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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Знайка» (далее просто «Программа») 

имеет социально-педагогическую направленность и способствует развитию мотивации 

ребенка к познанию и творчеству, созданию условий для всестороннего развития личности 

ребенка. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Программа является модифицированной и составлена на основе авторской 

программы Е.В.Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты» и Парциальной общеобразовательной программы дошкольного образования К.В. 

Шевелева «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников»  

Программа реализует идеи развивающего образования непрерывно и преемственно от 

дошкольного этапа до поступления в общеобразовательную школу и предназначена для 

работы с детьми с 6 - 7 лет в дошкольном образовательном учреждении. 

 В Программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный 

подход к развитию детей.  

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям 

ребенка и не дублируют основную образовательную программу детского сада и школы. 

Занятия данного возраста, по своим требованиям, приближены к школьным, но 

отличаются по форме организации. 

Актуальность программы. Программа является одним из этапов подготовки детей к 

обучению в школе и знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа 

предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, 

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научат понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствуют 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Данная программа 

педагогически целесообразна, так как при её реализации дети получают достаточный запас 

знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к школе.  

Материал, используемый в программе «ФЭМП у дошкольников», представляет собой 

комплексную систему игр, заданий, упражнений, постановок, физкультминуток и 

обеспечивает постоянное включение детей в процесс активизации познавательных 

процессов. Сформированность познавательных процессов обеспечит развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, будет способствовать 

формированию элементарных математических представлений и формированию целостной 

картины мира, расширению кругозора детей 
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Основные цели и задачи программы 

Цель программы  

 – Раскрытие основных направлений речевого развития детей 6–7 лет и задач в 

соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее реализации 

и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 6–7 лет. 

– Создание благоприятных условий для формирования аналитикосинтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

– Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

– Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемнопоисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово. 

Создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической активности 

как предпосылки к обучению грамоте. 

- Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

- Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего 

обучения; - овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация и т.д.); 

 - Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её самостоятельно;  

- Формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль 

и самооценку;  

- Развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач;  

- Развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации.  

 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи программы. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Формировать первоначальные лингвистические представления, понимание того, что 

такое слово, предложение и как они строятся. 

 Знакомить со звучанием и протяженностью слова, способами интонационного 

выделения звука 

 Формировать умение называть слова с заданным звуком, способствовать усвоению 

смыслоразличительной функции звука 

 Формировать умение выделять гласные и согласные звуки 

 Познакомить со слогом, со слоговой структурой слова, формировать умение делить 

слова на слоги 

 Готовить к овладению звуковым анализом слов, то есть последовательному 

вычленению всех звуков по порядку и их дифференцированию по качественным 

характеристикам 

 Формировать умение определять ударение, сравнивать слова по количественному и 

качественному звуковому составу 

 Подводить к порогу овладения грамотой, закладывать основы нового отношения к 

языку, сознательного оперирования им, что является важной предпосылкой 

успешности школьного обучения.  

 Развивать интерес и способности к чтению. 
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 Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью 

подготовки руки ребенка к письму. 

 Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать общее представление о множестве и числе.  

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20. 

 Знакомить с составом числа. 

 Учить детей решать простейшие арифметические задачи. 

 Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой. 

 Знакомить с математическими знаками; 

 Знакомить с основными геометрическими понятиями (точка, отрезок, прямая, 

кривая, угол, треугольник, четырехугольник, квадрат, круг, овал, трапеция) 

 Учить решать задачи в одно действие. 

 

Развивающие: 

 Развивать слуховое восприятие; 

 Развивать графические навыки; 

 Развивать мелкую моторику рук и укреплять мелкие мышцы руки; 

 Развивать глазомер, четкую координацию руки. 

 Развивать логическое мышление. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать; 

 Воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательность по 

отношению к окружающим; 

 Воспитывать усидчивость;  

 Воспитывать способность к самостоятельному выполнению заданий. 

