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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ступеньки к школе» имеет социально-гуманитарную направленность. 

 

Новизна программы заключается в следующем: 

Программа «Ступеньки к школе»: 

1. Наличие для ее реализации комплекта методических пособий для 

взрослого и рабочих тетрадей для ребенка на каждом возрастном этапе. 
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2. Возможность использования данных пособий полностью или частично, в 

зависимости от конкретных условий, что создает альтернативу жесткой 

зарегламентированной модели образовательной деятельности. 

3.Создание условий для оптимального сочетания индивидуальной и 

совместной деятельности учащихся.  

Содержание программы представлено различными формами организации    

деятельности через занимательные развивающие игры, упражнения, задания, 

задачи-шутки, загадки математического и речевого содержания, которые 

развивают внимание, память, логические формы мышления. Дети 

непосредственно приобщаются к познавательному материалу, дающему 

пищу воображению, затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребѐнка. 

Содержание материала подчиняется общедоступности, учитывает 

особенности психологии и физиологии современного дошкольника. 

Программа состоит из двух модулей: «Математика»  и «Грамматика»  

 

Актуальность программы. 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное 

развитие ребѐнка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к 

школе. Один из показателей интеллектуальной готовности ребѐнка к 

школьному обучению - уровень развития математических и 

коммуникативных способностей. 

Программа обусловлена возросшей потребностью более тесного 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения на этапе подготовки 

детей к школе. Данная программа предоставляет возможность комплексно 

решать проблемы социальной адаптации детей старшего дошкольного 

возраста к новым условиям, направлена на создание комфортных условий 

для развития ребѐнка, его мотивации к познанию, интеллектуальное 

развитие, укрепление его психического и физического здоровья через 

использование технологий здоровьесбережения. 

Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного 

обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.   

 

Педагогическая целесообразность 

Программа: 

-соответствует принципу развивающего обучения, цель которого — развитие 

ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования, о чем свидетель-

ствует многолетний опыт работы педагогов, работавших по данной 

программе на протяжении 15 лет); 
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-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, в процессе их реализации формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей; 

-строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

-обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, о чем 

свидетельствует многолетний опыт работы педагогов, работавших по данной 

программе на протяжении последнего десятилетия. 

Содержание программы дополнено и переработано в соответствии с 

действующими примерными основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования: «От рождения до школы» (М., 

2010), «Истоки» (М., 2011), а также с учетом современных психолого-

педагогических исследований. 

Основные методы обучения: словесные, наглядные, практических заданий, 

проблемно-поисковые. 

 

Отличительные особенности программы 

 Отличительной особенностью Программы является системно-

деятельностный подход к познавательному развитию ребенка средствами 

занимательных заданий.  

В основу работы по программе положены следующими принципами: 

– принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а 

также уровень его интеллектуального развития, математической подготовки, 

предполагающий выполнение математических заданий различной степени 

сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов математического развития детей в зависимости от индивидуальных 

и психофизиологических особенностей каждого воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка; 
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– творчества – формирование способности находить нестандартные 

решения; 

Отличительной особенностью данной  программы  является  то,  что  на  

занятиях  по  формированию элементарных математических представлений 

дети большую часть заданий выполняют самостоятельно,  а также 

самостоятельно придумывают условие задач, 

 

Возраст   обучающихся,  на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 6 до 7 лет.  

        Условия набора обучающихся: по запросу родителей принимаются 

учащиеся, которые прошли двухгодичное обучение в студии «Талант-Сити», 

и успешно освоили программу, а так же прошли эту программу  других 

учебных заведениях. Программа «Ступеньки к школе» является 

продолжением программы «Занимательная математика», «Весѐлая 

грамматика», но является самостоятельной для обучения дошкольников.   

 

Сроки реализации программы 

 1 год обучения –72 часа в каждом модуле, всего 144 часа. 

 

Режим занятий 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, недельная нагрузка 2 

часа (72 часа в год в каждом модуле). 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми 6-7 лет. Состав группы постоянный; количество обучающихся 10-12 

человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации.  Индивидуализация педагогического процесса 

происходит за счет использования учебного материала разной сложности с 

учетом зоны ближайшего развития каждого учащегося. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель программы Формирование основных необходимых навыков учебной 

деятельности, развитие познавательных интересов и желания учиться в 

школе  

задачи: 
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Образовательные: 

Модуль «Математика»: 

Обучающие: 

Закрепить: умение писать цифры от 1до 9 и число 10; 

представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух 

множеств; 

умение делать из неравенства равенство; 

знания о геометрических фигурах (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция); 

временные представления о частях суток, днях недели, временах года, 

месяцах; 

умение ориентироваться на листе бумаги; 

определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу 

(справа, слева, впереди, сзади); 

Продолжать учить: 

считать по образцу;  

понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного 

расположения предметов, направлений счѐта; 

сравнивать группы разнородных предметов; 

отгадывать математические загадки; 

раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине. высоте, толщине.  

