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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как 

именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер будущего 

развития ребенка. 

Дошкольный возраст самый благоприятный возраст для раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка, но, при создании определенных условий:  

- условий, которые помогут ребенку совершить переход из детского сада в школу 

безболезненно;  

- условий, которые помогут ребенку поверить в свои силы и быть успешным в учебной 

деятельности; 

- условий, которые помогут сохранить и развить интерес к познанию в дальнейших 

условиях школьного обучения.  

Программа кружка нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

В процессе деятельности дети приобщаются к различным видам взаимодействий, у них 

обогащаются математические представления, совершенствуется речь и расширяется 

словарь, также они развиваются и интеллектуально. 

 

Актуальность и целесообразность. 

Созданием данной рабочей программы послужил социальный запрос родителей и школы. 

Готовность ребенка к обучению в школе (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью) является приоритетной для родителей.  

 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

Цель программы:  
Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творчества в решении 

поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

Программа состоит из двух блоков. 

Первый блок включает в себя развитие речи и обучение грамоте,  

второй блок - развитие математических представлений и логики. 

 

Основные задачи, которые будут решаться при реализации данной программы: 

По первому блоку: 

• развитие видов речевой деятельности: умения слушать, говорить, составлять рассказы, 

описывать предметы, явления и др. 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

• развитие фонематического анализа (умение делать звукобуквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука); 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений); 

• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и 

слогов, читать. 

По второму блоку: 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• умение решать примеры на сложение и вычитание до 20; 

• умение решать и составлять арифметические задачи; 

• знакомство с элементарной геометрией; 
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• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, штриховки, обводилки). 

Данная рабочая программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Продолжительность реализации программы – девять месяцев (период с сентября месяца 

по май месяц включительно), что составляет 8 занятий в месяц по 30 минут каждое. 

Занятия проходят 2 раза в неделю. 

 

1.3 Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Данная программа составлена с учетом образовательной Программы дошкольного 

образования МБДОУ  «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» и Федерального закона №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.4 Принципы реализации Программы 

Принципы проведения занятий: 

 Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала. 

 Доступность – занятие составлено с учетом возрастных особенностей, 

построенного по принципу дидактики (от простого к сложному) 

 Проблемность – направленные на поиск разрешения проблемных ситуаций. 

 Развивающий и воспитательный характер обучения - на расширение 

кругозора, на развитие патриотических чувств и познавательных процессов. 

 

1.5 Предполагаемый результат 

По направлению «Подготовка к обучению грамоте» к концу учебного года ребенок 

должен:  

- Знать буквы русского алфавита  

- Писать буквы русского алфавита в клетке  

- Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква»  

- Определять место звука в слове в начале, в середине и в конце  

- Различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки  

- Пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат)  

- Соотносить звук и букву  

- Определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком  

- Проводить звуковой анализ слов  

- Читать небольшие слова, слоги, простые предложения.  

- Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»  

По направлению «Математическое развитие» к концу учебного года ребенок 

должен уметь:  
- Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов 

и совокупностей.  

- Объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым.  

- Находить части целого и целое по известным частям.  

- Сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами.  
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- Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными.  

- Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10.  

- Называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа.  

- Определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий.  

- Соотносить цифру с количеством предметов.  

- Измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты.  

- Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, цилиндр, конус, 

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

- В простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из этих частей.  

- Выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 8  

- Называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности с обучающимися 

 

В рамках реализации первого направления программы «Подготовка к обучению 

грамоте» используются основные методы обучения: наглядный, словесный, метод 

практических заданий, проблемно-поисковый.  

Предметом изучения являются звуки и буквы русского алфавита по общепринятым 

группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, одиночные согласные, Ъ и Ь).  

Каждая НОД начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук из слова, 

уточняют его произношение, определяют место звука в слове. Звук представляется 

ребенку во всем многообразии (одновременно дети знакомятся с графическим 

изображением звуков: красный квадрат – гласный, синий – твердый согласный, зеленый – 

мягкий согласный). Затем детям предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Детям демонстрируется образное изображение буквы и веселое стихотворение о ней, 

затем ее печатное изображение, что помогает ребенку лучше запомнить букву. Буква 

представлена разными изображениями предметов, в названиях которых изучаемый звук 

(буква) находятся не только в начале слова, но и в середине и в конце. Это необходимо 

для того, чтобы у детей не сформировалось представление, что звук (буква) могут 

встречаться только в одном слове и в одном месте. Главное на этом этапе – научить детей 

не путать понятия «звук» (его слышим и произносим) и «буква» (ее видим и пишем).  

