
1 
 



2 
 

Содержание 

        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

Пояснительная записка  

1. Цель и задачи парциальной образовательной программы. 

Цель парциальной образовательной программы 

Задачи парциальной образовательной программы 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

2. Принципы и подходы к формированию парциальной образовательной 

программы. 

2.1.Основные структурные единицы парциальной образовательной программы 

     Образовательные области. 

Виды детской деятельности. 

2.2. Принципы парциальной образовательной программы   

3. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста как 

основание проектирования парциальной образовательной программы. 

4. Предполагаемые результаты парциальной образовательной программы. 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Формы организации образовательной деятельности по реализации 

парциальной образовательной программы «Букварёнок». 

 Организованная образовательная деятельность  

2. Методы и приемы, способы организации образовательной деятельности по 

реализации парциальной образовательной программы.  

3. Психолого-педагогические условия реализации парциальной образовательной 

программы. 



3 
 

4.. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников при реализации 

программы. 

5. Планирование образовательной деятельности по реализации парциальной 

образовательной программы. 

 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Кадровое обеспечение.  

2. Материально-техническое обеспечение  

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

4. Программно-методическое обеспечение 

 



4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка. 

Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляют 

искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на 

приведение методов обучения в соответствие с требованиями жизни. В этом смысле 

проблема готовности дошкольников к обучению в школе приобретает особую 

значимость. С ее решением связано определение целей и принципов организации 

обучения и воспитания в дошкольных учреждениях и в семье. В тоже время от ее 

решения зависит успешность последующего обучения детей в школе. 

Таким образом, сложилось определенное противоречие между требованиями 

школы и готовностью детей их принять. Сегодня значительное количество детей, 

несмотря на соответствующий возраст и имеющиеся у них навыки и умения, 

испытывают большие трудности в адаптации к школьному обучению, основной 

причиной которых является то, что они психологически не готовы к школьному типу 

обучения. К тому же в связи с изменением социальных условий дети имеют разный 

уровень готовности к школе. 

Подготовка детей к школе - задача многогранная, охватывающая все сферы 

жизни ребёнка. Психологическая и социальная готовность к школе один из 

важнейших и значимых аспектов этой задачи. 

Психологическая и социальная готовность ребенка к обучению в школе, а, 

следовательно, и успешность его дальнейшего обучения обусловлена всем ходом его 

предшествующего развития. Для того чтобы он мог включиться в учебный процесс, в 

дошкольном возрасте должен быть выработан определенный уровень умственного и 

физического развития, выработан ряд учебных навыков, приобретен достаточно 

широкий круг представлений об окружающем мире. Однако недостаточно только 

накопить необходимый запас знаний, усвоить специальные умения и навыки, так как 

учение - это деятельность, предъявляющая особые требования к личности. Чтобы 

учиться, важно обладать терпением, силой воли, уметь критически отнестись к 
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собственным успехам и неудачам, контролировать свои действия. В конечном итоге 

ребенок должен осознать себя как субъекта учебной деятельности и соответственно 

строить свое поведение. 

Поводом для создания программы послужили следующие причины: 

1. возросшие требования многих школьных программ к уровню развития детей; 

2. высокий познавательный интерес дошкольников; 

3. желание родителей в домашних условиях научить дошкольников счёту, 

чтению, письму, приводят к формированию неправильных навыков и потере 

познавательного интереса, т.к. обучение в домашних условиях проводиться чаще без 

использования игровых приёмов и без ориентации на специфические особенности 

старшего дошкольного возраста. Создавая программу мы учитывали, что дети уже 

осваивают  Образовательную Программу ДОУ, следовательно, владеют 

определённым запасом знании, умений и навыков по образовательным областям 

«Речевое развитие» и «Познавательное развитие» (формирование элементарных 

математических представлений). Содержание программы предусматривает комплекс 

занятий по двум блокам: 

■ обучение грамоте и развитие речи; 

■  развитие математической логики. 

 

1.Цель и задачи парциальной  образовательной программы. 

 

Цель: создание условий для повышения уровня психологической и 

педагогической готовности детей к школьному обучению. 

Задачи: 

• создание благоприятных условий для развития познавательных процессов: 

восприятия, памяти, мышления, воображения, произвольного внимания; 

• ознакомление со звуковым строением слова, его звуковым анализом; 
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• формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и восприятия; 

• формирование навыков произношения слов различной звуко - слоговой 

структуры, подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза; 

• подготовка базы для успешного овладения правописанием и чтением 

доступных книг; 

• обогащение детей живыми впечатлениями об окружающей 

действительности (в процессе наблюдений, рассматривания картин); 

• активизация словаря и речи детей в целом; 

• обеспечение общего развития детей и воспитание в них чувства доброты, 

трудолюбия и положительного отношения к учебной деятельности; 

• совершенствование навыков счёта в пределах 20; 

• закрепление навыков о составе числа в пределах 10; 

• знакомство с графическим изображением цифр; 

• обучение составлению и решению арифметических задач; 

• закрепление умений детей ориентироваться во времени и пространстве; 

• развитие элементов логического мышления;  

• ознакомление с пространственными отношениями; 

•  развитие математических представлений;  

• развитие мелкой моторики и зрительно - двигательной координации. 

В силу интегративного характера деятельности детей в кружке задачи 

познавательного, речевого, художественно – эстетического  и социально-

коммуникативного развития (ФГОС ДО, п.2.6.) решаются в тесной взаимосвязи. 

 «Познавательное развитие». 

Работая по О.О. «Познавательное развитие» мы учитываем следующие 

направления работы: 

Развитие элементов логического мышления. 

На занятиях кружка предполагается освоение детьми сложных отношений, 
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существующих между понятиями (например, род - вид, часть - целое). 

В программу включено обучение детей моделированию отношений 

сериации - расположение понятий, по степени выраженности какого - либо 

признака. При его помощи осваивается установление последовательности понятий 

об объектах, различающихся по выраженности тех или иных признаков, свойств. 

Моделирование отношений соподчинения и отношений последовательности 

развивает общую способность к наглядному моделированию. Вместе с тем оно 

служит средством упорядочивания имеющегося у детей опыта и подводит их к 

усвоению логических форм мышления, которые станут необходимыми в 

дальнейшем в ходе школьного обучения. На занятиях с этой целью используются 

следующие игры: «Продолжи логический ряд», «Танграм», «Колумбово яйцо», «В 

чём секрет превращения» и т.д. 

Ознакомление с пространственными отношениями. 

Во всех областях человеческой деятельности существенную роль играет 

умение ориентироваться в пространстве. Понимание и использование 

дошкольниками планов приводит к формированию полноценной ориентировки в 

пространстве. На занятиях кружка дети учатся пользоваться планами разных 

пространственных ситуаций. В процессе обучения они усваивают условные 

обозначения, при помощи которых изображаются разные предметы на плане, 

понятия, что взаимное расположение предметов на плане совпадает с их взаимным 

расположением в пространстве. Большое внимание ориентировке на тетрадном 

листе. Эти задания непосредственно связанны с развитием мелкой моторики руки, 

памяти, логического мышления. Это и рисование узоров и рассказы о них, 

графические диктанты, игры «Что изменилось?», «Отгадай, кто где стоит?», 

«Найди похожую», «Составь фигуру» и др. 

Математические представления. 

На занятиях дети осваивают представления о количественных отношениях, 

числовом ряде, числе как отношении, составе числа, числа второго десятка, 

обучаются анализу и решению арифметических задач. Всему этому дети обучаются 
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с помощью построения и использования наглядных моделей. При выполнении 

заданий по установлению количественных отношений, счёту, составу числа 

используются как предметные, так и графические модели в виде различных 

вариантов состава числа из предметов или значков двух видов. Графические 

модели помогают понять детям образование чисел второго десятка. 

Центральным направлением в данном разделе является арифметическая 

задача. При помощи наглядности мы знакомим детей с разными типами задач: 

нахождение части, нахождение остатка, нахождение общего количества, «меньше 

на...», «больше на ...», знакомим с частями задачи: условие, вопрос, решение, ответ. 

Дети учатся сами составлять задачи по картинке, данным, решению, чертить схему 

к данной задаче, ставить новый вопрос к условию, подбирать необходимый 

арифметический знак и решать задачу. 

«Художественно – эстетическое развитие». 

На занятиях ведётся работа по развитию мелкой моторики. Детям 

предлагаются штриховки, обводки шаблонов, рисование графических узоров. 