Продолжать знакомить: 

составом числа из двух меньших (до 10); 

с числами от 11до 20 и новой счѐтной единицей - десятком; 

числами второго десятка и их записью. 

записывать решение задачи (отгадки) с помощью математических знаков, 

цифр и чисел; 

с часами (стрелки, циферблат); 

Учить: 

считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

определять место того или иного числа в ряду (10-20) по отношению к 

предыдущему и последующему числам; 

различать количественный и порядковый счѐт в пределах 20. правильно 

отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счѐту? 

измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, 

величине); 

называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, 

углы); 

решать логические задачи на сравнение, установление закономерностей, 

последовательности событий, анализ и синтез,  

учить устанавливать конкретные связи и зависимости. 
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Модуль «Грамматика»: 

Образовательные: 

Формировать: первоначальные лингвистические представления, понимание 

того, что такое слово, предложение и как они строятся; 

Закрепить: 

понятия о протяженности слова, знания алфавита; 

понятие   о глухих и звонких согласных; 

знания об одиночных согласных Х, Ц; 

знания о разделительных Ъ и Ь знаках; 

умения условного обозначения твѐрдого согласного звука - синий квадрат, 

мягкого согласного - зелѐный квадрат; 

умения интонационного выделения звука в слове, умения называть слова с 

заданным звуком; 

умения делить слова на слоги; выделять гласные и согласные звуки; 

умения детей читать несложные тексты, учить разбирать смысл пословиц; 

Активизировать словарь 

Развивающие:  

Развивать мышление, память, внимание, речь. 

Развивать логическое мышление. 

Развивать умение овладения предпосылками к универсальной учебной 

деятельности. 

Воспитательные: 

Формировать навыки учебной деятельности: 

умение не мешать товарищам; 

заниматься сообща; 

готовить материалы, необходимые для занятия; 

желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми; 

умение самостоятельно выполнять задание; 

интерес к занятиям математикой; 

самостоятельность при выполнении учебно-игровых заданий. 

 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля 

Год обучения Формы 

аттестации/контро

ля 1 год 

1.  «Математика» 72 часа Дидактические 

игры 

2.  «Грамотейка» 72 часа Дидактические 

игры 

 

 

 



 

9 

 

1.3. Учебно-тематический план  

Модуль «Математика»: 

Таблица 2. 

№

п/

п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Устный опрос 

2. Входная диагностика 1 - 1 Практические 

задания 

3.  Количество и счѐт 41 19 22 Практические 

задания 

4. Величина 3 1 2 Практические 

задания 5.  Геометрические фигуры   3 1 2 

6. Ориентировка во 

времени 

3 1 2 Тестирование 

7. Ориентировка в 

пространстве 

4 1 3 Тестирование 

8. Логические задачи 10 2 8 Педагогическое 

наблюдение 

9. Промежуточная 

аттестация 

1  1 Дидактические 

игры  

10. Подготовка к итоговому 

мероприятию 

3 0.5 2.5 Практические 

задания 

11. Итоговое занятие 1  1 Практические 

задания 

12 Итоговое мероприятие. 1  1 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 72 26 46  

 

Модуль «Грамматика»: 

Таблица 3. 

№

п/

п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Устный опрос 

2.  Звуки и буквы. 

Закрепление 

14 4 10 Практические 

задания 

3. Многообразие слов  10 3 7 Практические 

задания 

4.  Формирование навыков 

техники чтения, письма 

печатными буквами 

41 10 31  

Педагогическое 

наблюдение 
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5. Итоговое занятие  «Что? 

Где? Когда?»  

1  1 

6. Промежуточная 

аттестация 

1  1 Дидактические 

игры 

7. Подготовка к 

мероприятию 

3 0.5 2.5 Практические 

задания 

8. Итоговое мероприятие 1  1 Педагогическое 

наблюдение 

      

 Итого 72 18 54  

 

1.4. Содержание программы  

Модуль «Математика»: 

 

1. Вводное занятие - 1 ч. (0,5 теорет. ч., 0,5 практич. ч.) 

Теория: знакомство обучающихся с программой, с рабочими тетрадями, 

правилами безопасности на занятиях. 

