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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Образовательная программа дополнительного образования «Дорога в 

школу» по содержанию является социально-педагогической; по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной; по времени 

реализации – годичная, по форме организации - кружковая. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских 

и других образовательных программах дополнительного образования детей 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Программа является модифицированной. Методологическую основу 

программы составила дополнительная образовательная программа 

дополнительного образования детей социально-педагогической направленности 

«Открываю мир» (автор Костык А.С.) 

Новизна данной программы заключается в том, что знания подаются 

через решение практических задач, являющихся актуальными для данного 

возраста, что позволяет дошкольникам легче адаптироваться и комфортно 

ощущать себя в современном мире. Особое внимание уделяется комплексному 

развитию личности ребенка, умению учиться, общаться, управлять своим 

поведением, развитию познавательных процессов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что готовность к школе 

определяет успешность его дальнейшего обучения. 

Современный ребенок испытывает дефицит в программе, помогающей 

подготовиться к школе, и перейти от социальной роли дошкольника к позиции 

школьника. Образовательная программа «Дорога к школе» помогает 
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восполнить этот дефицит, направлена на всестороннюю подготовку 

дошкольников к школе с учетом их возрастных особенностей развития.  

Педагогическая целесообразность заключается в преподавании 

материала в частично проблемно-поисковой и исследовательской форме. 

Знания усваиваются прочно тогда, когда они добыты самостоятельно и 

личностно значимы. То, что ребенку сообщают, может пройти мимо его 

сознания, но то, о чем он догадался сам, его собственное открытие, что для него 

важно, он хорошо усваивает и запоминает. Занятия по программе «Дорога в 

школу» проводятся в игровой, увлекательной форме с использованием 

практических задач и творческих упражнений. На занятиях используются 

разнообразные наглядные материалы, таблицы, плакаты, карточки, игры. А 

также большое количество предметных развивающих игр. 

Таким образом, у ребенка формируется познавательный интерес, желание 

учиться, а это основная цель организации работы с дошкольниками. 

Целью программы «Дорога в школу» является всестороннее развитие 

ребенка: формирование мотивации учения, развитие любознательности, умение 

взаимодействовать в коллективе,  умственной активности, развитие мышления, 

увеличение объема памяти, развитие внимания, речи и умения аргументировать 

свои высказывания, формирование обще учебных умений и навыков. 

Подготовить к дальнейшему обучению в школе. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

-обучить русской грамоте, слоговому чтению, элементам письма; 

- обучить ориентироваться в пространстве листа и строки, окружающем 

пространстве и времени; 

-обучить порядковому и количественному счету, сравнению чисел, 

решению примеров в пределах 10, решению элементарных математических 

задач; 

- научить сравнивать, классифицировать объекты окружающего мира, 

находить закономерности, делать умозаключения;  

- сформировать умение составлять простейшие, но интересные по 

смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и фонетически 

правильно строить фразы, композиционно оформлять их содержание.  

Развивающие: 

-сформировать учебную мотивацию, развить основные психические 

функции, необходимые для успешного обучения в школе (внимание, память, 

мышление и т.д.);  

-развить фонематический слух, сформировать правильное 

звукопроизношение, звуковую культуру речи; 

-развить речевые навыки ребенка, расширить словарный запас, обогатить 

активный словарь; 

- развить мелкую моторику, координацию движений, необходимую для 

формирования навыков письма; 

- развить логическое и пространственное мышление, умение сравнивать и 

измерять предметы;  
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- развить эмоциональный интеллект, коммуникативные способности и 

социальные навыки; 

- сформировать потребность в саморазвитии, пробудить 

любознательность, исследовательские интересы и сформировать на этой основе 

умение учиться. 

Воспитательные: 

- сформировать культуру общения и поведения в общественных местах;  

-воспитать в будущих школьниках активность и самостоятельность 

целеустремленность, настойчивость в достижении творческих результатов; 

- повысить коммуникативные способности обучающихся.  