 Воспитывать организованность 
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Принципы реализации программы 

 

В основе реализации программы лежат принципы: 

1. Принцип личностно-ориентированного общения. Приоритетные формы общения 

педагога с детьми – партнерство, соучастие и взаимодействие. 

2. Принцип интеграции. Предполагает сотрудничество с семьей, взаимосвязь разных 

видов деятельности. 

3. Принцип развивающего обучения.  Предполагает постановку ведущих целей обучения: 

познавательную, развивающую, воспитательную, развитие познавательных и 

творческих и творческих способностей детей. 

4. Принцип последовательности. Предполагает изучение материала последовательно (от 

простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно. 

5. Принцип наглядности – широкое представление изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, предметы, фотографии, книги и т.д. 

6. Принцип дифференциации – создание оптимальных условий для самореализации 

каждого ребенка в процессе обучения чтению с учетом возраста ребенка, накопленного 

им опыта, особенностей. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Программа ориентирована на детей 6-7 летнего возраста. Срок реализации программы 

- 1 год. Деятельность детей по программе организовывается в форме групповых занятий. 

Образовательные ситуации и занятия распределены в соответствии с сеткой-

расписанием. Занятия проводятся 2 раз в неделю во второй половине дня и включают в 

себя: небольшую теоретическую часть, иллюстрированный наглядный материал, игровые, 

занимательные упражнения, упражнения для развития моторики, физкультминутки. В 

рамках каждого занятия определены различные виды детской деятельности, отражающие 

интеграцию образовательных областей. 

Воспитатель дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая допустимые 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. По действующему СанПиН для 

детей возраста от 6 до 7 лет планируются занятия продолжительностью не более 30 минут. 

 

Учебный план кружка «Обучайка» 

 

Подгруппа Количество занятий в неделю Всего занятий в месяц 

Развитие речи 1 30 мин 4 

ФЭМП 1 30 мин 4 

ИТОГО: 2 60 мин 8 
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Методы и приемы обучения 

 

На занятиях используются различные методы, приемы и средства обучения и воспитания:  

 информационные, репродуктивные (педагог сам объясняет материал);  

 объяснительно-иллюстративные, словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ, мультимедиа презентации); 

 практические (фонематические упражнения, работа с текстами, устный счет, логические 

задания, решение задач, дидактические игры, рисование, театрализация); 

 методы стимулирования (поощрение, одобрение, похвала, награждение, соревнование) 

 

Планируемые результаты 

 

 Сформированность представлений о речевых и неречевых формах общения, умение 

ориентироваться в содержании общения, выполнять поручения 

 Наличие представления о звуковой основе речи как реальной действительности; о слове, 

слоге, звуке, ударении (без определения); о качественной характеристике звуков 

(гласные, согласные, твердые и мягкие согласные), о выразительных средствах речи 

 Проявление заинтересованного отношения к звуковой основе речи, активное участие в 

игре, выполнении упражнений по звуковой культуре речи 

 Способность комментировать свои действия, анализировать проделанную работу 

 Наличие умения порядкового и количественного счета в пределах 20 (прямой и 

обратный порядок) 

 Наличие представлений о цифрах, числах, составе числа и числовом отрезке.  

 Умение устанавливать связи между предметами, сравнивает их по нескольким 

признакам.  

 Способность придумывать математические задачи и решать их.  

 Сформированность основных математических умений. 

 Использование математических знаков  +, -, =, <, > 

 Умение преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания 
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Характеристика развития детей 6-7 лет 

 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

У детей подготовительной к школе группы продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

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.  

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 отношений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают, активно, употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

У дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. 

У детей 6—7 лет повышается физическая и умственная работоспособность. Они могут 

непрерывно заниматься продуктивной работой 25—30 мин. В психическом развитии 

важную роль начинает играть новая жизненная позиция, связанная с переходом в 

подготовительную группу. Дети понимают, что они самые старшие в детском саду и скоро 

станут школьниками. 

Меняются отношения со взрослыми, сверстниками, возникает повышенный интерес к 

учебной деятельности. 