Практика. Просмотр мультфильма «Арифметика-малышка». 

1. Входной контроль – 1 практический час. 

Выполнение практических заданий.  

2.Количество и счѐт - 41 ч.  (19 теорет. ч., 25 практич. ч.) 

Теория: Закрепить умение писать цифры от 1до 9 и число 10, представления 

о цифрах от 0 до 9 и числе 10 как основе сравнения двух множеств, умение 

делать из неравенства равенство.  

Продолжать учить считать по образцу, понимать независимость числа от 

величины, расстояния, пространственного расположения предметов, 

направлений счѐта, сравнивать группы разнородных предметов, отгадывать 

математические загадки, записывать решение задачи( отгадки) с помощью 

математических знаков, цифр и чисел. Учить считать в пределах 10 в прямом 

и обратном порядке, определять место того или иного числа в ряду (10-20) по 

отношению к предыдущему и последующему числам, различать 

количественный и порядковый счѐт в пределах 20. правильно отвечать на 

вопросы: Сколько? Который? Какой по счѐту? Продолжать знакомить с 

составом числа из двух меньших (до 10), с числами от 11до 20 и новой 

счѐтной единицей - десятком, числами второго десятка и их записью. 

Практика: 

Игровое упражнение «Напиши правильно», «Сосчитай и напиши», «Раскрась 

правильно», «Напиши правильно знаки», «Помоги Незнайке», «Посчитай и 

обведи цифру», «Смотри и считай», «Дорисуй яблоки», «Кто в каком домике 

живѐт», «Соедини правильно», «Образуй число», «Дорисуй смородинки», 

«Сколько детей у папы?», «Пишем число», «Помоги мальчику», «Помоги 

незнайке правильно написать знаки», «Помоги животным правильно 

написать цифры», «Кто  написал, посчитай», « Пишем число 10»,  «Пишем 

число 11»,« Пишем число 12»,« Пишем число 13»,« Пишем число 14»,« 
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Пишем число 15», «Пишем число 16»,»,« Пишем число 17»,« Пишем число 

18»,« Пишем число 19»,« Пишем число 20», «Помоги собакам правильно 

написать знаки», «Обведи нужную цифру», «Кто какой пример решал?», 

«Дорисуй колечки». 

 

3. Величина - 3 ч. (1 теорет. ч.,2 практич. ч.). 

Теория: Продолжать учить раскладывать предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине; употреблять 

сравнения 9 большой, поменьше, ещѐ меньше. самый маленький. высокий, 

ниже, ещѐ ниже, самый низкий), делить предмет на 2.4,6,8 и более частей и 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

Учить измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах, 

изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Практика: работа в тетради в клетку: штриховка предметов, рисование 

предметов разной величины и их закрашивание;  работа с плоскостным  

раздаточным материалом (геометрические фигуры разной величины);  

дидактические упражнения: «Найди в группе большой и маленький 

предмет», «Что больше?», «Напишите правильно », «Учимся измерять 

линейкой», «Измерь и начерти», «Составь узор из больших (маленьких) 

геометрических фигур», «Дорисуй шарики», «Пишем число», «Сколько 

карандашей у мышки?», «Решаем примеры», «Измерь и сравни, «Дорисуй 

шарикам ниточки», «Кто быстрее?», «Куда зайчик придѐт скорее». 

 

4. Геометрические фигуры - 3 ч. (1 теорет. ч., 2 практич. ч.). 

Теория: Закрепить знания о геометрических фигурах (круг, овал, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, трапеция), умение дорисовывать 

геометрические фигуры до знакомых предметов. Продолжать учить рисовать 

символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в 

клетку. Преобразовывать одни фигуры в другие (путѐм складывания, 

разрезания). Учить классифицировать геометрические фигуры по разным 

основаниям (виду, величине), называть и показывать элементы 

геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

Практика: работа с счѐтными палочками ( выкладывания из счетных 

палочек нужную геометрическую фигуру);  рисование геометрических фигур 

в тетради в клетку, составление символических изображений  предметов из 

геометрических фигур, игровые задания «Раскрась лишнюю фигуру», 

«Нарисуй недостающую фигуру»;  работа с плоскостными геометрическими 

фигурами разного размера, цвета; дидактические упражнения «Рисуем кошку 

из треугольников», «Кто в каком домике живѐт?», «Найди такую же фигуру», 

«Соедини правильно», «Из каких фигур зайка (машина, дом и т.п.),  «Рисуем 

трапеции, треугольники», «дорисуй прямоугольники», «Рисуем квадраты, 

прямоугольники», «На какие фигуры похожи предметы в группе», «Нарисуй 

правильно», «Кто, что считал», «Домики», «Помоги зайчику», «Рисуем 
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овалы», «Рисуем кошку», «Дорисуй треугольники», «Продолжи узор», «Кто 

какой предмет выкладывал?». 