Отличительные особенности данной программы: 
Данная программа отличается от программы Костык А.С. «Открываю 

мир» тем, что объединила в себе разные разделы дошкольной подготовки в 

один логически связанный курс. Интегрированный курс подготовки к школе, 

по программе «Дорога в школу», направлен на интеллектуальную, личностно-

психологическую готовность, на ряду с обучением специальным навыкам и 

знаниям необходимым при поступлении в школу. Включает в себя пять 

блоков: Математика вокруг тебя; Логика; Мир и Человек; Звукоград и 

Буквоград; Пишу и говорю красиво. Они в свою очередь объединяются в 

две логически связанные пары, которые и подаются в один день. Первая пара, 

логически переплетает блоки: Математика вокруг тебя; Логика; Мир и 

Человек. Вторая - Звукоград и Буквоград; Пишу и говорю красиво. 

Содержание этих блоков соответствуют образовательным областям: 

социально-коммуникативной, познавательной и речевой. Задачи по 

формированию физических, художественно-эстетических качеств детей 

решаются интегрировано, в ходе освоения данных блоков.  

Программа базируется на следующих принципах: 

 непрерывности развития ребенка; 

 общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

 развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой 

деятельности, как активного субъекта познания; 

 развития и укрепления здоровья личности; 

 развития духовно-нравственных убеждений личности; 

 развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования. 

Особенностью данного курса является то, что получению необходимых 

знаний предшествует создание проблемных, практических, жизненных 

ситуации, с которыми сталкивается учащийся. Такой подход формируем у 

детей мотивацию к обучению,   показывает практическое значение знаний в его 

жизни. Хотя сам по себе проблемный подход в обучении не является новым, но 

его редко используют в подготовке детей к школе.  

Тесное взаимодействие с родителями и закрепление дома полученного 

материала с помощью практических и творческих работ, делает данную 

программу более эффективной. Для работы с дошкольниками используются 

индивидуальные раздаточные материалы, таблицы, закрепляющие задания 



5 

 

которые  накапливаются у детей в папках и в дальнейшем образуют “папку 

подготовки к школе”. 

Постоянно отслеживается уровень усвоения программы с помощью 

индивидуальных заданий, тематических работ, тестовых заданий и 

завершающей диагностики «Определение готовности к школе».  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы - от 6 до 7 лет (дошкольники).  

Поведением детей этой возрастной группы в значительной степени 

движут эмоции, и дисциплина на занятии держится в основном на 

эмоциональной заинтересованности. Большое значение имеют подвижные и 

дидактические игры. Обязательно развитие мелкой моторики рук с 

использованием ритмической и пальчиковой гимнастики в процессе обучения. 

Сроки реализации – программа рассчитана на 1 год (144 часа), 

предшествующий поступлению ребенка в школу. Программа реализуется в 

2018 – 2019 учебном году. 

Формы занятий: 
По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (60% учебного времени); 

- индивидуальная работа (20% учебного времени). 

Проводятся практические занятия, групповые и индивидуальные, 

занятие-игра. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 

проблемные, занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность 

занятия – 1 календарный час (2 блока по 30-мин.) с перерывом на (свободную 

игру с обучающими играми и игрушками) 15 минут. 

Ожидаемые результаты программы.  

Данная образовательная программа предусматривает, что по окончании 

курса учащиеся будут знать: 

- понятие «цифра», «числа», «геометрические фигуры», «величины», 

«пример», «задача», «равенство»; 

- цифры и числа до 100;  

- «соседей» числа, состав чисел первого десятка;  

- математические знаки (<, >, =; + и -.) и их использование на практике; 

- название основных геометрических фигур и элементарных единиц 

измерения величин;  

- название и номинал монет и купюр в РФ;  

- название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времён года, частей суток; 

- основные эмоции и чувства, название профессий;  

- правила поведения в школе, основы безопасного поведения и здорового 

образа жизни;  

- понятие «звук», «буквы», «слог», «слово», «предложение», «текст»; 
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- классификацию звуков: гласные - согласные, согласные мягкие –

твердые, звонкие –глухие; 

- буквы русского алфавита печатные и прописные;  

- лексическое значение слов: слова антонимы, синонимы, омонимы, 

словообразование; слова существительные, глаголы, прилагательные;  

- загадки, чистоговорки, скороговорки, небольшие стихи. 