Дети могут сформулировать учебную задачу, ориентируясь на рисунок, планировать и 

самостоятельно выполнять задание, способны решать в уме многие математические задачи, 

осуществлять самоконтроль и самооценку каждого задания. 
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Перспективное планирование программного содержания 

 

Раздел 1. Подготовка к обучению грамоте 

Учебно-методическое обеспечение 

Для педагога: 

Е.В.Колесникова «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6–7 лет». Учебно  

методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». 

Е.В. Колесникова «Звуки и буквы. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу «Звуки и буквы» 

 

Для детей: 

«Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6–7 лет 

 

Перспективное планирование программного содержания  

№  

п/п 

Тема занятия 

 

Программное содержание 

1 Звуки и буквы «А», «О», «У», «Ы», 

«Э» (закрепление)  

Задания и вопросы. 

Игра «Предмет, слово, схема» 

 

Закрепить знания о гласных буквах и звуках 

«А», «О», «У», «Ы», «Э». Познакомить с 

условным обозначением звуков «А», «О», 

«У», «Ы», «Э» - красный квадрат. Закрепить 

умение определять место звуков «А», «О», 

«У», «Ы», «Э» в словах. Закрепить умение 

подбирать схемы слов к названиям 

предметов. 

2 Звуки и буквы «Л», «М», «Н», «Р». 

Слоги, слова, предложения. 

(закрепление) 

Задания и вопросы. 

Слоговые шарики. 

Игровое упражнение «Слово-схема». 

Читаем предложение. 

 

 

Закрепить знания о согласных буквах «Л», 

«М», «Н», «Р». Познакомить с условным 

обозначением звуков «Л», «М», «Н», «Р» - 

синий квадрат. Учить проводить звуковой 

анализ слов (дифференцировать гласные и 

согласные). Учить выделять в слове 

ударный слог, ударный гласный звук. 

Закрепить умение составлять слоги из 

пройденных букв. Закрепить умение читать 

составленные из пройденных букв слова. 

Закрепить умение проводить фонетический 

разбор прочитанных слов, соотносить слово 

с  

соответствующей схемой. Закрепить умение 

читать предложение из трех слов; называть 

1-е, 2-е, 3-е слово в предложении.  
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3 Буквы «Я», «Ю», «Е», «Е», «И» 

(закрепление) 

Задания и вопросы. 

Чтение слогов. 

 

 

Закрепить знания детей о гласных буквах 

«Я», «Ю», «Е», «Е», «И». Учить читать слоги 

и слова. Познакомить детей с мягкими 

согласными и их обозначением на схеме 

(зеленый квадрат). Учить различать мягкие и 

твердые согласные. Учить проводить 

фонетический разбор слов. 

4 Слоги, слов, предложения 

(закрепление) 

Задания и вопросы. 

Слова, схема. 

Читаем предложение. 

Продолжать учить слоги, различать 

твердость и мягкость согласных. Учить 

читать слова, предложения. 

5 Звуки «Г-Гь» - «К-Кь» и буквы «Г» - 

«К» 

Чтение и фонетический разбор слов. 

Найди картинку к схеме. 

Закрепить знания детей о звуках «Г», «Гь» 

(звонких) и «К», «Кь» (глухих)., о печатном 

написании букв «Г» и «К». Учить читать 

слова и проводить их фонетический разбор. 

6 Звуки «Д-Дь» - «Т-Ть» и буквы «Д» - 

«Т» 

Чтение и фонетический разбор слов. 

Найди картинку к схеме. 

Закрепить знания детей о звуках «Д», «Дь» 

(звонких) и «Т», «Ть» (глухих)., о печатном 

написании букв «Д» и «Т». Учить читать 

слова и проводить их фонетический разбор. 

7 Звуки «В-Вь» - «Ф-Фь» и буквы «В» 

- «Ф» 

Чтение и фонетический разбор слов. 

Найди картинку к схеме. 