 

5. Ориентировка во времени - 3 ч. (1 теорет. ч., 2  практич. ч.). 

Теория: Закрепить временные представления о частях суток, днях недели, 

временах года, месяцах. 

Продолжать учить устанавливать различные временные отношения. 

Познакомить с часами (стрелки, циферблат). Учить определять время с 

точностью до получаса. 

Практика: дидактические упражнения «Что сначала, что потом», «Какое 

время года?», «Когда это бывает?», «Что перепутал художник?» (на 

нахождение правильного ответа в закономерностях времѐн года). «Какие 

бывают часы», «нарисуй стрелки на часах», рисование в тетрадях признаков 

определѐнного времени года «Дорисуй листья на деревьях», «С какого дерева 

лист?», «Части суток», «Нарисуй на часах время, которое назову», «Когда это 

бывает», работа по сюжетным картинкам «Какое время года изображено и 

почему так считаешь?», «Какое время суток изображено?». Отгадывание 

загадок на тему: «Времена года»; знакомство с пословицами на тему: 

«Времена года». 

Физкультминутка «Зарядка».  

 

6. Ориентировка в пространстве – 4 ч. (1,5 теорет. ч., 3,5 практич. ч.). 

Теория: Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу (справа, 

слева, впереди, сзади). Упражнять в определении расположения предметов на 

листе бумаги. Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 

Практика: работа в тетрадях в клетку, игровые задания « В каком углу 

тетради находится этот предмет?», «Нарисуй в верхнем (нижнем) правом 

(левом) углу квадрат», «Раскрась правильно», «Что где находится»; 

дидактические игры «Кто пред тобой стоит (сидит)?», «Что находится 

вверху, внизу, спереди и сзади вас?», «Где лево-право?», «Нарисуй 

правильно», Ориентируемся в комнате», «Что где находится», «Далеко-

близко», «Слуховой диктант», «Смотри, слушай, делай», «Рисуем зайку», 

«Найди и обведи», «Преврати круги в предметы», «Рисуем собачку», 

«Дорисуй картинку»; физкультминутка «Слушай, делай» (задание по 

инструкции педагога). 

7. Логические задачи - 10 ч. (2 теорет. ч., 8 практич. ч.). 

Теория: Детям детей 6-7 лет предлагаются более сложные задачи на 

сравнение, установление закономерностей, последовательности событий, 

анализ и синтез, чем детям младшего возраста. Дети учатся устанавливать 

последовательность событий,  

Практика:  работа в рабочих  тетрадях «Я считаю до 20»; «Я  уже считаю»; 

«Состав числа»;  логические  упражнения «Дорисуй последний карандаш», 

«Чего не хватает?», «Будь внимателен!», «Дорисуй недостающий домик»,  
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«Придумай вопросы», «Отгадай загадку», «За каким пеньком спрятался 

зайчик», «Дорисуй недостающую ѐлочку», «Раздели круг», «Нарисуй 

недостающий кораблик», «Подумай и реши», «Найди отличия», «Сколько 

детей наденет варежки?», «Смотри и закрашивай», «Какие примеры решал 

снеговик?», «Решаем задачи», «Дорисуй цветок», «Скольким утятам подарил 

сапожки ѐжик?», «В каком домике живѐт мальчик», «Помоги белочке», 

«Футболисты». 

 

8. Промежуточная аттестация  – 1 практический час.  

Практика. Выполнение различных тестовых заданий. 

 

9.Итоговое занятие – 1 практический час.  

Практика. Игра «Что? Где? Когда?». 

 

10. Подготовка к  итоговому мероприятию – 3ч.(0.5 теорет. ч., 2.5 

практич. ч.). 

 

11. Итоговое мероприятие -1 практический час.  

 

Модуль «Грамматика»: 

 

Раздел 1.Вводное занятие - 1 ч. (0,5 теорет.ч., 0,5 практ.ч.) 

Теория. Ознакомление с планом работы курса «Грамотейка». Правила работы 

и поведения. Инструктаж по охране труда. 