Прежде чем научить детей писать цифру, мы предлагаем её слепить, выложить из 

ниток, проволоки или другого материала. После этого предлагаем детям написать 

цифры по опорным точкам сначала в крупной, потом в обычной клетке. 

«Речевое развитие» 

Работая О.О. «Речевое развитие» мы учитываем следующие направления 

работы: 

 Звуковая культура речи. 

Для овладения правильной речью - неторопливой, чёткой, плавной, 

выразительной с правильным произношением звуков и слов мы воспитываем у 

него ряд правильных речевых навыков, к которым относиться: 

-неторопливый темп и ритм речи: артикуляция, дикция, умение 

регулировать силу и высоту голоса, модулировать его; правильное 

речевое дыхание; 

-правильное произношение звуков и слов. 
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  Дети на занятиях кружка знакомятся со всеми гласными буквами попарно: а-

я, о-ё, у-ю, э-е, ы-и и правилами их написания после твёрдых и мягких согласных, 

дети узнают функцию двухзначных (йотированных) букв. Дети учатся строить 

звуковую схему слова, делить слова на слоги, ставить ударения. Процесс обучения 

строиться на аналитико - синтетическом звукобуквенном методе и закрепляется на 

занятиях по развитию речи. 

В процессе работы над звуковой культурой речи мы совершенствуем умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного языка, совершенствуем 

фонематический слух (даём понятие о звуке, учим выделять отдельные звуки, 

называть слова с определённым звуком, учим определять место звука в слове, 

различать на слух и в произношении гласные и согласные звуки, твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие).  

Обогащение словаря и развитие речи. 

По данному направлению работы в процессе занятий с детьми мы 

расширяем словарный запас, обозначающий названия предметов, действий, 

признаков. Упражняем детей в подборе слов со сходными (синонимы) и 

противоположными (антонимы) значениями. Даём представления о предложении. 

Упражняем воспитанников в составлении предложений из 2-4 слов, чтении 

простых предложений на слова с указанием их последовательности. Учим делить 

слова на слоги, составлять слова из слогов. Воспитываем культуру речевого 

общения, учим правильно отвечать на вопросы и задавать их. 

Подготовка руки к письму. 

На занятиях кружка мы учим детей правильно держать руку, правильно 

сидеть, правильно положить перед собой тетрадь. Тренируем тонко 

координированные движения руки, мелкую мускулатуру пальцев рук (например: 

вылепливание из пластилина букв, выгибание их из проволоки, выкладывание из 

шнура, палочек, мозаики. Разминка пальцев перед письменными видами работ). 

Используем на занятиях графические задания 

(раскрашивание, штриховка, копирование, рисование). Используем 
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упражнения на развитие зрительно - пространственного восприятия и 

зрительно - двигательных координаций. 

Знакомство с буквами. 

На запоминания образа буквы в ходе занятий направлены следующие 

упражнения: 

■задания творческого характера на развитие воображения (игры «На 

что похожа буква», «Волшебные превращения»); 

■упражнения на вычленение составных элементов букв (игры 

«Полубуковка», «Назови друзей буквы», составление буквы из 

элементов); 

■подвижные игры на физкультминутках; 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в 

познавательно - речевой деятельности; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирование 

готовности к самостоятельной и совместной деятельности со сверстниками;  

формирование позитивной установки к учебной деятельности; формирование основ 

безопасного поведения в быту.  

 

2. Принципы и подходы к формированию парциальной образовательной 

программы 

2.1.Основные структурные единицы парциальной образовательной 

программы 

    Образовательные области: приоритетные («Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»),  сопутствующие («Социально- коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно – эстетическое»).  

Виды детской деятельности:  

Приоритетные: познавательная, речевая, изобразительная;  

Сопутствующие: восприятие художественной литературы и фольклора, 
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игровая, коммуникативная; двигательная, изобразительная. 

 

2.2. Принципы парциальной образовательной программы   

Принципы гуманистической педагогики:  

▪ развития, ориентирующий на создание каждому ребёнку условий, в которых 

он мог бы максимально реализовать себя;  

▪ природосообразности воспитания, подразумевающий понимание 

врожденных черт ребёнка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

▪ психологической комфортности, обеспечивающей ребёнку состояние 

психологического благополучия;  

▪ взаимодействия, предполагающий взаимную активность всех субъектов 

воспитательного процесса в системах: «ребёнок- педагог», «родители-

ребёнок», «педагог-родители»;  

▪ формирование деятельности, направленной на обучение ребёнка не 

навыкам, а умению ставить цель и реализовать её;  

▪ целенаправленности, позволяющий чётко выделить цели и задачи, которые 

должны быть реализованы в ходе взаимодействия и сотрудничества между 

педагогом, детьми и родителями;  

▪ гуманизации, предполагает умение родителей и педагогов встать на позиции 

ребёнка, учитывать его точку зрения, вызывать положительные эмоции, видеть 

в ребёнке полноправного партнёра. 

  

Принципы дошкольного образования (ФГОС ДО, п.1.4.):  

• полноценное проживание этапа дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
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(индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности (познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании); 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Принципы проектирования содержания программы:  

o принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта; 

o принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;   

o принцип обогащения познавательно - речевого опыта; 

o принцип организации тематического пространства. 

 

Содержание программы спроектировано с учетом как общедидактических 

принципов (систематичности, последовательности, доступности, активности, 

развивающего и воспитывающего обучения), так и современных подходов к 

обучению (комплексный подход к решению задач, интеграция содержания разных 

областей знаний и деятельностей, личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с детьми). 

  

3. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста как 
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основание проектирования парциальной образовательной программы. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный 

слух. 

 

Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие цвета, 

формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по возрастанию и убыванию до 

10 различных предметов, рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; 

выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе 

бумаги. Он способен воспринимать и классическую музыку. Количество 

одновременно воспринимаемых объектов – не более двух. 

Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном возрасте, должна 

быть направлена на активное восприятие его ребенком. Ориентация в пространстве 

пока может вызывать затруднения. Не совершенно пока и освоение времени. 

Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. 

Появляются произвольные формы психической активности, элементы ее 

произвольности. Возможно как непроизвольное, так и произвольное запоминание, 

однако пока преобладает непроизвольная память. 

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Но 

устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка и условий обучения. 

Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо устойчивости внимания, развивается 

переключаемость и распределение внимания. 
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Мышление. По мнению Л.А.Венгера, в старшем дошкольном возрасте возникают 

первые попытки иерархии понятий, зачатки дедуктивного мышления, перелом в 

понимании причинности. Более высокий уровень обобщения, способность к 

планированию собственной деятельности, умение работать по схеме ( в 

конструировании, в рассказывании) – характерные особенности ребенка 5-6 лет. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают для выявления необходимых связей. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков. 

Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для развития 

словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в их 

наглядный опыт. 

 

Речь. Речь, согласно мнению Л.С.Выготского, начинает выполнять основную 

нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает способность решать 

задачи в умственном плане. 

Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 5-6 лет становится 

доступным чтение с продолжением. 

В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи, богаче становится лексика: активно используются 
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синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

 Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Дошкольник способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 
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продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

 

Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять 

сказки, оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6 до 7 лет 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 
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Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок должен обладать высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

4. Предполагаемые результаты парциальной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам дошкольного образования, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (ФГОС ДО, п.2.11.1), а 

также специфики программы:  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности, изобразительной деятельности,  

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий в деятельности 
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детского дизайна, участников по совместной деятельности; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в творческой деятельности 

декоративно-прикладного характера;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

декоративно-прикладному творчеству, профессиональной деятельности в 

области «дизайн»; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместной деятельности декоративно-прикладного характера. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты, возникающие в совместной творческой деятельности; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  творческой 

деятельности декоративно-прикладного характера; ребенок  различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он владеет основными 

тонкомоторными движениями, может контролировать свои тонкомоторные 

движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в изобразительной деятельности и конструировании, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения в деятельности с рабочими инструментами и 

изобразительными материалами. 
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Предполагаемые результаты 1-го года обучения. 

Дети могут: 

− строить звуковую схему слова; 

− делить слова на слоги; 

− ориентироваться на листе бумаги; 

− выполнять графические задания на листе в клетку; 

− владеть правильным произношением звуков и слов; 

− различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

У детей сформированы: 

− знания о цифрах первого ряда; 

− понятия о составе числа в пределах 5; 

− усовершенствован фонематический слух: владеют понятиями о звуке, 

умеют выделять отдельные звуки, определяют место звука в слове, 

различают на слух и в произношении гласные и согласные звуки (твёрдые - 

мягкие, звонкие - глухие). 