Учащиеся будут уметь: 

- свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, решать 

простые задачи (в одно действие);  

- продолжать заданную закономерность; 

- производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, 

общему названию; 

- сравнивать предметы, выделять существенные и не существенные 

признаки предметов;  

- делать простейшие умозаключения и решать логические задачи;  

- отгадывать загадки и составлять описательные загадки о окружающем 

мире;  

- изменять длину, массу, объем, площадь, с помощью условных мер (отрезок, 

клеточка, стакан и т.п.);  

- сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью 

произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и 

т.д.); 

- распознавать известные геометрические фигуры (плоские и объемные) 

среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- понимать отношение части и целого: объединять группы предметов 

(части) в целое, выделять часть из целого; объяснять свои действия и называть 

число элементов в каждой части или целом; 

- ориентироваться в пространстве и времени;  

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – 

ниже, раньше, позже, вчера – сегодня – завтра; 

- правильно употреблять предлоги в речи;  

- владеть навыками чтения (по слогам); 

- на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-

согласный, твёрдый - мягкий, звонкий - глухой); 

- делать звуко-буквенный анализ слов;  

- делать слоговой анализ слова: делить слова на слоги, ставить ударение в 

словах, строить схему слова; 

- делать анализ и схему предложения;  

- понимать и объяснять смысл фразеологических оборотов, пословиц и 

поговорок;  

- составлять предложения и рассказы; 

- пересказывать небольшие тексты; 

- писать цифры, печатные и прописные буквы;  
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- правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 

материалами.  

Учащиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи:  

- знать и уметь рассказать о себе основные данные;  

- определять время по часам, пользоваться календарем, составлять схему 

своей комнаты, объяснять дорогу к дому;  

- считать денежные единицы РФ;  

- быть более самостоятельным, планировать и оценивать результаты 

своей деятельности, ставить цели и достигать их;  

- быть ответственным за свою безопасность и здоровье;  

 - работать с информацией: получать, через практическое исследование 

знания и систематизировать их. 

Учащиеся  будут способны проявлять следующие отношения:  

- познавать и бережно относится к окружающему миру;  

- проявлять вежливость и соблюдать правила поведения с окружающими 

людьми;  

- правильно относиться и адекватно оценивать себя; 

- принять новую социальную позицию «школьника», сформировать 

правильное отношение к школе и школьной жизни;  

 - сформировать правильное отношение к учителю и учебной 

деятельности;  

- выстроить продуктивные отношения со сверстниками.  

 

Способы проверки результатов освоения программы. 

После завершения обучения в группах проводится итоговая 

диагностика, которая направлена на оценку усвоения всех блоков программы. 

Выполняется на индивидуальных распечатках. 

Механизм оценки результатов освоения программы:  

- наблюдение за детьми и беседы с родителями: активность на занятии, 

правильность ответов при групповой работе; 

- проведение тестов на определение уровня развития ребенка и общую 

готовность ребенка к обучению в школе;  

- проверка выполнения индивидуальных заданий на закрепление полученного 

материала (дается на индивидуальных распечатках на каждом занятии);  

- оценка уровня усвоения материала с помощью закрепляющих фронтальных 

заданий-игр;  

- проведение итоговых занятий по основным разделам в конце каждого 

полугодия.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела, темы 

Общее 

кол-во 

час. 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. ТБ 2 1 1 

2. 
Математика вокруг тебя. Основные 

математические представления.  
36  15 21  

2.1. 

Нумерация. Соотношение числа и цифры. 

Элементарные геометрические фигуры и 

величины. 

14 7 7 

2.2. 

Состав чисел первого десятка. Общие 

представления о сравнении чисел, 

решении примеров и математических 

задач. 

14 7  7  

2.3. 
Представление о деньгах и операции с 

ними. 
4 1  3 

2.4.  
Структурирование и повтор изученного 

материала. Занимательная математика.  
4 - 4 

3 
Логика. Общие представления о 

логических операциях.  
10 4 6 

4. 
Мир и Человек. Знакомство с 

окружающим миром.  
24   12   12 

4.1. Пространственно-временная ориентация  14 7 7 

4.2. 
Представление о человеке и его месте в 

мире. 
8 4 4 

4.3. Обобщение знаний о мире 2 1 1 

5. 
Звукоград и Буквоград. Основы русской 

грамоты  
36 14 22 

5.1. 

Введение в фонетику. Классификация 

звуков и изучение букв. Звуко - буквенный 

анализ слова.  