Практика. Входная диагностика: выявить определѐнный запас знаний, 

навыков и умений по развитию речи у детей с целью дальнейшего обучения  

(дать задания на классификацию предметов, на силу голоса, темп речи, на 

умение произносить правильно и чѐтко гласные  

А, О, У, Ы, И  и согласные- М-МЬ, Б-БЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ. К, Г, Х, 

Ф-ФЬ, В-ВЬ, Л, С, З, Ц изолированно , в словах и фразовой речи ). Просмотр 

развивающего мультфильма «Азбука-малышка» 

2. Звуки и буквы (закрепление) - 14 ч. (4 теорет.ч., 10 практ.ч.) 

Теория. Звуки буквы, слоги, слова. Гласные звуки и буквы - А, О, У, Ы, Э. 

Сонорные согласные звуки и буквы - Л, М, Н, Р. Йотированные гласные 

звуки и буквы  – Я, Е, Ё, Ю, И. Звонкие и глухие согласные: парность звуков 

по звонкости/глухости. Одиночные согласные: Х, Ц, Й,  Ь и Ъ – и их 

особенности.  Алфавит.  

Практика: «Придумай слова с заданным первым звуком», чтение небольших 

текстов. Чтение стихотворения, нахождение слов с заданным звуком. 

Написание буквы в тетради, обведение их по точкам. Чтение предложений и 

определение количества слов в нѐм. 

Дидактические игры:  «Помоги зайке поделить слова на слоги»,  «Составь 

схему заданного слова», «Прочитай слова»,  «Гласные – согласные», «Кто 
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внимательный?»,  «Слово, схема»,  «Прочитай слово и раздели его на слоги», 

«Определи какой слог ударный», «Составь схему слова», «Найди место 

звука», Игра «Загадки и отгадки»,  «Прочитай предложение», «Предмет-

слово». 

Тема 3. Многообразие слов – 10 ч. (3 теорет.ч., 7 практич.ч.) 

Теория. Слова и слоги (закрепление). Предложение. Графические навыки 

(закрепление). Слова-перевертыши. Ударение.  

Практика. Чтение стихотворения, выделение из него слов с заданным 

звуком. Чтение небольших текстов. Звукобуквенный анализ слов. 

Составление слов (коротких и длинных). Разгадывание ребусов.  

Дидактические игры: «Зачеркни заданную букву в тексте по сигналу», 

«Напиши как можно больше слов из написанных (использовать можно 

только буквы, которые  есть в них»,  «В каждом задании прочитай слова и 

найди шестое слово, которое спряталось». 

Задания: «Прочитай каждое предложение справа налево. Напиши его и 

прочитай ещѐ раз». 

 

Тема 4. Формирование навыков чтения, письма печатных букв – 41 ч. 

(10 теорет.ч., 31практ.ч.) 

Теория. Работа по составлению текста. В мире книг. Игрушки. Овощи. 

Фрукты. Осень. Домашние животные.  Сказки. Зима. Зимние развлечения. 

Новый год. Транспорт.  Профессии. Метаграммы. Логорифы. Анаграммы. 

Графическая арифметика.  Природные явления. Лес. Насекомые. Птицы. 

Цветы. Весна. Лето. Скоро в школу.   

Практика: Составление рассказа из личного опыта по теме: «Как я провел 

лето». Составление рассказа «Моя семья».  Составление поздравления. 

Чтение сказок «Репка», «Теремок», «Айболит»,  

Дидактические игры: «Нарисуй линии», «Помоги Незнайке», «Отгадка-

загадка», «Назови игрушки», «Прочитай»,  «Назови овощи», «Нарисуй 

листочки»,  «Нарисуй кошку»,  «Нарисуй зайца», «Нарисуй Курочку-Рябу»,  

 «Нарисуй снежинки», «Отгадай, прочитай и напиши», «Напиши первую 

букву и прочитай слово», «Напиши новое слово из тех же букв», «Соедини 

это слово с предметом, к которому оно подходит», «Назови признаки».  

 

Тема 5. Игра «Что? Где? Когда? -  1 практический час.  

Практика. Проведение грамматической игры.  

Тема 6. Промежуточная аттестация – 1 практический час. 

Практика.  

Тема 7. Подготовка к  итоговому мероприятию – 3ч. (0.5 теорет. ч., 2.5 

практич. ч.). 

 

Тема 8. Итоговое мероприятие -1 практический час.  
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1.5  Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и  

ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной, иной). 