− богатый словарный запас; 

− тонко координированные движения руки, мелкая мускулатура пальцев рук; 

− навыки ориентировки во времени и пространстве; 

− внимательность, умение слушать, выполнять словесные инструкции. 

 

Предполагаемые результаты 2-й года обучения.. 

 

Дети могут: 

− читать по слогам; 

− делить слова на слоги, составлять слова из слогов; 

− пересказывать небольшие литературные произведения и 

прочитанные тексты; 

− писать слова, предложения под диктовку; 
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− правильно списыванию с образца (с доски, с таблицы); 

− анализировать и решать математические задачи; 

− самостоятельно составлять задачи; 

− считать в пределах 20; 

− сохранять ровную, правильную осанку при письме; 

− правильно отвечать на вопросы взрослого и задавать их. 

• У детей сформированы: 

− фонематический слух; 

− база для успешного овладения правописанием и чтением доступных 

книг; 

− понятия «алфавит», его значение; 

− знания о первых правилах правописания и навыки их применения 

(жи, ши, ча, ща, чу,щу); 

− знания о составе числа из 2-х меньших в пределах 20; 

− знания о частях задачи: условие, вопрос, решение, ответ; 

− знания о буквах как знаках звуков 

− расширен и обогащен словарный запас; 

− мелкая моторика кисти рук; 

− познавательные процессы: восприятие, память, мышление, 

воображение, произвольное внимание; 

− математические представления, логическое мышление, 

представления о количественных отношениях; 

− навыки правильного положения рук при письме; 

− зрительно - пространственное восприятие и зрительно - двигательная 

координация; 

− навыки культурного речевого общения 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

1. Формы организации образовательной деятельности по реализации 

парциальной образовательной программы «Букварёнок» 

Организованная образовательная деятельность  

Основной формой организации педагогической работы по реализации 

парциальной образовательной программы «Букварёнок» являются кружковые 

занятия (кружок «Букварёнок»).  

Проведение занятий по подготовке детей к школе обеспечивает возможность 

овладения детьми учебными  умениями и навыками, необходимыми для 

полноценного осуществления учебной деятельности в школе.  

Каждое занятие кружка имеет четко выраженную структуру. 

Сначала создается игровая ситуация, дается мотивация, связанная с 

побуждение детей к деятельности какого – либо характера. Мотивация исходит от 

игрового персонажа или к ее осознанию и озвучиванию подводятся сами дети. 

Организуется познавательно- речевая деятельность 

В основной части занятии организовывается познавательная или речевая (в 

зависимости от направления занятия) деятельность детей. Игровые персонажи 

знакомят детей с новым материалом, организовывают игровые упражнения и задания.  

Здесь могут использоваться беседа с детьми по теме занятия, вопросы, 

проблемные ситуации, художественное слово и музыка. 

С целью снятия статического напряжения проводятся тематические 

физкультурные паузы. 

Проводится тематическая пальчиковая гимнастика, подготавливающая руки 

к предстоящей практической деятельности.  

Изобразительная деятельность является частью занятия кружка. Педагог 

осуществляет полный (в начале года и если это новый прием штрихования или 

изобразительной деятельности) показ этапов выполнения работы (или один из 

вариантов) с четким словесным пояснением и с опорой на готовый образец (или 
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вариант) или рисунки-схемы, изображающие варианты выполнения задания.  

В заключительной части занятия происходит анализ усвоения пройденного 

материала. Этот анализ осуществляется от лица игрового персонажа, самих детей и 

педагога. 

В зависимости от содержания  деятельности на занятиях кружка  и возможны 

разные формы организации детей:  

1.Занятия (учебные): 

На учебных занятиях дети овладевают первичными знаниями, умениями, 

способами практических действий. Учебный материал на таких занятиях подаётся 

в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы. На учебных занятиях 

организовываются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, различные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

2.Занятия - путешествия: 

Данные занятия предполагают разнообразные путешествия. Основной 

метод на занятиях - игровые ситуации и решение ситуативных задач, что 

позволяет обеспечить личностно - деятельный характер усвоения знаний, умений, 

навыков. В основе этих занятий лежит познавательная деятельность детей, 

направленная на поиск, обработку и освоение информации. 

3.Занятие - игра: 

Занятия данной формы построены на использовании дидактических игр и 

упражнений. Игры и упражнения подобранные на занятие развивают не только 

навыки грамоты и математической логики, но и психические процессы 

воспитанников (память, внимание, воображение и т.д.). Активно в данных видах 

занятий используются загадки, загадки - складки, стихи - загадки и т.д. 

4. Занятия - фантазии: 

Занятия направлены в большей степени на развитие у детей воображения, 

образного мышления, внимания, то есть на развитие психических процессов 
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необходимых будущему первокласснику. Так например предлагаем детям 

пофантазировать на темы «Звук и буква», «Цифра и число». На таких занятиях 

дети изображают и оживляют звуки, буквы, цифры; соотносят цифры с объектами 

из жизни («Наша рука - пять пальцев», «Семь дней недели», «Семь нот», «Число 

один и два - наше тело») 

2. Методы и приемы, способы организации образовательной деятельности по 

реализации парциальной образовательной программы  

  Система формирования учебных умений и навыков в рамках 

парциальной образовательной программы «Букварёнок»  построена по принципу 

постепенности и последовательности усложнения материала от занятия к занятию.  

На занятиях организуется деятельность детей разной направленности:   

• информационно - познавательная (рассказы, показы, беседы, рассматривание, 

чтение художественной, энциклопедической литературы); 

-поисково - аналитическая (поиск необходимого объекта, изучение его 

происхождения и использования – проектная деятельность, анализ и пр.); 

-решение проблемных ситуаций (как можно решить проблему, чем помочь герою, 

нужна ли помощь взрослых); 

-собственно действия детей (и соответственно, помощь взрослых); 

В педагогической работе по подготовке детей к школьному обучению 

применяются следующие методы и приемы: 

■ Наглядные: 

■ рассматривание картинок, иллюстраций к теме занятия. 

■ обследование предметов, образцов; 

■ подробный показ педагогом всех этапов выполнения работы; 

■ показ педагогом отдельных этапов выполнения задания, упражнения в 

сочетании с речевой инструкцией и опорой на рисунки, схемы; 
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■ Словесные: 

■ сказка-история, рассказанная педагогом от лица персонажа-игрушки или от 

собственного лица; 

■ беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 

■ художественное слово (стихотворение, загадка); 

■ речевая инструкция педагога; 

■ музыкальное сопровождение; 

■ проговаривание одним ребенком (или несколькими по цепочке) словесного 

материала или повторяя объяснение, данное педагогом. 

■ Практические: 

■ выполнение упражнений в рабочих тетрадях; 

■ анализ и синтез; 

■ проблемная ситуация; 

■ упражнение; 

■ игровые мотивации. 

■ Игровые приемы: 

■ разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами би-ба-бо; 

■ пояснения от лица кукольных персонажей мотива занятия, советы, 

подсказки, оценка детских работ; 

■ сюрпризные моменты  

и др. 

Дадим пояснения к отдельным методам и приемам, используемым на занятиях 

кружка. 

Для создания мотивации к выполнению какого – либо задания педагог 

использует игровые приемы, выступая от лица персонажа, делающего детям заказ. 

(По мере возможности, желательно использовать элементы костюма персонажа. 

Однако это могут быть куклы - плоскостные или объемные или любые изображения 

этого персонажа.) 

Этот же персонаж выступает в роли помощника в течение всего занятия, а в 
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конце «принимает заказ», анализируя результаты, подсказывает, как исправить 

недочеты, выявляет наиболее удачные результаты работы. Действуя от имени 

персонажа, педагог изменяет тембр речи и высоту голоса соответственно образу. 

Беседа в начале занятия обращает детей к прошлому личному опыту с целью 

оживления, обогащения образных представлений, связанных с темой занятия. Этот 

метод в виде вопросов к детям имеет место на каждом занятии, т.к. учебная 

деятельность связана с активизацией познавательного  и логического мышления и 

речевого навыка. Обогащение образного восприятия путем соединения визуального 

образа с аудиальным происходит посредством использования на занятии музыки, 

которая звучит фоном и отражает тему занятия. 