16 8 8 

5.2. Слоговой анализ слова.  8 3 5 

5.3. 
Общие представления о предложении и 

тексте.  
8 3 5 

5.4. 
Структурирование и повтор материала по 

курсу. Занимательная грамматика.  
4 - 4 

6. 
Пишу и говорю красиво. Письмо и 

связная речь.  
34 10   24 

6.1. 
Подготовка руки к письму и 

конструирование букв.  
16 4 12 

6.2.  Лексическое значение слова.  8 3 5 

6.3. Знакомство с фразеологией. 2 1 1 

6.4. Составление рассказов и пересказ.  8 2 6 

7.  Итоговое занятие. Аттестация 2 - 2 
 Итого:   144 56 88 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие (2 ч.). 

Теория. Ознакомление с планом работы кружка. Правила поведения на 

занятиях в учебном кабинете, заведении. Организационные вопросы. Вводный 

инструктаж по ТБ.  

Практика: Игра знакомство. Беседа «о школе». Определение уровня 

начальных знаний учащихся. 

 

2. Математика вокруг тебя. Основные математические представления 

(36 ч.)  
Содержание курса «Математика вокруг тебя» предусматривает 1 занятие 

в неделю продолжительностью 30 минут, всего 36 занятий за год.  

2.1. Нумерация. Соотношение числа и цифры. Элементарные 

геометрические фигуры и величины. (14ч.)  

Теория: Понятия один, много ни одного (0). Дифференциация понятий 

цифры и числа. Знакомство с палочками Кюизенера. Знакомство с числами и 

цифрами от 0 до 10. Выделение из окружающего мира, того что бывает в одном 

количестве. Изучение, на что похожи цифры, правила их написания. Числовой 

отрезок. Прямой и обратный порядковый счет. Соседи чисел. Числа второго 

десятка. Знакомство с таблицей сотня Никитиных. Десятки. Двухзначные 

числа.  

Представление о точке, линии, луче, отрезке, угле. Плоские 

геометрические фигуры, у которых нет углов: окружность, круг, овал. 

Треугольник, квадрат, прямоугольник, трапеция, ромб, пятиугольники и другие 

многоугольники. Основные объемные геометрические фигуры: шар, куб, 

параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида.  

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем, 

площадь и их измерении. Знакомство с некоторыми общепринятыми 

единицами измерения различных величин. 

Практика: Игры с палочками Кьюзенера. Определение, где один 

предмет, много и не одного (0). Соотношение числа и количества предметов с 

цифрой. Изображение чисел разными способами: точками, количеством 

предметов, длиной отрезка, символом (цифрой). Учимся писать цифры. 

Выкладывание цифр по порядку и в обратном порядке до 10, пропущенное 

число в цепочке, нахождение соседей чисел. Игры с таблицей сотня 

Никитиных: десятки, нахождение и отображение числа цифрами, 

выкладывание двухзначных чисел.   

Задания на исследование геометрических фигур. Составление плоских 

геометрических фигур из счетных палочек, а объемных, из магнитного 

конструктора рисование и преобразование в предмет, нахождение в 

окружающей обстановке предметов определенной формы.  

Сравнение предметов по длине, массе, объему, площади 

(непосредственное и опосредованное с помощью различных мерок). Играем и 

измеряем: линейкой, с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и 

т.п.). Счет двойками, пятерками, десятками.  
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2.2. Состав чисел первого десятка. Основные математические знаки. 

Общие представления о решении примеров и математических задач. (14ч.)  

Теория: Часть и целое. Взаимосвязь между целым и частью. 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. Математические знаки + и -. Взаимосвязь 

между сложением и вычитанием чисел. Сравнение двух совокупностей (групп) 

предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства. Установление 

равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно – неравно, больше на… - меньше на …). Сравнение 

чисел: больше, меньше, поровну. Знаки равенства <, >, = . Состав чисел первого 

десятка. Знакомство с таблицей сложения, таблицами на состав чисел. 

Особенности и некоторые правила решения примеров: прибавление и 

вычитание единицы, нуля, вычитание числа самого от себя, вычитание 

соседнего числа. Знакомство с математическими задачами и алгоритмом их 

решения.  

Практика: Выделение частей целого предмета. Составление плоских 

геометрических фигур из частей и деление фигур на части: интеллектуальная 

игра Никитиных «Сложи квадрат», игры с пособием Дроби Никитина. 

Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной основе, расставить 

знаки равенства между картинками, цифрами. Игры с математическими весами. 

Игры на определение состава числа с дидактическим материалом: палочки 

Кюизенера, пазлы круг с рисунками, игры с табличками на состав числа. 