 

Образовательные: 

Модуль «Математика»: 

Знания:  

 знает числа второго десятка и умение записывать их 

 понимает независимости числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счѐта 

Умения: 

 умеет использовать и писать математические знаки: +, -,=,<, > 

 умеет записывать решение математической задачи (загадки) с 

помощью математических знаков, цифр 

 умеет решать арифметические задачи и записывать их решение 

 умеет соотносить количество одно и разнородных предметов по 

количеству 

 умеет устанавливать соответствие между количеством предметов, 

числом и цифрой 

 умеет дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов 

 умеет различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник 

 умеет рисовать символические изображения  предметов в тетради в 

клетку 

 умеет преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путѐм 

складывания, разрезания) 

 умеет раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке 

по величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10 

 умеет измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения 

 умеет изображать отрезки заданной длины с помощью линейки 

 умеет определять время с точностью до получаса 

 умеет ориентироваться на листе бумаги 

 умеет определять положение предмета по отношению к другому 

 умеет составлять числа от 3 до 10 из двух меньших 

 умеет понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа 

 умеет решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез 
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 понимает задания и умеет выполнять его самостоятельно. 

 

Модуль «Грамматика»: 

Знания: 

 знает буквы русского алфавита; 

Умения: 

 проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 ориентируется в звукобуквенной системе языка; 

 понимает смысл разделительной функции звуков, букв; 

 ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка) 

 умеет читать слова, предложения, небольшие тексты, понимает смысл 

прочитанного; 

 умеет под руководством взрослого осуществлять самоконтроль и 

самооценку; 

 умеет рисовать предметы в тетради в линейку; 

 умеет записывать слова, предложения печатными буквами; 

 умеет самостоятельно планировать свои действия на достижение 

поставленной цели; 

 владеет предпосылками учебной деятельности (понимает смысл 

предложенных заданий и выполняет их самостоятельно. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Таблица 4 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительно

сть 

учебного года, его 

начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(уровень освоения) 

Начало учебного года: 1 сентября  

Окончание учебного 

года: 

31 мая  

Сроки комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  

1. Продолжительнос

ть 

занятия 

6-7лет: 

1 час (где 1 

час =30 мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами 

одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые 

мероприятия различной направленности и пр. 
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4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Для организации и осуществления образовательного процесса с 

учащимися необходим ряд компонентов, обеспечивающих его 

эффективность: 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв). 

 Раздаточный материал. 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок. 

 Словари по русскому языку: толковый словарь. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в 

том числе и в цифровой форме). 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбою. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с средне 

профессиональным образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

 

В процессе реализации данной программы, осуществляются следующие виды 

контроля: 

Таблица 5  

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

текущий  контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности 

учащихся к восприятию нового 

материала. Выявление учащихся, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

Проведение входной 

диагностики; 

педагогическое 

наблюдение, анализ 

подготовки и участия 

учащихся в различных 

мероприятиях 
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эффективных методов и средств 

обучения 

промежуточная аттестация 

По окончании  

учебного года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала 

  Практическая работа 

 

Уровни владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное 

выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень 

мотивации, а также уровень творческой активности. 

 

Модуль «Математика» 

1.Д.и. «Сосчитай и дорисуй». Педагог читает отрывок из английской 

песенки в переводе С.Я.Маршака: 

Плывѐт, плывѐт кораблик, 

 Кораблик золотой,  

Везѐт, везѐт подарки, 

 Подарки нам с тобой.  

На палубе матросы  

Свистят, снуют, спешат,  

На палубе матросы —  

Четырнадцать мышат.  

Задания и вопросы: 

1. Сколько мышек нарисовано на палубе? (10.) 

2.Сколько их должно быть по тексту стихотворения? (14.) 

3. Дорисуйте столько мышек, чтобы их количество соответствовало тексту 

стихотворения. 

4. Сколько мышек дорисовали и почему? (4, потому что 10 уже нарисовано.) 

( «Я считаю до 20»-стр.60) 

2.Игровое упражнение  «Где чей домик?».  

Задания и вопросы: 

1. Решите примеры, которые держат звери, и узнаете, кто в каком домике 

живѐт. Соедините линией каждое животное с его домиком. 

2. В каком домике живѐт лиса и почему? ( В домике с числом 19, потому что 

десять плюс девять равняется девятнадцати.) 

3.В каком домике живѐт зайка? ( В домике с числом 18, потому что десять 

плюс восемь равняется восемнадцати.)  

4.. В каком домике живѐт  мишка и почему? (В домике с числом 15, потому 

что десять плюс пять равняется пятнадцати.) 

( «Я считаю до 20»-стр.57) 
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3. Д.и. «Сосчитай и дорисуй».  

Задания и вопросы: 

1.Сколько треугольников в левом прямоугольнике? (5.) 

2.Сколько треугольников в правом прямоугольнике? (6.) 

3. Какой между ними знак? (Равняется, =.) 