Педагог может организовать проговаривание одним ребенком (или 

несколькими по цепочке) этапов выполнения работы. При этом ребенок 

рассказывает по схеме, рисунку или повторяет объяснение, данное ранее педагогом. 

Часто на занятиях создаются проблемные ситуации, направленные на 

развитие у детей умения самостоятельно находить решение.  

В процессе упражнений в многократном повторении одних действий 

(штрихование, закрашивание, написание и т.д) происходит систематизация навыков и 

умений детей.  

Готовые работы анализируются детьми, обсуждаются и через беседы с 

игровым персонажем, с помощью вопросов к детям и исользования специальных 

игровых приёмав для рефлексии. («Лесенка», «Моя оценка» и др 

 Система творческих занятий построена на основе проблемно – поискового 

обучения в сотворчестве со сверстниками и взрослыми. Это оказывает  

благоприятное влияние на формирование личностных качеств детей, содействует 

развитию проектировочных умений, способствует обогащению знаний детей в 

области познавательно – речевой деятельности детей.  

 

3. Психолого – педагогические условия  для успешной реализации 

парциальной образовательной программы. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого –педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает их 

эмоциональное благополучие. 

Психолого – педагогические условия 

1)Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях 

2)Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

3)Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития 

4)Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей с друг другом в разных видах деятельности 

5)Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

6)Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения 

7)Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельно 

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

при реализации программы 

Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 

воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают 

больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где 

видят интерес и активность своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, роднее 
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по отношению к воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его 

родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр и 

занятий. 

Результат нашей работы - положительное отношение родителей к ДОУ, и хорошая 

оценка его деятельности. 

Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, 

что это необходимо для развития их собственного ребенка 

Основные направления взаимодействия с родителями при реализации 

парциальной образовательной программы «Букварёнок». 

* Педагогическое просвещение родителей по проблемам деятельности подготовки к 

школе, обеспечения информацией по вопросам познавательного развития старших 

дошкольников. (Педагогические беседы, размещение информационных материалов 

на стендах и в папках для родителей). 

 * Индивидуальное консультирование — по запросам родителей. 

* Совместная деятельность детей и родителей в условиях семьи (систематизация 

освоенных на занятии кружка знаний, умений, навыков воспитанников). 

5. Планирование образовательной деятельности по реализации парциальной 

образовательной программы 

Особенностью данной программы является то, что она рассчитана на 2 года 

обучения с детьми в возрасте от 5 до 7 лет. В группу рекомендуется включать не 

более 20 человек. Продолжительность занятий 1 -й год обучения 25 мин., 2-й год 

обучения 30 мин. Занятия кружка проводятся во второй половине дня, 2 раза в 

неделю. Одно занятие направлено на обучение грамоте, второе занятие на развитие 

математической логики. Занятия кружка организуются в групповой комнате. 

Средствами реализации программы являются спланированные занятия. 
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Возможными показателями учебного процесса является высокие показатели 

успеваемости детей в начальной школе, а также лёгкая степень адаптации в школе. 

 

Перспективно-тематическое планирование содержания образовательной 

деятельности по реализации парциальной образовательной программы 

«Букварёнок» 

1й год обучения  

Обучение грамоте и развитие речи. 
№ 

занятия 

Задачи Тема занятия Материал Количество часов 

    теория практика 

1-2 Закреплять 

умение 

составлять 

предложения по 

картинке. 

Познакомиться 

со схемой 

предложения. 

Наша речь. 

Понятие о 

предложении и 

слове. Составление 

предложений по 

картинкам. Схема 

предложения 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, схемы 

предложений. 

1 0 мин 15мин 

3 Развивать 

способность 

узнавать и 

различать 

неречевые звуки, 

звуки речи по 

высоте и силе 

голоса. 

Упражнять в 

выделении звука 

из ряда других 

звуков. 

Мир звуков. 

Выделение звуков из 

слов. 

Слова, 

обозначающие 

предметы. 

 

Кассеты с записью 

звуков; 

предметные 

картинки; 

магнитофон. 

10мин 

 

15 мин 

4-5 

 
Познакомить 

детей с 

гласными и 

согласными 

звуками, их 

обозначением. 

Закреплять 

умение 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы. 

Звуки гласные и 

согласные. Схема 

слова. Обозначение 

гласных звуков. 

Слова, 

обозначающие 

предметы. 

Многозначные 

слова. 

 

Символы звуков; 

предметные и 

сюжетные 

картинки; материал 

для звуко - 

слогового анализа. 

10 

мин 

 

15 мин 

 



29 
 

№ 

занятия 
Задачи Тема занятия Материал 

Количество 
часов 

    теория 
прак

тика 
6 Познакомить с 

понятиями «твердый - 

мягкий звук». 

Закреплять навык 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

Мягкие и 

твердые 

согласные 

звуки. Их 

обозначение на 

схеме. Один - 

много. 

Символы 

звуков; 

предметные 

и сюжетные 

картинки; 

материал для звуко – 

слогового анализа 

 

10мин 15ми

н 

7-8 Упражнять в 

различении слогов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

Закреплять умение 

определять количество 

слогов в слове. 

Слог. 

Деление 

на слоги. 

Рассыпные 

предложения. 

Кассы букв и слогов; 

карточки с 

количеством слогов, 

предметные 

картинки 

10мин 15ми

н 

9 Закреплять знания 

детей о гласных 

звуках, об 

особенностях их 

произношения. 

Познакомить со звуком 

и буквой А. Учить 

выделять звук «а» в 

ударной позиции в 

начале и в конце слова. 

Гласный звук 

«а», буквы Аа. 

Слова - 

признаки 

предмета 

Кассы букв и слогов; 

буква А, 

предметные 

картинки; картинка  

«Девочка 

укладывает куклу». 

10мин 15ми

н 

10 Формировать 

понятия«звук», 

«буква». Познакомить 

со звуком, буквой У. 

Закреплять навык 

употребления в речи 

слов, обозначающих 

признаки предмета. 

Гласный звук 

«у», буквы Уу. 

Слова – 

признаки 

предмета 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки. 

10мин 15ми

н 
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№ 

занятия 
Задачи Тема занятия Материал 

Количество 
часов 

    теория 
практи

ка 

11 

Упражнять детей в 

выделении ударного 

гласного в начале 

слова, в выделении 

последнего согласного 

звука в слове. 

Ударение. 

Ударные и 

безударные. 

Кассы букв и 

слогов; 

предметные 

картинки. 

10мин 15мин 

12 

Познакомить со 

звуком, буквой О. 

Закреплять знания об 

особенностях 

произношения гласных 

звуков. Дать понятие 

«безударные гласные». 

Гласный 

звук 

«о», буквы 

Оо. 

Безударные 

гласные. 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; 

материал для 

звуко - 

слогового 

анализа. 

10мин 15мин 

13 

Упражнять в 

правильной 

артикуляции и 

произношение звука 

«м». Познакомить с 

буквой М, её 

написанием. 

Выкладывание слогов: 

AM, УМ. Чтение 

слогов. 

Согласные 

звуки «м». 

Буквы 

Мм. 

Слияние 

согласного 

и гласного. 

Чтение 

слогов- 

слияний и 

закрытых 

слогов. 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; 

материал для 

звуко - 

слогового 

анализа. 

10мин 15мин 

14 

Познакомить с буквами 

Пп, Нн, их написанием. 

Закреплять правильное 

произношение этих 

звуков в словах и 

предложениях. 

Упражнять в печатании 

слогов и 

слов 

Буквы Пп, Нн и 

соответствующ

ие звуки. 

Печатанье 

первых слогов 

и слов. 

Кассы букв и 

слогов; 

предметные 

картинки; 

пеналы; 

тетради 

10мин 15мин 
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№ 

занятия 
Задачи Тема занятия Материал 

Количество 
часов 

    теория 
практ

ика 

15 

Познакомить с 

гласным звуком «и», 

буквой И. Учить 

выделять звук «и» из 

слов и заменять его 

в схеме буквой. 

Упражнять в 

печатании простых 

слов. 

Гласный звук 

«и». Буквы Ии. 

Большая буква. 

Запись простых 

слов. 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; 

пеналы; 

тетради. 

10мин 15мин 

16 

Познакомить со 

звуком, буквой Ы, её 

написанием. 

Закреплять навык 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительного. 

Гласный звук«ы». 

Буква «Ы». Слова 

«один - много». 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; 

пеналы; 

тетради. 