Закрепить знания детей о звуках «В», «Вь» 

(звонких) и «Ф», «Фь» (глухих)., о печатном 

написании букв «В» и «Ф». Учить читать 

слова и проводить их фонетический разбор. 

8 Звуки «З-Зь» - «С-Сь» и буквы «З» - 

«С» 

Чтение и фонетический разбор слов. 

Найди картинку к схеме. 

Закрепить знания детей о звуках «З», «Зь» 

(звонких) и «С», «Сь» (глухих)., о печатном 

написании букв «З» и «С». Учить читать 

слова и проводить их фонетический разбор. 

9 Звуки «Б-Бь» - «П-Пь» и буквы «Б» - 

«П» 

Чтение и фонетический разбор слов. 

Найди картинку к схеме. 

Закрепить знания детей о звуках «Б», «Бь» 

(звонких) и «П», «Пь» (глухих)., о печатном 

написании букв «Б» и «П». Учить читать 

слова и проводить их фонетический разбор. 

10 Звук «Х-Хь» и буква «Х» 

Задания и вопросы. 

Чтение текста. Фонетический разбор 

слов. 

Закрепить знания детей о согласных звуках 

«Х», «Хь», о печатном написании буквы «Х». 

Учить читать несложный текст, находить в 

нем слова с буквой «Х». 

11 Звуки и буквы «Ж» - «Ш» 

Задания и вопросы. 

Чтение текста. Фонетический разбор 

слов. 

Закрепить знания детей о твердых согласных 

звуках «Ж» (звонком) и «Ш» - глухом, о 

печатном написании букв «Ж» и «Ш». Учить 

читать слова и стихотворения. Закреплять 

умение проводить фонетический разбор 

слов. 

12 Звуки и буквы «Ч» -- «Щ» 

Задания и вопросы. 

Чтение текста. Фонетический разбор 

слов. 

Закрепить знания детей о мягких согласных 

звуках «Ч» и «Щ». Учить читать слова и 

несложные тексты. Закреплять умение 

проводить фонетический разбор слов. 

13 Звук и буква «Ц», Звук и буква «Й» 

Задания и вопросы. 

Чтение текста. Фонетический разбор 

слов. 

Закрепить знания детей о твердом согласном 

звуке «Ц», о печатном написании буквы «Ц». 

закреплять умение определять место звука в 

слове (в начале, середине, конце). 

Познакомить с тем, что у твердого звука «Ц» 

нет мягкой пары. 
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Закрепить знания о мягком согласном звуке 

«Й». Познакомить с печатным написанием 

буквы «Й». Учить читать стихотворение. 

Познакомить с тем, что согласный звук «Й» 

всегда мягкий. 

14 Буква «Ь», Буква «Ъ» 

Задания и вопросы. 

Чтение текста. Фонетический разбор 

слов. 

Познакомить со смягчающей функцией 

мягкого знака. Познакомить с печатным 

написанием буквы «Ь». Познакомить с тем, 

что у этой буквы нет звука. Учить читать 

слова. 

Познакомить с буквой «Ъ». Познакомить с 

разделительной функцией «Ъ». Познакомить 

с тем, что у этой буквы нет звука. 

15 «Звуки и буквы» (закрепление). 

Игровое упражнение 

«Прочитай и допиши правильно». 

Игры «Буквы рассыпались», 

«Буквы потерялись», «Буквы 

поменялись местами». 

Познакомить с условными обозначениями. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Вырабатывать умение самостоятельно 

писать звукоподражательные слова, 

названия игрушек. Объяснять, как понимать 

смыслоразличительную функцию звука, 

буквы. Знакомить с тем, как выделяя 

характерные признаки, отгадывать загадки. 

Развивать внимание и логическое мышление. 

Показывать, как читать небольшие 

стихотворения, понимать 

смыслоразличительную роль буквы. 

16 «Звуки и буквы» (закрепление). 

Соотнесение звука и буквы, чтение и 

отгадывание загадок. Игровое 

упражнение 

«Прочитай и допиши правильно» 

 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Продолжать объяснять, как 

писать звукоподражательные слова, 

обозначающие названия предметов. 