Заполнение и изучение табличек на состав чисел до 10. Решение примеров по 

рисункам и переходом на цифры. Отработка умения решать примеры на 

специальных раскрасках (ответ цифра обозначается цветом). Использование 

таблицы сложения и таблиц на состав чисел для решения примеров. Решение 

примеров с помощью числового отрезка. Решение простых (в одно действие) 

задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 

Составление математических задач по рисунку.  

2.3. Представление о деньгах и операции с ними. (4 ч.) 

Теория: Знакомство с деньгами и правилами обращения с ними. Изучаем 

номинал монет и купюр.  

Практика: Учимся считать деньги монеты и банкноты: составление, 

размен. Учимся давать сдачу.  

2.4. Структурирование и повтор изученного материала. 

Занимательная математика. ( 4 ч.) 

В конце каждого полугодия проводится итоговое занятие по курсу, в 

котором повторяем и закрепляем практически, полученный материал. Задания 

на закрепление полученных знаний во время зимних и летних каникул. И после 

проведения аттестации одно занятие по занимательной математике.  

Практика: Математические игры, раскраски и головоломки. 

Представление о логических задачах. Веселы задачи (выполняются задания с 

опорой на наглядный материал). Игры с таблицами Шульте. 

 

3. Логика. Общие представления о логических операциях. (10 ч.) 
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Содержание курса предусматривает 1 занятие в неделю 

продолжительностью 30 минут, всего 10 занятий за год. И является логическим 

дополнением курса «Математика вокруг тебя».  

Теория: Знакомство с различными свойствами предметов. Признаки 

существенные и несущественные. Сравнение: сходства и различия. Понятия 

сравнение, классификация, закономерности, умозаключение. Представление о 

размещении предметов в пространстве.  

Практика: Игры с логическими блоками Дьенеша. Сравнение предметов 

по цвету, форме, размеру, материалу и другим свойствам Сравнение 2 

картинок. Сравнение предметов между собой, нахождение сходств и различий.  

Группировка по одному признаку. Задания на обобщение и исключение 

«Четвертый лишний». Нахождение закономерностей: последовательность 

предметов в ряду, логические квадраты, как по разному расположить предметы 

(2, 3), последовательность событий. Игровые задания на умозаключение: 

аналогии, закончи предложение правильно, оценка правильности рассуждений. 

Игры на развитие пространственного мышления: закладка к коврику, разрезные 

салфетки, соединение рисунков, разрезанные предметы, постройки по образцу, 

как будут выглядеть предметы с разных сторон, кубики из заготовок.  

 

4. Мир и Человек. Знакомство с окружающим миром. (24 ч.) 

Содержание курса «Мир и Человек» предусматривает 1 занятие в неделю 

продолжительностью 30 минут, всего 24 занятий за год. И является логическим 

дополнением курса «Математика вокруг тебя».  

4.1. Пространственно-временная ориентация.(14ч.)  

Теория: Общее представление о пространстве и времени. Расположение 

объектов в пространстве: вверху – внизу, за – перед, внутри – снаружи, слева – 

справа, между – посередине, на – над – под, дальше - ближе, выше – ниже и 

другие. Установление последовательности событий. Год. Времена года. 

Признаки времен года. Двенадцать месяцев года. Неделя. Сутки, части суток. 

Временные отношения: по часовой стрелке - против часовой стрелки, раньше – 

позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра. Представление о 

ориентации во времени по календарю и по часам. Представление о ориентации 

на местности. 

Практика: Учимся ориентироваться в пространстве с помощью 

дидактических игр и наглядного материала с заданиями. Разучиваем 

последовательность частей суток, дней недели, времен года и месяцев в году. 

Разбор признаков времен года по схеме « Времена года». Работа с календарем и 

пособием часы. Учимся определять время по часам. Рассказ о своей комнате и 

схематический рисунок ее. Объясняем дорогу к дому. Учимся ориентироваться 

на местности. 

4.2. Представление о человеке и его месте в мире . (8ч.)  

Теория: Знакомство с материками, государствами и народами, городами 

и их жизнью. Знакомство с картой и глобусом. Знакомство с миром профессий. 