10мин 15мин 

17 

Познакомить со 

звуками, буквами 

Тт, 

Гг. Упражнять в 

определении места 

звука в слове, в 

осуществлении 

анализа и синтеза 

простого слога. 

Упражнять в чтении 

простых слов. 

Буквы Тт, Гг и 

соответствующие 

звуки. 

Чтение простых 

слов. 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; 

пеналы; 

тетради, 

буквари. 

10мин 15мин 

18 

Закреплять знания и 

умения, полученные 

ранее, на новом 

словесном 

материале. 

Формировать 

умение 

составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, по 

вопросам, пользуясь 

интонационными 

средствами 

Закрепление 

изученных букв 

и звуков. 

Написание 

предложений. 

Большая буква 

в начале 

предложения. 

Точка в конце 

предложения. 

Составление 

предложений из 

слов. 

Кассы букв 

и слогов; 

пеналы; 

буквари; 

схемы 

предложении; 

сюжетные 

картинки. 

10мин 15мин 
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выразительности 

речи. 

19 

Познакомить со 

звуком, буквой Сс, с 

ее написанием. 

Упражнять в 

печатании слогов и 

слов по образцу. 

Согласные 

звуки «с», «с’», 

буквы Сс. 

Слова- действия. 

Списывание с 

образца. Запись 

имен. 

Кассы букв 

и слогов; 

карточки с 

количеством 

слогов; пеналы; 

тетради; 

предметные 

картинки. 

10мин 15мин 

№ 

занятия 
Задачи Тема занятия Материал Количество часов 

    теория практика 

20 

Познакомить со 

звуками «л», «л’» и 

буквами Лл. Учить 

анализировать и 

сравнивать слова. 

Усвоение слогового 

чтения с правильным 

произнесением всех 

звуков, чтение 

предложений. 

Согласные 

звуки«л», «л’» 

и буквы Лл. 

Слова- 

действия. Чтение 

слов, 

предложений, 

небольших 

текстов. 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; 

пеналы; 

тетради; 

сюжетные 

картинки. 

10мин 15мин 

21 

Познакомить со 

звуками «к», «к’», 

буквой К, её 

написанием. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки. 

Упражнять в чтении 

слов типа: стол, куст. 

Согласные 

звуки «к», «к’» 

и буквы Кк. 

Слова - 

действия. Чтение 

слов типа: стол, 

куст. 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

и сюжетные 

картинки; 

буквари; 

материал для 

звуко - 

слогового 

анализа. 

10мин 15мин 

22 

Познакомит со 

звуком, буквой «Ж». 

Формировать умение 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3-4 

слов; выкладывать и 

писать слова с 

сочетаниями «ши», 

«жи». 

Звук «ж». 

Буквы Жж. 

Сочетание ЖИ. 

Написание 

предложений, 

работа с 

деформированными 

предложениями. 

Кассы букв 

и слогов, 

материал 

для звуко - 

слогового 

анализа; 

буквари; пеналы; 

тетради. 

10мин 15мин 

23 

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный-согласный», 

«твердый- мягкий», 

«звонкий- глухой». 

ознакомить со звуком, 

буквой «Ш». 

Формировать умение 

Звук «ш». 

Буквы Шш. 

Сочетание- 

ШИ. Твердые 

согласные. 

Символы 

звуков; 

материал 

для звуко - 

слогового 

анализа; 

предметные 

картинки. 

10мин 15мин 
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выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

24 Познакомить со 

звуком, буквой «Рр», 

её написанием. 

Продолжать работу с 

деформированным 

предложением. 

Буквы «Рр», звуки 

«р», «р’». 

Работа с 

деформированным 

предложением. 

Кассы букв и 

слогов, материал 

для звуко - 

слогового 

анализа; схемы 

предложений. 

10 мин 15 мин 

25 Познакомит со 

звуками, буквами 

«В», «Б», упражнять 

в составлении и 

выкладывании слов 

из букв разрезной 

азбуки после 

анализа. 

Буквы «Вв» 

«Бб» и 

соответствуют; им 

звуки. 

Составление слов 

из набора букв. 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; 

материал для 

звуко - 

слогового 

анализа. 

10 мин 15 мин 

26-28 Закрепить изучение 

гласных и согласных 

звуков, букв. 

Усвоение навыков 

письма: слова 

пишутся отдельно, 

имена людей 

пишутся с заглавной 

буквы. 

Закрепление 

изученных букв и 

звуков. Запись 

под диктовку. 

Буква «Э», звук 

«э». Буквы «Ее», 

«Ёё» после 

согласных. 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; 

материал для 

звуко - 

слогового 

анализа; 

пеналы, 

тетради. 

10 мин 15 мин 

29 Познакомить с 

буквой 

«Я». Закрепление 

навыка 

использования при 

письме буквы «Я». 

Закреплять навык 

звуко - слогового 

анализа слов 

различной 

сложности. 

Буква «Яя» в 

позиции после 

согласных. 

Гласные, 

обозначающие 

мягкость 

согласных. 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; 

материал для 

звуко - 

слогового 

анализа. 

10 мин 15 мин 
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30-31 

 

Познакомить с буквой 

«Юю», её написанием. 

Закрепление и развитие 

навыка использования при 

письме букв «Я», «Ю». 

Буква «Юю» в 

позиции после 

согласных. 

Написание слов 

типа люк, лес, нёс. 

 

Кассы букв 

и слогов; 

предметные 

картинки; пеналы, 

тетради, буквари. 

10 мин 

 

15мин 

 

32-33 

 

Закреплять навык звуко - 

слогового анализа слов 

различной сложности, 

упражнять в подборе 

слов по схемам и моделям. 

Развивать умение 

выкладывать слова из букв 

разрезной азбуки. 

 

Гласные звуки 

и буквы. 

Закрепление 

пройденного 

материала о 

гласных звуках. 

Гласные верхнего и 

нижнего рядов. 

Составление схем 

слов. 

Кассы букв и 

слогов; материал 

для звуко - 

слогового анализа; 

символы звуков. 

10 

мин 

15мин 

 

34-35 Познакомит со звуками «з», 

«з’», буквой «3», её 

написанием. Закреплять 

знания детей, полученные 

на занятиях по обучению 

грамоте. 

Буква «Зз», звуки 

«з», «з’». 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Кассы букв и 

слогов; материал 

для звуко - 

слогового анализа; 

буквари; пеналы; 

схемы. 

10 мин 

 

15мин 

 

36 

 

Упражнять детей в 

элементарном звуковом 

анализе и синтезе, в чтении 

и правильном понимании 

прочитанного в пределах 

изученной 

программы. Формировать 

умение правильно 

артикулировать все 

звуки речи в различных 

позициях. 

 

Закрепление и 

обобщение 

изученного. 

 

Кассы букв и 

слогов; материал 

для звуко - 

слогового анализа; 

буквари; схемы 

10 мин 

 

15мин 
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1-й год обучения  

Развитие математической логики. 
№ занятия Задачи Тема занятия Материал Количество часов 

    Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Закреплять умение 

создавать множества 

(группы предметов) из 

разных по качеству 

элементов (предметов 

разного цвета, размера, 

формы); сравнивать 

разные части множества на 

основе счёта. 
 

Количественны и 

порядковый счет 

предметов. 

Сравнение 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

Раздаточный 

материал: 

грибы, листья. 

Демонстрац 

ионный 

материал: 

игрушки 

разного 

размера, 

цвета, 

формы. 

10 

мин 

15 

мин 

2 Закреплять умение 

считать до 10; 

формировать умение 

сравнивать рядом стоящие 

цифры в пределах 10 на 

основе сравнения 

конкретных множеств; 

получать равенство из 

неравенства. 

Порядковый счёт. 

Сравнение группы 

предметов. 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве. 

Раздаточный 

материал: 

грибы,  листья. 

Набор цифр. 

10 

мин 

15 

мин 

3-4 Закреплять умение 

разбивать множества на 

части и воссоединять их; 

устанавливать отношения 

между целым множеством 

и каждой его частью; 

определять большую 

(меньшую) часть 

множества или их 

равенство. 

Сравнение 

множеств. 

Понятие «больше», 

«меньше», «столько 

же». 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве. 

Набор игрушек. 

Раздаточный 

материал. 