4. Так ли это и почему? (Нет, 5 не равняется 6.) 

5.Что надо сделать, чтобы запись оказалась правильной? (Надо дорисовать 

один треугольник в левом прямоугольнике.) 

6. Нарисуйте один треугольник в левом прямоугольнике и прочитай запись.( 

6 равняется (=)6.) 

Аналогичная работа с другими прямоугольниками. 

(«Я считаю до 20»-стр.63) 

4.Д.и. «Загадка». 

Детям загадывается загадка:  

К серой цапле на урок 

Прилетело семь сорок, 

А из них лишь три сороки 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей-сорок, 

Прилетело на урок? (4) 

Задания и вопрос: 

1.Как получилось число 4? 9 от семи отняли три. получилось четыре) 

2. Запишите решение загадки и прочитайте запись.( Семь минус два 

равняется пяти.) 

( «Я считаю до 20»-стр.59) 

5.Д.и «Закрась правильно».  

Для выполнения задания потребуется линейка. 

Задания и вопросы: 

1. Измерьте длину коробки и запишите результат измерения в квадрат.(3см.) 

2.Измерьте длину каждого карандаша и запишите результаты в квадрат(2 

карандаша длиной 3 см, один-4 см.) 

3.Ракрасьте только те карандаши, которые поместятся в коробке. 

4.Какие и сколько карандашей раскрасили? (Два карандаша, длина которых 3 

см.)  

(«Я считаю до 20»-стр.56) 

6. «Графический диктант». Педагог предлагает задания на ориентировку в 

тетради в клетку. Дети рисуют крокодила. 

7. Д.и. «Построй лесенку». Педагог предлагает разложить полоски в 

возрастающем и убывающем порядке по ширине, высоте, в пределах 10. 

8. Д.и «Нарисуй стрелки к часам».  

Педагог загадывает детям загадку: 

Нет ног, а хожу, 

Рта нет, а скажу, 
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Когда спать, когда вставать, 

Когда работу начинать. (Часы.) 

 

Задания и вопросы: 

1.Как называется круг на часах, на котором нарисованы цифры? (Циферблат.) 

2.Что забыл нарисовать художник? (Стрелки.) 

3.Нарисуйте на первых часах так, чтобы они показывали девять часов, на 

вторых -три, на третьих -шесть часов. 

(«Я считаю до 20»-стр.43) 

 

Критерии оценивания 

1. Знание чисел,  умение считать до20. 

2. Состав числа 10. 

3. Умение измерять линейкой  и записывать результаты измерения. 

4. Ориентировка во времени (определение времени на часах). 

5. Умение составлять, решать и записывать задачу. 

6. Умение  решать примеры. 

7. Умение писать графический диктант. 

8. Умение раскладывать предметы в возрастающем и убывающем 

порядке. 

Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся – 

8 . 

5-8 баллов – выше базового уровня 

3-4 балла – базовый уровень 

Менее 3 баллов – ниже базового уровня 

 

Модуль «Грамматика» 

 

Диагностические материалы для промежуточной аттестации 

Дидактические игры 

 

1. Д.и. «Определи место звука в слове». Педагог называет слово и 

предлагает определить место названного звука в этом слове.  Слова могут 

придумать сами дети. 

2. Д.и. «Назови слово». Детям предлагается из выданных им картинок, 

выбрать те, в названии которых 2 слога, 3 слога, 1 слог. 

3. Д.и. «Слово, схема». Ребѐнку предлагается картинка с изображением 

предмета, название которого надо записать графически, выделяя звуки 

нужным цветом. (Гласные - красным цветом. Согласные твѐрдые - синим. А 

согласные мягкие - зелѐным цветом) 

4.  Д.и. «Звук потерялся». Педагог называет заданный звук, говорит слово и 

просит детей назвать, в каком месте детей услышать этот звук- в начале, в 

середине или в конце слова. 
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5.  Д.и. «Составь предложение». Детям предлагают из названных слов 

составить предложение. Предложение по объѐму состоит из 2-3 слов. Затем 

дети делают анализ предложения (называю первое, второе и третье слово) 

6. Д.и. «Прочитай предложение». Детям даѐтся задание прочитать текст. 

Каждый ребѐнок читает по одному предложению, другие следят за чтением. 

Как только один ребѐнок останавливается читать, другой - продолжает 

читать. Все дети следят за читающими детьми, а читающий должен при 

чтении выделять интонацией каждое слово. 

7. Д.и. «Звуко - буквенный анализ слова». Педагог предлагает каждому 

ребѐнку карточку с изображением предмета и просит на листе бумаги, 

закрасить нужным цветом буквы, сделав характеристику каждой буквы, 

поделить слово на слоги и выделить ударный слог. 