Побуждать к самостоятельному чтению 

загадки, пословицы. Объяснять, как 

понимать переносное значение пословицы, 

воспринимать ее образное содержание. 

17 «Слова и слоги» (закрепление). 

Чтение пословиц. Игровое упражнение 

«Соедини правильно». Игровое 

упражнение «Кто в каком домике 

живет». 

 

 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению пословицы. 

Продолжать показывать, как делить слова на 

слоги, соотносить название предмета со 

слоговой схемой слова. Объяснять, как 

соединять отдельные слоги так, чтобы 

получались слова. 

18 «Предложение, графические 

навыки» (закрепление). Игровое 

упражнение «Прочитай и допиши 

правильно», составление предложений 

по картинкам, рисование по образцу в 

тетради в клетку. 

 

 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Вырабатывать умение 

формулировать задание, используя 

условные обозначения. Показывать, как 

дописывать недостающее слово. 

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа. Продолжать знакомить с 

предложением. Объяснять, как называть в 

предложении второе, третье слово. 

Закреплять умение придумывать 

предложение к картинке и записывать его 
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схематически. Способствовать развитию 

моторики – умению произвольно управлять 

пальцами руки. Способствовать развитию 

графических навыков: закреплять умение 

рисовать несложные предметы, узоры в 

тетради в клетку. 

19 «В мире книг». Чтение и отгадывание 

загадок, запись словотгадок, чтение 

пословиц, рисование Колобка в тетради 

в линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Упражнять в умении писать 

слова печатными буквами. Познакомить с 

тетрадью в линейку, с понятиями широкая и 

узкая строка. Показывать, как рисовать 

округлые линии в ограниченном 

пространстве (широкой строке). 

Формировать интерес к чтению. 

Способствовать развитию моторики – 

умению управлять пальцами рук. 

20 «Игрушки». Игровые упражнения 

«Напиши правильно», «Допиши 

предложение», чтение загадок, 

рисование шариков в тетради в 

линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять и 

закреплять представления об игрушках. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Продолжать знакомить 

с тетрадью в линейку, с понятиями 

«широкая» и «узкая» строка. Показывать, 

как рисовать округлые линии в 

ограниченном пространстве. 

21 «Овощи, фрукты». Игровые 

упражнения «Напиши правильно», 

«Что где растет», «Учимся 

разгадывать кроссворд», рисование 

вишен, яблок в тетради в линейку 

Игровые упражнения «Напиши 

правильно», 

«Соедини правильно», чтение загадок, 

рисование огурцов в тетради в линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Расширять и закреплять 

представления об овощах, фруктах. 

Объяснять, как воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Продолжать знакомить 

с тетрадью в линейку, с понятиями 

«широкая» и «узкая» строка. Показывать, 

как рисовать округлые формы в 

ограниченном пространстве. Развивать 

умение отгадывать кроссворд, ориентируясь 

на рисунок и буквы. Продолжать 

вырабатывать умение рисовать округлые и 

наклонные линии в ограниченном 

пространстве. Способствовать развитию 

моторики – умению управлять пальцами 

рук. 

22 «Домашние животные, дикие 

животные». Разгадывание кроссворда, 

игровое упражнение «Допиши 

предложение», чтение загадок, 

рисование зайца в тетради в линейку. 

Чтение загадок, игровое упражнение 

«Напиши правильно», чтение рассказа 

К. Д. Ушинского 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Расширять и закреплять 

знания о домашних животных. Продолжать 

знакомить с тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» строка. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Формировать интерес к 

чтению. Знакомить с тем, как рисовать 
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«Васька», рисование кошки в тетради в 

линейку. 

символическое изображение кошки в 

ограниченном пространстве. 

Показывать, как разгадывать кроссворд, 

ориентируясь на рисунок и буквы. 

Закреплять и расширять представления о 

диких животных. 