10 

мин 

15 

мин 

 



 

 

 

№ занятия Задачи Тема занятия Материал Количество 

часов  

Теория 

 Практика 

5-7 Формировать умение 

получать равенство из 

неравенства (и наоборот), 

добавляя к меньшему 

количеству один предмет 

или убирая из большего 

количества один предмет. 

Счёт предметов. 

Порядковые 

номера. 

Уравнивание 

множеств. 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве. 

Набор цифр. 

Набор игрушек. 

Раздаточный 

материал. 

10 мин 15 мин 

8 Закреплять умение 

создавать множества из 

разных по количеству 

элементов. Формировать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Много. Один. 

Ориентировка в 

тетради. 

Раздаточный 

материал: 

грибы, листья. 

10 мин 15 мин 

9 Познакомить с цифрой 1, с 

её написанием. 

Формировать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Число 1. Написание 

цифры 1. 

Набор цифр. 

Математичес 

кие знаки. 

10 мин 15 

мин 

10-11 Познакомить с цифрой 2, с 

её написанием. Учит на 

наглядной основе 

составлять и решать 

простые арифметические 

задачи на сложение и на 

вычитание, пользоваться 

знаками: +, -, =. 

Число 2. Написание 

цифры 2. Чтение и 

составление записей 

1+1; 2- 1. 

Арифметически е 

знаки. 

Набор цифр. 

Математичес 

кие знаки; 

карточки- 

рисунки. 

10 

мин 

15 

мин 

12-13 Познакомить с понятием  

«арифметическая задача. 

Части задача». 

Формировать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги (справа, слева, 

вверху, внизу, в середине, 

в углу). 

Понятие об 

арифметической 

задаче. Части 

задачи. 

Ориентировка в 

тетради 

Набор цифр. 

Математические 

знаки. 

10 мин 15 мин 

14 Познакомить с цифрой 3. 

Уточнить знание 

геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, 

стороны). 

Число 3. 

Треугольник. 

Набор цифр. 

Математически

е знаки. 

Набор 

геометрических 

фигур. 

10 мин 15 

мин 



 

 

15 Учить на наглядной основе 

составлять и решать 

простые арифметические 

задачи на сложение и на 

вычитание. 

Чтение и 

составление записей 

вида 2+1,3-1,3-2. 

Задачи. 

Набор цифр. 

Математичес 

кие знаки; 

карточки- 

рисунки 

10 мин 15 

мин 

16 Учить на наглядной основе 

составлять и решать задачи 

на объединение множеств. 

Решение задач на 

объединение 

множеств. 

Набор цифр. 

Математичес 

кие знаки, 

раздаточный 

материал. 

10 мин 15 

мин 

17 Познакомить с 

цифрой 4. Познакомить с 

квадратом, подвести к 

пониманию того, что 

квадрат является 

частью четырехугольника. 

Число и цифра 4. 

Квадрат. 

Набор цифр. 

Математичес 

кие знаки. 

Набор 

геометричес ких 

фигур. 

10 мин 15 

мин 

18-19 Познакомить с 

количественным составом 

числа 4 из единиц на 

конкретном материале. 

Упражнять в решении 

задач на сложение. 

Состав числа 4. 

Решение задач на 

сложение. 

Набор цифр. 

Математичес 

кие знаки. 

Набор 

иллюстраций. 

Раздаточный 

материал. 

10 мин 15 

мин 

20 Познакомить с цифрой 5. 

Упражнять 

в понимании того, 

что число не зависит 

от величины 

предметов, 

расстояния между 

предметами, формы. 

Число и цифра5. 

Числовой 

ряд. 

Набор цифр. 10 мин 15 

мин 



 

 

    

Количество 

№ занятия Задачи Тема занятия Материал часов 

    Тео 

рия 

Прак 

тика 

21-22 Познакомить с 

количественным 

составом числа из 

единиц в пределах 5 

на конкретном 

материале. Познакомить со 

знаками меньше, больше. 

Состав числа 5. 

Знаки 

«больше», 

«меньше». 

Неравенства. 

Набор цифр. 

Математичес 

кие знаки. 

Раздаточный 

материал 

 

10 мин 15 мин 

23-24 Упражнять в решении 

задач на нахождение 

остатка или части 

множества. 

Решение задач 

на нахождение 

остатка или 

части множества. 

Иллюстрации. 

Набор цифр. 

Математически

е знаки. 

Раздаточный 

материал 

10 

мин 

15 

мин 

25 Познакомиться с цифрой 

6, с её написанием. Дать 

представление о 

многоугольнике. 

Число и цифра 6 

Многоугольник 

Набор цифр. 

Набор 

геометрически

х фигур. 

10 

мин 

15 

мин 

 
26-27 

Познакомиться с 

количественным 

составом из единиц в 

пределах 6 на конкретном материале. 

Упражнять в сложении 

вида +1. 

Состав числа 

6.Сложение 

вида +1. План и 

схема. 

Набор цифр. 

Математическ

ие знаки. 

Раздаточный 

материал 

10 

мин 

15 

мин 

28-29 

 
Упражнять детей в 

решении простых 

арифметических задач на 

сложение и на вычитание 

 

Решение задач типа 

«больше на ...», 

«меньше на...». 

Составление задач 

по картинкам. 

Иллюстрации. 

Набор цифр. 

Математические 

знаки. 

Раздаточный 

материал 

10 

мин 

15 

мин 

30-32 

 

Закреплять умение решать 

логические задачи на 

ориентировку в 

пространстве. 

Логические задачи 

на ориентировку в 

пространстве. 

Неравенства. 

Набор цифр, 

Математические 

знаки. 

Раздаточный 

материал 

10 

мин 

15 

мин 

33-34 Упражнять детей в 

решении задач на 

нахождение части, остатка 

и общего количества. 

Вычитание вида – 1 

Свойства числового 

ряда. Решение задач 

на нахождение 

части, остатка и 

общего количества 

Набор цифр, 

Математические 

знаки. 

Раздаточный 

материал 

10 

мин 

15 

мин 

35-36 Закрепить пройденный 

материал 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

 10 

мин 

15 

мин 



 

 

 2-й год обучения  

Развитие математической логики. 

 

№ заня 

тия 
Задачи Тема занятия Материал 

Количество часов  

теория  

 
практика 

1 Совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счёта в 

пределах 10. Познакомить 

со счётом в пределах 20. 

Повторение. 

Свойства 

числового ряда. 

Порядковый и 

количественный 

счёт. 

Набор цифр, 

раздаточный 

материал. 

15 мин 15 мин 

2 Уточнить знание цифр 1, 2. 

Продолжать учить детей на 

наглядной основе 

составлять и решать 

простые арифметические 

задачи на сложение и на 

вычитание. 

Числа и цифры 1-

2. 

Арифметическая 

задача. 

Набор цифр, 

математические 

знаки. Счётные 

палочки. 

10 мин 20 мин 

3 Уточнить знание цифр 3, 4. 

Закрепить умение 

увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в 

пределах 10). Уточнить 

знание 

известных геометрических 

фигур, их элементов. 

Числа и цифры 3-

4. Неравенства. 

Геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

квадрат, 

многоугольники. 

Набор цифр; 

геометрических 

фигур. 

Раздаточный 

материал. 

Счётные 

палочки. 

15 мин 15 мин 

4-5 Уточнить знание 

цифр 5,6. Способствовать 

умению ориентироваться 

на листе бумаги, 

соотносить число 

предметов с цифрой. 

Числа 5-6. 

Получение цифр. 

Схема. План. 

Набор цифр.  

Счётные палочки. 

15 мин 15 мин 



 

 

 

№ 

заня

тия 

Задачи Тема занятия Материал Количество часов 

    
Тео 

рия 
Прак тика 

6-7 

Продолжать учить 

детей составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание, выделять в 

задаче условие, вопрос, 

ответ. 

Задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Набор цифр, 

математические 

знаки. Раздаточный 

материал. 
10 мин 20 мин 

8-9 

Закрепить знание 

детей о цифре 7. 

Познакомиться с 

количественным 

составом числа 7 из 

единиц на конкретном 

материале. 

Число и 

цифра 7. 

Состав числа 7. 

Набор цифр. 

Счётные 

палочки. 

15 мин 15 мин 

10-11 

Продолжать учить 

детей на наглядной 

основе составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи на сложение; 

при решении 

пользоваться знаками 

действий: плюс, минус. 

Сложение и 

вычитание 

             типа +1, +2. 