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных А, О, У, 

Ы, Э, потому что они хорошо слышны в начале слова, в середине и конце, что уже на 

следующем этапе – ознакомления с сонорными согласными – позволяет детям читать 

слоги, слова, предложения из пройденных букв.  

Одновременно дети знакомятся с условным обозначением гласных звуков – 

красный круг.  

На первых НОД по ознакомлению детей со звуками и буквами предусмотрено 

множество заданий на различение звуков и букв, количество таких заданий от занятия к 

занятию будет уменьшаться.  

Затем дети знакомятся с сонорными согласными (Л, М, Н, Р), которые хорошо 

слышны как в начале, так и в конце слова (стол, шар), в отличие от парных звонких и 

глухих согласных (дуб, нож). При изолированном произношении согласных надо научить 

детей произносить не алфавитное название букв, а тот звук, который они обозначают в 

слове (лампа – не Ль, а Л, лев –Ль), что будет способствовать хорошему различению 

твердых и мягких согласных, а в последующем поможет писать без ошибок.  
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По мере ознакомления с согласными дети учатся читать слоги с изученными 

звуками и буквами и знакомятся с условным обозначением твердых согласных – синий 

круг. 

На последующей НОД дети уже начинают читать слова из знакомых букв, что 

делает процесс обучения чтению более осмысленным.  

Одновременно начинается работа над ударением, которое объединяет слово в 

единое целое. Правильно выделенное ударение при чтении позволит детям преодолеть 

послоговое произнесение слов и перейти к чтению целыми словами. Также дети 

знакомятся со значком, обозначающим ударение. В дальнейшем определение ударного 

слога, ударного гласного будет включаться в фонетический разбор слов.  

Знакомство со следующей группой гласных (Я, Е, Ё, Ю – йотированные гласные) 

вызывает у детей определенные трудности, если вводить существующее правило, которое 

говорит о том, что эти буквы обозначают два звука – ЙА, ЙУ, ЙЭ, ЙО. Поэтому детям 

(Колесникова Е.В.) представляют йотированные буквы как буквы, придающие мягкость 

согласным, после которых они пишутся. При этом в словах звучат гласные звуки А, Э, О, 

У, но если согласный перед ним звучит мягко, то пишутся буквы Я, Е, Ё, Ю.  

На последующей НОД дети уже читают предложение из трех слов и тут же 

знакомятся с графическим изображением предложения.  

Затем дети знакомятся со звонкими и глухими согласными, что позволяет им 

хорошо усвоить понятие парности по звонкости /глухости.  

После этого дети познакомятся с одиночными согласными Х и Ц, с мягким 

согласным Й, с разделительной смягчающей функцией Ь, с разделительной функцией Ъ. 

На заключительных НОД закрепляются полученные знания.  

Для лучшего запоминания зрительного образа буквы используются следующие 

упражнения: вырезать букву; обвести ее пальчиком по контуру; написать букву по точкам; 

закрасить контур буквы; дорисовать элементы так, чтобы получилась буква; написать 

букву в клетке; выучить стихотворение про букву.  

В программе используются игры и упражнения для совершенствования 

фонематического слуха, игровые упражнения на закрепление связи звука с буквой, 

заучивание стихотворений с опорой на сюжетный рисунок. Разнообразный по формам 

материал физкультмитуток продолжает словарную и звуковую тематику, не только 

развивает общую моторику и снимает напряжение, но и учит правильно дышать и 

интонировать, помогает выработке чувства ритма. Для этой цели используются веселые 

стихи, связанные с темой занятия, требующие от детей выполнения различных движений 

соответственно тексту (в то же время дети упражняются в произношении изучаемого 

звука). 

 

Перспективно- тематическое планирование 
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Мониторинг. 

Знакомство с терминами «звук», «буква». 

Многообразие слов, слова звучат по-разному и похоже. 

Звук и буква А. Обозначение гласного звука.  

Звук и буква У . 

Чтение слов АУ, УА. 

Звук и буква И . 

Звук и буква О. 

Звук и буква Ы . 

Свойства предметов.  

Объединение предметов в группы по общему свойству. 

Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства. 

Пространственные отношения: на, над, под. 

Пространственные отношения: справа, слева. 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Звук и буква М, Обозначение согласного звука. 

Звук и буква Н, чтение слогов понятие «слог». 

Звук и буква Х, чтение слогов. 

Звуки буква К.  

Дифференциация звуков К-Х. 

Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения (на наглядном 

материале) 

Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии вычитания (на 

наглядном материале) 

Число 1 и цифра 1. 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Звуки и буква Т,. 