23 «Сказки». Чтение отрывка из рассказа 

Ю. Коваля, игровое упражнение 

«Напиши правильно», чтение загадок, 

рисование Чебурашки в тетради в 

линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. 

Закреплять умение проводить фонетический 

разбор заданного слова. Продолжать 

знакомить с тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» строка. 

Показать, как рисовать курочку Рябу в 

ограниченном пространстве. Формировать 

интерес к чтению. 

24 «Зима» Чтение загадок, рассказа о 

зиме, составление предложения по 

картинке, рисование снежинок в 

тетради в линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Закреплять и 

расширять представления о зиме. 

Продолжать показывать, как составлять 

предложение по картинке и записывать его; 

определять порядок следования слов в 

предложении. Объяснять, как отгадывать 

загадки, выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание и логическое 

мышление. Упражнять в умении писать 

слова печатными буквами. Продолжать 

знакомить с тем, как проводить 

фонетический разбор слова. Продолжать 

знакомить с тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» строка. 

Объяснять, как рисовать снежинки в 

ограниченном пространстве. 

25 «Транспорт». Игровое упражнение 

«Напиши правильно», чтение загадок, 

рисование вагончиков в тетради в 

линейку. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Продолжать знакомить с тем, как проводить 

фонетический разбор слова. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. 

Расширять представление о различных 

видах транспорта. Объяснять, как 

дописывать буквы так, чтобы получилось 

слово. Показывать, как рисовать прямые и 

округлые линии, используя широкую и 

узкую строку. Формировать интерес к 

чтению. 

26 «Профессии». Игровые упражнения 

«Прочитай и допиши предложение», 

«Соедини правильно», чтение загадок. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Расширять знания и представления о 

профессиях. Продолжать показывать, как 

проводить фонетический разбор заданного 

слова. Продолжать объяснять, как писать 

слова печатными буквами. Продолжать 
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знакомить с тем, как определять порядок 

слов в предложении, называть первое, 

второе, третье слово в нем. Вырабатывать 

умение отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Формировать 

интерес к чтению. 

27 «Природные явления». Чтение 

пословиц, стихотворения о природных 

явлениях, игровое упражнение 

«Соедини правильно». Соотнесение 

звука и буквы. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Продолжать показывать, как проводить 

фонетический разбор слова. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. 

Объяснять, как понимать смысл и значение 

народных примет. Закреплять и расширять 

представления о природных явлениях. 

Закреплять умение соотносить звук и букву. 

Формировать интерес к чтению. 

28  «Лес». Чтение рассказа, загадок о 

деревьях, игровое упражнение «Что 

перепутал художник», рисование 

желудей, грибов в тетради в линейку. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Расширять представления о лесе. 

Продолжать объяснять, как проводить 

фонетический разбор заданного слова. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Знакомить с тем, как 

отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. Показывать, как рисовать 

округлые линии, используя широкую и 

узкую строку. 

29  «Птицы». Игровое упражнение 

«Напиши правильно», чтение загадок, 

рассказа К. Д. Ушинского «Дятел», 

рисование птички в тетради в линейку. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Продолжать показывать, как проводить 

фонетический разбор заданного слова. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Объяснять, как 

воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух. Способствовать 

расширению знаний и представлений о 

птицах. Продолжать вырабатывать умение 

рисовать округлые линии, используя 

широкую и узкую строку. Формировать 

интерес к чтению. 

30 «Весна»   Чтение   загадки,   рассказа   

Н.   Сладкова «Весенние радости», 

игровое упражнение «Соедини 

правильно», рисование подснежников 

в тетради в линейку. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Расширять и закреплять знания о весне. 

Объяснять, как отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Закреплять умение 

читать небольшой текст. Закреплять умение 

работать в тетради в линейку, рисовать 

прямые и округлые линии, в ограниченном 

пространстве. Формировать интерес к 

чтению. 

31 «Лето» Чтение загадки и рассказа о 

лете, игровые упражнения «Раскрась 

правильно», «Звуки и буквы», чтение 

пословиц о лете, рисование грибов в 

тетради в линейку. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Расширять и закреплять знания о лете. 