Набор цифр, 

математические 

знаки, счётные 

палочки. 
10 мин 20 мин 

12-13 

Продолжать учить 

детей на наглядной 

основе решать простые 

задачи на сложение и на 

вычитание 

Задачи типа 

«больше на...», 

«меньше на...». 

Набор цифр, 

математические 

знаки, 

раздаточный 

материал 

10 мин 20 мин 

14-16 

Закреплять знание детей о 

цифре 8. Формировать 

первоначальные 

                          измерительные  

                      умения, развивать  

                    умение измерять  

                      длину с помощью  

                     условной меры. 

Число и цифра 8. 

Состав числа 8. 

Выполнение 

схемы, плана, 

помещения. 

Единицы длины. 

 

Набор цифр, 

счетные палочки; 

полоски из цветной 

бумаги разной 

длины. 
15 мин 15 мин 

17-18 

Познакомить с планом, 

схемой. 

Развивать способность к 

моделированию 

пространственных 

отношений между 

объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Составление и 

чтение схем. 

 

Планы, схемы 

10 мин 20 мин 



 

 

19-21 

Закрепить знание детей о 

цифре 9. Познакомить с 

количественным составом 

числа 9 из единиц на 

конкретном материале. 

Число и цифра 9. 

Состав числа  

Набор цифр, 

счётные 

палочки 
15 мин 15 мин 

22-24 

На наглядной основе 

составлять и решать 

простые задачи на 

сложение, на вычитание; 

при решении задач 

пользоваться знаками: 

+ - = 
 

Решение 

арифметических 

задач разного 

типа. Составление 

задач по 

картинкам и 

данным к 

условию. 

 

Набор цифр, 

математические 

знаки, 

 иллюстрации 
10 мин 20 мин 

25 

Развивать память, 

логическое 

мышление, смекалку, 

мелкую моторику 

рук. Способствовать 

умению составлять целое 

из частей. Уточнить знание 

геометрических 

                      фигур. 

Число 0. Решение 

логических задач 

на 

составление из 

геометрических 

фигур 

изображения 

(«Танграм», 

«Колумбово 

яйцо»). 

«Танграм». 

«Колумбово 

яйцо». 

Набор цифр. 

10 мин 20 мин 

26-28 

Уточнить знание 

числа и цифры 10. 

Познакомить с 

              количественным  

                   составом числа 10 из  

                     единиц на конкретном  

                        материале. 

Число 10. 

Десяток. 

Состав числа 

10. 

Набор цифр. 

Счётные 

палочки. 

                       Раздаточный 

                      материал. 

15 мин 15 мин 

29-30 

Упражнять в 

образовании чисел 

второго десятка 

от 11до 20. 

Совершенствовать 

                         навыки               

                       количественного и 

                     порядкового  

                            счёта в пределах 10. 

Образование 

чисел второго 

десятка 

от 11 до 20. 

Чтение и 

запись              чисел от 11 до 

20. 

Набор цифр, 

счётные 

                        палочки. 

10 мин 20 мин 

31-36 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку; копировать 

графический образец. 

                      Совершенствовать умение 

                     решать задачи в одно  

                          действие в пределах 10. 

Систематизация и 

закрепление 

                       знании по всему 

                      курсу. 

Набор цифр, 

геометрических 

фигур, 

математические 

                         знаки. 
10 мин 20 мин 

 



 

 

 

2-й год обучения. 

Обучение грамоте. 

 

№ 

занятия 
Задачи Тема занятий Материал Количество часов 

    теория 
практика 

ка 

1 Привлекать внимание к 

составлению простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением. Упражнять 

детей в составлении 

рассказов по картине, по 

серии картинок. 

Повторение 

знаний о 

предложении, словах. 

Составление 

рассказов по картине 

и серии картин. 

Серии 

картинок, 

схемы 

предложений; 

материал для 

звуко-

слогового 

анализа слов. 

15 мин 

    15 мин 

2-4 Закреплять навык 

звукового анализа и 

синтеза. Формировать 

умение различать 

согласный мягкий и 

согласный твердый звуки, 

определять количество 

слогов в слове. 

Повторение и 

обобщение 

материала по 

звуковой 

стороне слова 

(слог, ударение, 

гласные и согласные 

звуки) 

Материал 

для 

звуко- 

слогового 

анализа, схемы 

слов. 

10  

                    мин 

20 

                      мин 

5 Познакомить со звуком, 

буквой «И», ее 

написанием. 

Совершенствовать 

навыки аналитико- 

синтетической 

деятельности. Учить 

преобразовывать слова. 

Буква И, звук 

«й». Слова, 

обозначающие 

предмет. 

Предметные 

картинки; 

пеналы, 

тетради; 

буквари. 

15 

                   мин 

15 

                      мин 

6 Познакомить с буквой, 

звуком «Ч». Формировать 

умение различать 

согласный мягкий и 

согласный твердый звуки. 

Развивать умение 

выкладывать и писать 

слова с сочетанием «ча», 

«чу». 

Буквы Чч, звук 

«ч». Мягкость 

согласных. 

Сочетание «ча», 

«чу». 

Предметные 

картинки; 

материал для 

звуко-

слогового 

анализа; 

тетради, 

буквари. 

15 мин 15 мин 



 

 

7 Познакомить со звуком, 

буквой «Щ». Развивать 

умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 

Развивать умение 

использовать 

многозначные слова. 

 

Буква Щщ, звук 

«Щ». Сочетание 

«ща», «щу». 

Всегда мягкие 

согласные. 

Многозначность 

                       слов. 

Предметные 

картинки со 

звуком «щ»; 

сюжетные 

картинки; 

пеналы; 

тетради;                

                      буквари. 

15 мин 15 мин 

 
8 Познакомить со звуком, 

буквой «Ц». Упражнять в 

составлении схемы слов; 

                   в анализе слов 

                сложного 

                    звуко-слогового 

                    состава. 

Буква и звук «Ц». 

Всегда твердые 

согласные (ж, ш, ц). 

Сочетание гласных и 

шипящих. 

Предметные 

картинки со 

звуком «ц»; 

пеналы; 

тетради; 

                      буквари. 

15 мин 

 

15 мин 

 

9-11 Формировать умение 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями: 

«ши», «жи», «ча», «ща», 

«чу», «щу». Усвоение 

правил написания слов и 

предложений. 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. 

Написание 

гласных с 

шипящими. 

Отработка 

правил жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Заглавная буква 

в начале 

предложений. 

                       Множественное 

                            число. 

Пеналы; 

тетради; 

схемы 

предложений; 

материал для 

звуко- 

слогового 

состава; 

                         буквари. 

10 

М                   мин 

20 

                        мин 

12 Познакомить со звуком, 

буквой «X», ее 

написанием. Развивать 

умение подбирать 

родственные слова. 

Воспитывать умение 

использовать при 

пересказе сложные 

предложения. Развивать 

умение связно и 

последовательно 

пересказывать текст. 

Буква и звук 

«X». 

Родственные 

слова. Работа с 

деформированным  

предложением. 

                     Пересказ. 

Предметные 

картинки; 

материал для 

звуко- 

слогового 

состава; 

пеналы; 

тетради;                                         

                       буквари. 

15 

                       мин 

15 

                         мин 

13-

14      

1             

Упражнять в составлении 

рассказа по картинкам. 

Развивать умение связно 

и последовательно 

пересказывать текст. 

 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

Пересказ.  

Повторение 

                      звукового анализа 

слова 

Серии 

картинок; 

материал для 

звуко- 

слогового 

анализа слов. 

10 

                       мин 

20 

                       мин 

 



 

 

 

№ 

занят

ия 
Задачи Тема занятий Материал Количество часов 

    теория 
практика 

ка 

15 Познакомить со звуком, 

буквой «Ф», ее 

написанием. Формировать 

умение делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов 

и с предлогами. 

Буква Фф, звуки «ф, 

ф’ ». Работа с 

предложением. 

Работа с 

деформированным 

текстом. Пересказ. 

Предметные 

картинки со 

звуком «Ф». 

Материал для 

звуко- 

слогового 

анализа; 

                       буквари. 

15 мин 

мин 

15 

                        мин 

16- 

17 

Развивать навык 

различения звуков; 

усвоение букв ь, ъ на базе 

отчетливого произнесения 

и сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Мягкий и 

твердый знак. 

Их роль в языке. 

Чтение и запись 

слов с «ь» и «ъ». 

Пеналы; 

тетради; 

буквари. 