Представление о режиме дня. Знакомство с миром эмоций и чувств. Что должен 

знать и рассказать ребенок о себе. Что надо уметь, что бы быть 

самостоятельным. Обучение постановки цели и ее достижению.  
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Практика: Находим свое место расположение в мире: на каком материке 

мы живем, в каком государстве, какая национальность, как называется наш 

город. Учимся ориентироваться в городе. Играем в игру «Прогулка по городу». 

Беседа на тему, кем ты хочешь стать (профессия)? Составление рисунка схемы 

«Моя будущая профессия». Учимся различать эмоции и чувства, придумываем 

рассказ по плану к сюжетной картинке «Эмоции и чувства». Составление 

режима дня. Тест на самостоятельность « Я умею. Я учусь» Работа по 

распечатке «Моя цель!» Рассказ о себе по схеме.  

4.3. Обобщение знаний о мире. (2ч.) 

В конце каждого полугодия проводится итоговое занятие по курсу, в 

котором повторяем и закрепляем полученный материал.  

 

5. Звукоград и Буквоград. Основы русской грамоты. (36 ч.) Содержание 

курса «Звукоград и Буквоград» предусматривает 1 занятие в неделю 

продолжительностью 30 минут, всего 36 занятий за год.  

5.1. Введение в фонетику. Классификация звуков и изучение букв. 

Звуко-буквенный анализ слова .(16ч.)  

Теория: Введение понятий и их дифференциация: «звук» и «буква», 

«слово». Разделение звуков на гласные и согласные и их обозначение при 

звуковом анализе. О Гласные звуки [А], [О], [У], [Ы], [И], [Э], способы их 

произношения и условные обозначения. Соотнесение гласных звуков с 

буквами. Песенка букв гласных звуков. Представление о буквах согласных 

звуков Дифференциация согласных звуков на твердые и мягкие их обозначение 

при звуковом анализе. В каких случаях буква гласных звуков обозначает два 

звука. Дифференциация согласных звуков на звонкие и глухие, парные 

согласные по звонкости и глухости. Представление о буквах, которые не 

обозначают никаких звуков: твердом и мягком знаке и их влиянии на звуко - 

буквеннный анализ слова. Представление о звуко-буквенном анализе слов. 

Название букв в русском алфавите.  

Практика: Задания на закрепление понятий: «звук» и «буква», «слово». 

В мире звуков: Где мы слышим, какие звуки?  Игры на разделение гласных и 

согласных. Определение положения звука в слове: в начале в середине в конце. 

Эксперименты с произношением гласных звуков, определение гласного по 

лицу. Разучивание песенки букв гласных звуков. Закрепление в игровых 

заданиях разделения согласных: на глухие и звонкие, мягкие и твердые. 

Смягчение согласных с помощью букв Я, Ю, Е, Ё, И. Случаи при которых Я, 

Ю, Е, Ё, обозначают два звука при звуковом анализе. Соотнесение звука и 

буквы. Влияние ъ и ь знака на звуковой анализ слова. Изучение русских букв, 

на что похожа буква. Составление звуковых схем слога, слова, игры на 

сопоставление слова и схемы. Определение количества букв и звуков в словах.  

5.2. Слоговой анализ слова. (8ч.)  

Теория: Представление о слоге. Рассмотрение классификации и разных 

видов слогов (открытые, закрытые, 3-4 буквенные). Знакомство с методами 

деления слов на слоги.  Преставление о ударении в словах и его постановке. 

Слоговая схема слова.  
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Практика: Отработка навыка деления слов на слоги. Подсчет слогов в 

слове. Выделение первого, среднего, последнего слога в слове. Постановка 

ударения в словах. Выделение ударных звуков и слогов в словах. Составление 

слоговой схемы слова. Чтение слогов по таблицам. Игры на закрепление чтения 

слогов: соотнесение слога с картинкой, слоговое лото и другие. Чтение слов по 

слогам с использованием игровых пособий и журналов издательства 

«КАРАПУЗ». 

5.3. Общие представления о предложении и тексте. (8 ч.)  

Теория: Определение понятия «предложение». Разделение предложений 

на виды, в зависимости от интонации: утвердительное, восклицательное, 

вопросительное. Схема предложения. Определение понятия «текст». Части 

текста, структура, разнообразие текстов для детей: сказки, рассказы, стихи, 

загадки.  

Практика: Составление предложения с помощью картинок и ключевых 

слов. Определение границы предложения и вида. Подсчет слов в предложении. 