Вырабатывать умение отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. Упражнять 

в умении писать печатные буквы. 

Объяснять, как понимать переносное 
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значение пословиц. Способствовать 

развитию интереса к чтению. Закреплять 

умение рисовать округлые линии в 

ограниченном пространстве. Формировать 

интерес к чтению. 

32 «Ребусы, кроссворды» Разгадывание 

кроссвордов. Разгадывание ребусов. 

Вырабатывать умение разгадывать ребусы, 

кроссворды. Закреплять умение 

формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Способствовать 

развитию слухового внимания, звуко-

буквенного анализа. Закреплять умение 

писать печатными буквами. Закреплять 

умение проводить фонетический разбор 

заданного слова. Формировать интерес к 

чтению. 

33 «Скоро в школу» Чтение 

стихотворения и пословиц о школе, 

игровое упражнение «Соедини 

правильно», чтение вопросов и 

написание ответов на них. 

Вырабатывать умение разгадывать 

кроссворды. Закреплять умение 

формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа. 

Закреплять умение писать печатными 

буквами. Закреплять умение проводить 

фонетический разбор заданного слова. 

Формировать интерес к чтению. 

 

Раздел 2. Формирование элементарных математических представлений 

Учебно-методическое обеспечение 

Для педагога: 

Шевелев К. В. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» / К. В. 

Шевелев. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 64 с. 

 

Для детей: 

Шевелев К. В. Готовимся к школе: рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 3. К. В. 

Шевелев.- М.: Издательство: «Ювента»  

 

Перспективное планирование программного содержания 

№  

п/п 

Тема занятия 

 

Программное содержание 

1 Графические задачи 

 

Ориентировка на листе в клеточку. Логические 

задачи (классификация предметов по признакам).  

Алгоритм рисования цифр 0,1,2,3. Графические 

задания. Решение примеров в приделах 10.  

2 Ориентировка в пространстве Устный счет до 10 (прямой и обратный порядок). 

Алгоритм рисования цифр 4,5,6,7.  Ориентация в 
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пространстве относительно себя. Ориентация на 

листе бумаге. Графический диктант.  

3 Геометрические фигуры Повторение основных геометрических фигур: 

прямоугольник, квадрат, круг, овал, треугольник. 

Составление различных предметов из 

геометрических фигур.  Дидактическая игра 

«Найди лишнее», «дополни ряд» 

4 Счет до 11. Порядковый и количественный счет в пределах 11.  

Состав числа 11. Логические задачи на исключение 

предметов по одному признаку. Головоломки со 

счетными палочками.  Сравнение чисел.  

5 Число 11.  Графическая запись числа 11.  Сравнение чисел. 

Решение примеров в пределах 11. Графический 

диктант.  

6 Решение задач. Математические прописи. Решение задач в 1 

действие. Решение задач с условием на столько 

больше. Четные и нечетные числа. Счет до десяти 

двойками. 

7 Ромб. Знакомство с геометрической фигурой ромб, 

составление ромба из счетных палочек, деление 

ромба на равные части разными способами. 

Дидактическая игра «соседи». 

8 Логическая задача. Логические задачи, графические задания на 

ориентирование на листе в клетку.  

Геометрические фигуры. Счет по числовому 

отрезку. 

9 Ориентировка в пространстве. Ориентация в пространстве относительно себя. 

Дидактические упражнения на дифференциацию 

право и лево. Сравнение предметов по их 

количеству. Логическая операция синтез.  

10 Счет до 12.  Счет до 12. Ориентация на листе в клетку. 

Дидактическая игра «Судоку». Сравнение 

предметов по ширине и длине. Счет тройками в 

пределах 12. Решение задач в 1 действие.  

11 Число 12. Графическая запись числа 12. Состав числа 12. 

Дидактическое упражнение «соседи».  Решение 

примеров. Игры с счетными палочками.   