15 

мин 

15 

мин 

18- 

19 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Развивать 

умение подбирать слова- 

синонимы, составлять 

предложения по опорным 

словам. 

Алфавит. Слова- 

синонимы. 

Слова- 

предметы. 

Буквари; 

предметные 

картинки. 

10 

мин 

20 

мин 

20- 

21 

Познакомить с буквой 

«Е». Учить самостоятельно 

анализировать слова и 

подбирать слова- 

синонимы. Развивать 

фонематический слух. 

Двухзначная 

гласная «Е». Слова- 

синонимы. 

Предметные 

картинки; 

пеналы; 

тетради; 

буквари. 

15 

мин 

15 

мин 

22- 

23 

Познакомить с буквой 

«Ё», «Ю». Развивать 

умение подбирать 

родственные слова, 

производить 

элементарный звуковой 

анализ и синтез. 

Двухзначная 

гласная «Ё», 

«Ю». 

Родственные 

слова. 

Предметные 

картинки; 

пеналы; 

тетради; 

буквари. 

15 

мин 

15 

мин 



 

 

24- 

25 

Познакомить с буквой 

«Я». Развивать умение 

подбирать родственные 

слова, использовать их 

при составлении 

предложений. 

Двухзначная 

гласная «Я». 

Родственные 

слова. 

Предметные 

картинки; 

пеналы; 

тетради; 

буквари. 

15 

мин 

15 

мин 

26- 

27 
Закреплять навык  

использования при письме 

ранее пройденных букв 

«Е», «Ё», «Ю», «Я». 

Развивать умение 

сочинять сказки. 

Гласные «Е», 

«Ё», «Ю», «Я» в 

двух ролях. 

Сочинение сказок. 

Буквари; 

предметные 

картинки; 

иллюстрации 

к сказкам 

10 

мин 

20 

мин 

28- 

30 
Усвоение букв ь и ь на 

основе отчетливого 

произношения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. Развивать 

связную речь. 

Разделительный 

ь и ъ. Сказки на 

новый лад. 

Предметные 

картинки; 

иллюстрации 

сказок, 

пеналы; 

тетради. 

10 

мин 

20 

мин 

31- 

34 
Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Закрепление 

навыка звуко-слогового 

анализа слов различной 

сложности; навыка 

выкладывания и письма 

слов и небольших 

предложений. 

Закрепление и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Сказки- перевертыши. 

Материал для 

звуко- 

слогового 

анализа; 

пеналы; 

тетради; 

буквари. 

10 

мин 

20 

мин 

 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Кадровое обеспечение. 

Руководителем кружка «Подготовка к школе» является педагог, который 

имеет необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

дополнительной образовательной программой «Подготовка к школе». 

 

2.Материально-техническое обеспечение. 

С учетом возрастных особенностей детей на занятиях используется богатая 

красочная наглядность, счетный материал: 

-Сюжетные и предметные картинки; 

-Схемы предложений; 

-Кассеты с записью звуков; 

-Магнитофон; 

-Символы звуков; 

-Материал для звуко-слогового анализа; 

-Кассы букв и слогов; 

-Карточки с количеством слогов; 

-Пеналы; 

-Тетради; 

-Буквари; 

-Раздаточный материал; 

-Демонстрационный материал: игрушки разного размера, цвета, формы; 

-Наборы цифр; 

-Набор игрушек; 

-Математические знаки; 

-Карточки рисунки; 

-Набор геометрических фигур; 

-Набор иллюстраций; 

-Счетные палочки; 

-Полоски из цветной бумаги разной длины; 

-Планы, схемы; 

-«Танграм»; 

-«Колумбово яйцо»; 

-Серии картинок, для составления рассказов; 

-Иллюстрации сказок. 

 

3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 О.О. "Познавательное развитие". 

№ Пособия, материалы, оборудование Кол-во 

1 
Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам 
5 



 

 

2 Игра на составление целого из частей: пазлы 2 

3 
Игры на освоение отношений "часть-целое": "Шнур-затейник", 

"Собачка" 
3 

4 Цветные счетные палочки 5 

5 Развивающие игры 4 

6 Вставные деревянные картинки 2 

7 Счёты 1 

8 Двухполосные карточки для ФЭМП 30 

9 Настольная игра "Играем и учимся (математика)" 1 

10 Математическое домино 1 

11 Наборы счётного материала "Матрёшки", "Ёлочки", "Грибочки" 3 

12 Числовые карточки с изображением цифр от 1 до 10 1 

О.О. "Речевое развитие". 

№ Пособия, материалы, оборудование Кол-во 

1 Детские книги: произведения русских и зарубежных писателей 20 

2 Произведения русского фольклора 10 

3 Произведения зарубежного фольклора 10 

4 Частушки, потешки, песенки,небылицы, загадки 2 

5 Произведения русской и зарубежной классики 6 

6 Рассказы, сказки, стихи современных авторов 10 

7 Картинки для фланелеграфа  

8 Иллюстрации к детским произведениям  

9 Наборы игрушек для театра, изображающие сказочных героев 5 

10 

Альбомы по темам: 

• «Семья»; 

• Сезоны «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

• «Дикие животные»; 

• «Домашние животные»; 

• «Экзотические животные»; 

• «Животные Крайнего севера»; 

• «Морские животные»; 

• «Рыбы»; 

• «Насекомые»; 

• «Народные промыслы»; 

• «Счастливое детство»; 

• «Наша армия родная». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 Сюжетные картинки  

12 Портреты писателей и поэтов (в наборе) 1 

13 Книги-раскраски 18 

14 Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки 5 



 

 

15 Полка для библиотечки 1 

16 Столик для рассматривания книг и иллюстраций 1 

17 Рисунки детей к литературным произведениям  

18 Цветные карандаши и бумага  

 

 

4.Программно-методическое обеспечение. 

1. С.И. Агеева «Обучение с увлечением», ч. 1, 2, Москва, ВО «Совэкспорт - 

книга». И.Г. «Истоки», 1991 г. 

2. А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская «Дидактические игры на уроках русского 

языка в 1 - 4 классах вспомогательной школы», Москва «Просвещение», 1991 

г. 

3. Е.П. Бененсон, Е.В. Вольнова «Математика для малышей» (тетрадь № 2 - 

3), М. «Просвещение», 1997 г. 

4. Е. А. Бугименко, Е.А. Цукерман «Учимся писать и читать», М. «Знание», 

1994 г. 

5. «Готовность к школе» по ред. Дубровина И.В., Москва «Наука», 

«Академия», 1995 г. 6. В. Волина «Учимся, играя», Екатеринбург ТОО. «Изд-

во АГРО», 1996 г. 

7. В. Волина «Праздник чисел» изд-во «Знание», Москва 1993 г. 

8. В. Волина «Учимся, играя», «Новая школа», Москва 1994 г. 

9. Т.Н. Ерофеева, Л.H. Павлова, B.Л. Новикова «Математическая тетрадь для 

дошкольников», Москва «Просвещение», 1992 г. \ 2-е издание\ 

10. Т.Н. Ерофеева, Л.H. Павлова, В Л. Новикова «Математика для 

дошкольников», Москва «Просвещение», 1992 г. 

11. А.З. Зак «600 игровых задач для развития логического мышления детей», 

Ярославль, «Академия развития», 1998 г. 

12. «Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях» 

/составитель В.В. Данилова, Москва «Просвещение», 1987 г. 

13.3.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», 

Москва, «Просвещение», 1990 г. 

14. Л.Г. Милостивенко «Методические рекомендации по предупреждению 

ошибок чтение и письма у детей», Санкт-Петербург, фирма 

«Стройлеспечать», 1995г. 

15. Н.В Новоторцева «Развитие речи детей», Ярославль, «Гринго», 1995 г. 

16. А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт «Математика до школы» 

17. Е. Синицына «Умные пальчики», «Лист», Москва, 1998 г. 

18. В.Г. Скворцова «Букваренок», Н.Новгород, Нижегородский гуманитарный 

центр, 1997 г. 

19. Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов «Развитие логического мышления детей», 

Ярославль, «Гринго», 1995 г. 

20. Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольников со звучащим словом», 

Москва «Просвещение», 1991 г» 

21. А.А Смоленцова «Стожетно-дидактические игры с математическим 

содержанием», Москва «Просвещение», 1990 г. 



 

 

22. Т.И. Таробанова, «И учеба и игры» Математика, Ярославль «Академия 

развития», 1997 г. 
 

 

 

 

 



 

  