Звук и  буква П. 

Звук и  буква В.  

Звук и буква Г. Чтение слов. 

Схемы слов. Ударение. 

Пространственные отношения: между, посередине. 

Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много. 

Пространственные отношения: внутри, снаружи. 

Число 2 и цифра 2. Пара 

Представления о точке и линии. 
 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Звук и  буква Б. 

Звук и  буква Д. Понятие «предложение». Схема предложения. 

Звук и буква Е. 

Звук и  буква Ф. 

Парные согласные: Б-П,В-Ф,Г-К,Т-Д. 

Число 3 и цифра 3. 

Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. Представления об отрезке и луче. 

Представления о ломаной линии и многоугольнике. 

Число 4 и цифра 4. 

Представление об углах и видах углов. 

Представление о числовом отрезке. 

Число 5 и цифра 5. 
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Я
н

в
а

р
ь

 
Звук и  буква С. Чтение предложений. 

 Звук и буква З. 

Парные согласные  З-С. 

Звук и буква Й. 

Звук и буква Л.  

Пространственные отношения: впереди, сзади 

Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Обозначение 

отношений: больше – меньше. 

Временные отношения: раньше, позже. 

Число 6 и цифра 6. 
 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Звук и буква Ш. 

Дифференциация звуков С-Щ. 

Звук и буква Р, чтение слогов 

Дифференциация звуков Л-Р. 

 Звук и буква Ж. 

Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы (непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки). Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

Число 7 и цифра 7. 

Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение длины (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата сравнения от величины 

мерки. 

Числовые домики. 

М
а
р

т
 

Звук и буква Ё. 

Дифференциация звуков С-Ц. 

Звук и буква Я. 

Звук и буква Ч. 

Текст. 

Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы (непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки). Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

Число 8 и цифра 8. 

Представления об объеме (вместимости). Сравнение объема (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата сравнения от величины 

мерки. 

Решение простых задач и примеров. 

 

А
п

р
е
л

ь
 

Звук и буква Э. 

Звук и буква Щ. 

Дифференциация звуков Щ-Ш. 

Звук и буква Ю. 

Ъ,Ь. 

Число 9 и цифра 9. 

Представления о площади. Сравнение площади (непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки). Зависимость результата сравнения от величины мерки (большая 

клетка – маленькая клетка). 

Число 0 и цифра 0. 

Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10 на наглядной основе. 
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М
а

й
 

Работа с текстом и предложениями. Схемы предложений. 

Закрепление навыков чтения. 

Синонимы. Ударение. 

 Пишем и читаем. Печатные прописи. 

Звукобуквенный разбор слов. 

Синонимы. Ударение. 

Знакомство с числами порядка 20. 

Прямой и обратный порядок счёта в пределах 20.  

Задачи и примеры в пределах 10. 

Мониторинг. 

 

 

 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Формы, средства, способы реализации Программы 

Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы 

деятельности, в связи с чем в программе предложено большое количество игровых 

упражнений.  

Для того, чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя из учебной ситуации, в НОД проводятся физкультминутки.  

Использование тетрадей помогает организовать самопроверку детьми 

выполненных ими заданий.  Формированию навыков самооценки способствует также 

подведение итогов НОД. В течение 2 – 3 минут внимание детей акцентируется на 

основных идеях НОД. Здесь же дети могут высказать свое отношение к НОД, к тому, что 

им понравилось, а что было трудным. Эта обратная связь поможет педагогу впоследствии 

скорректировать свою работу. 

 
3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

- Рабочие тетради.  

-Счётные палочки. 

-Доска школьного типа с магнитной поверхностью. 

-Парты на двоих по количеству детей. 

-Стулья, соответствующие ростовой группе (по количеству детей). 

 

3.4 Учебно- методическое обеспечение Программы 

Литература для организации педагогического процесса:  
1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

2. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждений. – М., 1993 

3. Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. – М., 1993. 

4. Е.М. Косинова. Логопедический букварь, - М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2018. – 112 

с. 

5 Е.М. Косинова. Пишем вместе с логопедом,  - М. : Махаон , 2018.- 65 с 

7. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Геометрия для малышей. – М., 1978.  

8. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2001 

9. Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников. – М.: Акалис, 1996. 

10. Интернет-ресурсы: https://logopedprofiportal.ru/blog/714698. 
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11.Интеренет-ресурсы: https://yandex.ru/turbo/s/zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-

rf/ 

12.Интернет-ресурсы: https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2020/04/05/kartoteka-zadaniy-po-podgotovke-detey-k-shkole. 
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