12 Решение задач. Развитие графо-моторных навыков, ориентация на 

листе в клетку. Решение задач по типу «на столько 

больше», «на столько меньше». Логические 

задания на продолжение ряда. Классификация 

объектов по 1-2 признакам.  
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13 Трапеция. Знакомство с геометрической фигурой трапеция и 

ее основными свойствами.  Составление трапеции 

из счетных палочек. Решение примеров. Числовой 

луч. Классификация предметов. Времена года.  

14 Графический диктант. Ориентация на листе в клетку. Классификация 

предметов. Решение примеров в пределах 12. 

Логические задания. Времена года и месяца.  

15 Сравнение групп предметов.  Сравнение количества предметов, использование 

знаков <, >, =. Прямой и обратный счет. Решение 

примеров в пределах 12. Логические задания. 

Судоку.  

16 Счет до 13.  Развитие графо-моторных навыков. 

Количественный и порядковый счет до 13. 

Лабиринт. Логические задания. Задания про 

внимание.  

17 Число 13.  Графическая запись числа 13. Задание на поиск 

ошибок, умение исправлять ошибки, зачеркивая 

одной чертой. Решение примеров в пределах 13. 

Сравнение чисел, использование знаков <, >, = 

18 Ориентировка во времени.  Ориентировка на листе в клетку. Решение задач в 

одно действие. Части суток. Знакомство с 

понятием множество.  

19 Параллелограмм.  Знакомство с фигурой параллелограмм. Его 

свойства. Решение задач в  действие. Логические 

задания. Решение примеров пределах 13. 

Лабиринты.  

20 Ориентировка во времени.  Развитие графических навыков. Понятия «раньше» 

и «позже», «позавчера», «вчера», «сегодня», 

«завтра» и «послезавтра». Повторение времен года 

и месяцев. Логические задачи.  

21 Сравнение предметов по 

признакам.  

Дидактическое упражнение «четвертый лишний». 

Сравнение предметов по высоте, длине, ширине, 

размеру.  

22 Ориентировка по плану.  Решение примеров в пределах 13. Знакомство с 

частями половина, треть, две трети, целое. Дни 

недели. Судоку. Ориентация по плану.  

23 Сравнение предметов по 

площади.  

Ориентация на листе в клетку. Количественный 

счет в пределах 13. Ориентация в пространстве, 

использование предлогов местонахождения ( в, 

перед, за, из). Знакомство с понятием «площадь».  

Решение задач. Четные и нечетные числа.  
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24 Проверочная работа.  Ориентация на листе в клетку. Поиск ошибок в 

примерах. Геометрические фигуры (название, 

вершины и стороны). Порядковый счет. 

Логические задачи. Классификация предметов по 2 

признакам.  

25 Счет до 14.  Графо-моторные навыки. Ориентация на листе в 

клетку. Количественный счет до 14. Лабиринты. 

Логические задачи. Классификация предметов по 

двум критериям.  

26 Число 14.  Графическая запись числа 14. Счет до 14. Решение 

примеров в пределах 14. Прямой и обратный счет 

до 14. Состав числа 14. Сравнение чисел, 

использование знаков >, <, =. Сравнение предметов 

по длине.  

27 Порядковый счет.  Ориентация на листе в клетку. Устный счет. 

Решение примеров. Порядковый счет. Сравнение 

предметов по высоте. Решение задач. 

28 Многоугольник.  Знакомство с понятием «многоугольник». 

Закрепление понятия «угол». Сравнение предметов 

по ширине. Логические задания. Решение 

примеров в пределах 14.  

29 Счет до 15.  Прямой и обратный счет в пределах 15. 

Закрепление понятия «многоугольник». Решение 

задач. Повторение понятия «площадь».  

Порядковый счет.  

30 Число 15.  Графическая запись числа 15. Решение примеров в 

пределах 15.  Состав числа 15. Сравнение чисел. 

Логические задания. Четные и нечетные числа.  

31 Решение задач.  Времена года. Числовая прямая. Измерение 

температуры. Решение задач. Работа с таблицами. 

Логические задания.  
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