Рисование схемы предложения. Отработка навыка чтения предложения по 

методике Беденко М.В., чтение чистоговорок, скороговорок. Учимся читать 

тексты по книге «Обучение детей чтению. Хочу все знать» Узорова О. 

Нефёдова Е. Чтение текстов и игровая работа с ними по пособиям для чтения 

«КАРАПУЗ». Чтение сказок, стихов и загадок.  

5.4. Структурирование и повтор изученного материала. 

Занимательная грамматика. ( 4 ч.) 

В конце каждого полугодия проводится итоговое занятие по курсу, в 

котором повторяем и закрепляем практически, полученный материал. Задания 

на закрепление полученных знаний во время зимних и летних каникул. И после 

проведения аттестации одно занятие по занимательной граматике.  

Практика: Игры на фонетический слух. Словесные игры: логарифмы, 

метаграммы, анаграммы, составление из одного слова новых слов, ребусы, 

кроссворды и другие.  

 

6. Пишу и говорю красиво. Письмо и связная речь. (34 ч.) 

Содержание курса «Пишу и говорю красиво» предусматривает 1 занятие 

в неделю продолжительностью 30 минут, всего 34 занятий за год. И является 

логическим дополнением курса «Звукоград и Буквоград».  

6.1. Подготовка руки к письму и конструирование букв.(16ч.)  

Теория: Гигиенические правила письма. Правила ориентирования в 

пространстве листа. Строки и столбики. Правила написания печатных букв. 

Знакомство с прописными буквами. 

Практика: Обучение самомассажу кисти руки и пальцев с помощью 

ребристого карандаша. Пальчиковые игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики. Задания по подготовке руки к письму: штриховка в разных 

направлениях, обведение по контуру не отрывая руки, лабиринты, рисование по 

клеточкам и другие. Игры на ориентацию на листе. Ориентировка в тетради в 

клеточку в косую линию и выполнение различных графических заданий в них. 

Отработка навыка писать печатные буквы. Соотнесение печатных и прописных 
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букв. Основные элементы прописного письма. Отработка навыка написания 

прописных букв, их соединений и слов.  

6.2. Лексическое значение слова.  (8ч.)  

Теория: Знакомство со словами указывающими на действие (глаголы), со 

словами названиями предметов и явлений (существительными), со словами 

указывающими на качества (прилагательными). Представление о 

множественном числе слова. Представление о словах, имеющих 

противоположные значения (антонимы), словах с похожим значением 

(синонимы), словах имеющих одинаковое написание и произношение имеют 

разные значения, многозначные слова (омонимы). Знакомство с основными 

предлогами местоположения, короткими словами и их классификацией. 

Знакомство с основами словообразования.  

Практика: Речевые упражнения с существительными, глаголами и 

прилагательными. Выполняем речевые упражнения и играем в словесные игры: 

«назвать во множественном числе, один-много»; «скажи на оборот» ; «скажи по 

другому»; и другие. Речевые упражнения с короткими словами. 

Дифференцирование значения различных предлогов, правильное употребление 

их в повседневной жизни. Учимся образованию новых слов, пониманию и 

происхождению сложных слов, выделению родственных слов. Выполнение 

заданий из пособий по развитию речи дошкольников, серии «словесный сад» и 

«карапуз». Играем в игры с карточками на закрепление теоретического 

материала.  

6.3. Знакомство с фразеологией. (2ч.)  

Теория: Знакомство с фразеологическими оборотами, пословицами и 

поговорками. 

Практика: Учимся понимать и объяснять смысл фразеологических 

оборотов, пословиц и поговорок.  

6.4. Составление рассказов и пересказ. (8 ч.) 

Теория: Формирование представлений о рассказе и пересказе. Принципы 

составления различных рассказов и пересказа.  

Практика: Составление рассказов: по наблюдаемым и совершаемым 

действиям, по одной картине известных художников; по нескольким сюжетным 

картинкам, по заданным словам. Рассказы цепной структуры. Учимся 

пересказывать любимую сказку. Пересказ по прослушанному тексту и 

картинке. Пересказ стихотворного текста. 

 

7. Итоговое занятия Аттестация (2ч.)  
Практика: Подведение итогов работы учащихся за год. Написание 

итоговой работы.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Раскладные плакаты: Лента букв. Русский язык; Лента цифр. 