Критерии оценивания: 

1. Записывает слова, предложения печатными буквами. 

2. Дифференцирует твѐрдые и мягкие. 

3. Определяет нужный   звук в слове. 

4. Сформированность грамматического строя речи. 

5. Умение составлять предложения. 

6. Умеет производить звукобуквенный анализ слова. 

7. Умеет читать небольшой текст 

 

По каждому критерию можно получить 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 7. 

5-7 баллов – выше базового уровня 

3-4 балла – базовый уровень 

Менее 3 баллов – ниже базового уровня 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему 

и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема 

формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы 

деятельности, в связи с чем в программе предложено большое количество 

игровых упражнений.  

Выбор методов обучения ориентирован на развитие и активизацию 

познавательных процессов, коммуникативных способностей и личностных 

качеств детей. 

 Объяснительно – иллюстративный метод способствует созданию 

прочной информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный, а в дальнейшем продуктивный метод применяется на 

протяжении всего курса обучения по программе. Дети воспроизводят 

информацию и выполняют тренировочные упражнения.  
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Игровой метод применяется как средство педагогического и 

психологического воздействия на личность ребенка. Игра может выполнять 

сразу несколько функций: обучающую, коммуникативную, развлекательную, 

релаксационную, развивающую, воспитательную. Игра используется и при 

введении нового материала и при закреплении его, а также при контроле 

знаний и умений.  

 Используемые виды игр:  

 Подвижные игры (в том числе физкультминутки)  

 Настольные игры  

 Сюжетно – ролевые игры  

 Игры – сказки  

 Шарады, ребусы, кроссворды  

 Игры с правилами. 

 На занятиях используется большое количество демонстрационного и 

раздаточного наглядного материала (цветные таблицы, счетный материал, 

игрушки, картинки, плакаты ).  

Используются также аудио и видео материалы. В процессе занятий по 

программе используются следующие средства мотивации и стимулирования: 

эмоциональные методы:  

поощрение, учебно – познавательные игры, создание ситуации успеха, 

стимулирующее оценивание; 

 Познавательные методы:  

познавательный интерес, создание проблемной ситуации, творческие 

задания волевые методы:  

Предъявление учебных требований, информирование об обязательных 

результатах обучения  

Социальные методы: развитие желания быть полезным, создание 

ситуации взаимопомощи, заинтересованность в результатах. 

 

2.6. Воспитательная работа  

№ п/п Название мероприятия Дата проведения 

1 Экскурсия в музей ДПИ, Зимний сад. 

Акция «Дорогой добра». 

 сентябрь, октябрь 

2 Открытое занятие для родителей ко Дню 

матери. 

 МК «Подарок маме» 

ноябрь 

3 МК «Новогодний сувенир» 

Открытое занятие для родителей «Новогодний 

квест» 

декабрь 

4 Экскурсия в музей ДПИ, Зимний сад. Акция 

«Дорогой добра». 

Участие в городской акции «Покормите птиц 

зимой» 

Участие в конкурсе кормушек. 

январь 
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5 Экскурсия в музей Живой истории. 

МК «Подарок папе на 23 февраля» 

февраль 

6 МК «Подарок маме на 8 марта» 

МК «Украшаем стол» (Сысоева В.А.)-

совместно с мамами и бабушками. 

март 

7 МК «Пасхальный перезвон». Знакомство с 

традициями нашей страны. 

Викторина «Весѐлая грамматика» 

( итог проекта «Эти буквы нам нужны») 

Открытое занятие для родителей «Что? Где? 

Когда?» 

Участие в городской акции «Город, где 

согреваются сердца» (сбор макулатуры) 

Участие в Неделе Православной культуры 

(конкурс чтецов и конкурс рисунков) 

апрель 

9 Беседа о Дне Победы, героях ВОВ. 

МК «Символ Победы» 

Участие в фестивале «Победы славное лицо» 

Посадка на клумбе цветов. 

Спектакль для родителей «Теремок на новый 

лад» 

май 

10 Участие в конкурсах и олимпиадах. в течении года 



 

25 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Колесникова Е.В. «Развитие интереса к чтению у дошкольников: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». - Изд. 4-е, доп. 

и  перераб. – М.:Ювента , 2017.-80 с.ил. 

2.Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». - М., ТЦ Сфера, 2012. 

3.Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет: Учебно-методическое 

пособие к рабочей   тетради «Я считаю до двадцати».3-е изд., дополн. и  
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