Математика. 
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2. Таблицы: таблица сотня Никитина, таблица сложения, таблица слогов 

Зайцева, таблицы для отработки техники чтения (индивидуально). 

3. Обучающие плакаты. Гигиена письма. По обучению русской грамоте: 

Русский алфавит ассоциативный и прописные буквы; Гласные и согласные 

звуки и буквы; Пишем правильно по клеточкам буквы. Математические 

плакаты: Счет до 10; Счет от 11 до 20; Числа и цифры второго десятка; 

Геометрические формы и фигуры; Состав числа; Пишем цифры. Тематические 

плакаты: Времена года; Явления природы; Космос и другие.  

4. Касса букв, цифр и слогов. Магнитные буквы и цифры большие.  

5. Карточки для словарной работы на магнитах: карточки звуковые ( со 

символическим изображением звуков); цветные квадраты с буквами (красные–

гласные, синие – согласные звонкие, зеленые - согласные глухие); карточки для 

звукового анализа (красные кружочки – гласные звуки, синие квадратики – 

согласные твердые, зеленые квадратики – согласные мягкие); карточки с 

изображением слогов; карточки с словами; карточки со схемами слов и 

предложений.  

6. Стимульный материал к программе работы с будущими 

первоклассниками В.Д. Дьякова, А.В. Железняк. 

7. Математический коврик на липучках.  

8. Дидактические развивающие и обучающие игры (по типу лото, 

парочки и другие картонные игры) на развитие познавательных процессов и 

ознакомлению с окружающим миром. Ребусы, кроссворды для дошкольников.  

9. Наглядно – демонстрационные пособия, карточки по темам: 

ознакомление с окружающим миром (природа, явления природы, птицы, грибы, 

деревья, животные и другие). Беседы по картинкам: «Эмоции и чувства», «В 

мире пословиц», «Дошкольникам об Искусстве». 

10. Игровые пособия по обучению чтению: слоговое домино Козырева 

Л.М.; слоговое лото, трехбуквенное, четырехбуквенное лото «Я читаю сам»; 

«Складушки», «Читайки на шариках» Воскобовича В.; пособия по 

осмысленному чтению предложений Беденко. М. В.; серия дидактических 

настольных игр «Читаем по слогам» Сущевская С. А.; умные дощечки «Сам 

читаю слова»; набор карточек серии «Читаем сами» издательского дома 

«КАРАПУЗ». Развивающая игра «Хочу читать! Би-Бо-Бу». 

11. Игровые пособия по обучению математике: Логоческие блоки 

Дьенеша; Цветные счетные палочки Кюизенера; Умные дощечки «Учу цифры, 

решаю примеры»; Дроби Никитина; Математические весы; Книга-игра с 

разрезными карточками «Реши примеры»; Математическое лото «Решаем 

примеры»; Игра «Юный математик» изучаем состав числа, составляем задачи 

по картинкам; Игра «Решаем примеры» закрепление навыков счёта, сложения и 

вычитания.  

12. Счетные палочки по количеству человек. 

13. Наборы плоских и объемных геометрических фигур. 

14. Сюжетные картинки и опорные схемы для составления рассказов. 

15. Альбомы и карандаши цветные. Трафареты. 

16. Пособия для ознакомления с окружающим миром: Глобус; Карта 

мира, России, Крыма; Часы обучающие, говорящие; Календарь; Планшет 
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«Неделька»; Звуковой планшет «Удивительный космос»; Развивающая игра 

«Двенадцать месяцев»; Календарь природы; Складная карта мира «Народы и 

Страны».  

17. Папки для дошкольников: Знакомимся со временем, Ориентировка в 

пространстве, Складываем и вычитаем и другие. 

18. Игровой набор «Скоро в школу».  

19. Интеллектуальные развивающие игры: «Сложи узор», «Кубики для 

всех», «Сложи квадрат» Никитина; танграмм, двухцветный квадрат 

Воскобовича, планшет «Геометрик» с резиночками. 

20. Обучающие и развивающие игрушки для свободной игры на 

перемене: шнуровки, мозаика, пазлы плоские и кубиками, кубики звуковые с 

буквами, книга–игра «Азбука», книга-игра «Веселые буквы и слова», 

электронная энциклопедия «Уроки божьей коровки, 512 вопросов и ответов» 

магнитный конструктор, конструктор на коврике с липучками и другие.  
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