


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых 

ответственных этапов человеческой жизни. Для детского организма 
адаптация к переменам требует огромного напряжения всех жизненных сил, 
перестройки работы организма. 

В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, 
воспитателей) - обеспечить благоприятные условия для всесторонней 
полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе. 

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается 
новая система отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые 
задачи, складываются новые формы деятельности. Когда же можно говорить 
о том, что ребенок готов к обучению в школе? Большинство родителей 
считает, что его ребенок готов к школе, если он умеет читать и считать. 
Однако исследования психологов и многолетний опыт педагогов – практиков 
показывает, что высокий уровень интеллектуального развития детей не 
всегда совпадает с их личностной готовностью к школе, у детей не 
сформировано положительное отношение к новому образу жизни, 
предстоящим изменениям условий, правил, требований. Особое значение в 
личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, т. е. 
«внутренняя позиция школьника», которая выражается в стремлении ребенка 
выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). 
Мотивационная готовность старшего дошкольника к обучению в школе 
находит свое выражение в: 

- наличии четких представлений о школе и формах школьного 
поведения; 

- заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 
- наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным 

требованиям. 
«Внутренняя позиция школьника» начинает формироваться благодаря 

тому, что в детском саду и дома, с 5-6 лет, начинается подготовка детей к 
школе, которая призвана решать две основные задачи: 

- всестороннее воспитание ребенка; 
- специальная подготовка к усвоению тех предметов, которые ребенок 

будет изучать в школе. 
Для формирования «внутренней позиции школьника» надо создать 

условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл настоящим учеником: 
посидел за партой, пообщался с учителем, привык к нему и его требования.  

Данная рабочая программа обеспечивает полноценную подготовку 
старших дошкольников к обучению в школе, не дублируя программы 
детского сада и 1 класса. 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 создание образовательной среды, способствующей развитию 
интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
дошкольника; 



 подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли 
ученика; 

 формирование положительного отношения к школе. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе; 
 развивать любознательность, активность, инициативность, 

самостоятельность дошкольников; 
 воспитывать у каждого ребёнка чувство собственного 

достоинства, самоуважения, стремление к активной деятельности и 
творчеству; 

 формировать чёткие представления о школе и формах школьного 
поведения; 

 укреплять и развивать эмоционально – положительное 
отношение ребёнка к школе, желание учиться; 

 воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 
доброжелательность к людям; 

 создавать необходимые условия, способствующие 
формированию предпосылок общеучебных умений и навыков, 
познавательному, эмоциональному, нравственному развитию ребёнка 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

Данный курс содержит два комплексных блока: 
1. Обучение грамоте, подготовка руки к письму (1 занятие в неделю 

по 25 минут) 
2. Логика и счет  (1 занятие в неделю по 25 минут) 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 
В кружок подготовки детей к обучению в школе набираются дети 5-6 

лет. Вид детской группы профильный, состав - переменный. Для занятий в 
кружке проводится свободный набор детей по желанию родителей (законных 
представителей). Родителями (законными представителями) пишутся 
заявления и оформляются договоры на дополнительную образовательную 
деятельность. Программа рассчитана на один год обучения. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 5-6 лет 
В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не 
игровой. У него появляется желание показать свои умения, 
сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, 
мышление, воображение, восприятие.  

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 
и величины, строения предметов; происходит систематизация представлений 
детей. Они различают и называют не только основные цвета и их оттенки по 
светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 



овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных 
предметов.  

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается 
способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход 
от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем внимания составляет 
в начале года 5—6 объектов, к концу года — 6—7. 

Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная 
память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти 
запомнить 5—6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5—
6 слов.  

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 
схематизированные и комплексные представления, представления о 
цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к 
обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Объекты 
группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Дети 
старшего дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта.  

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 
детали. 

 
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебный год в кружке по подготовке детей к обучению в школе 
начинается с 1 октября. Сентябрь отводится на оформление документов с 
родителями (законными представителями) детей, которые будут зачислены в 
кружок. 

Занятия в кружке проводятся два раза в неделю. Обучение грамоте, 
развитие речи 1 раз в неделю и логика и счет 1 раз в неделю. Длительность - 
20-25 минут. Если занятие выпадает на праздничный день, то оно 
переносится на ближайший рабочий день. Общее количество занятий в год – 
68. 

 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ 
ПРОВЕРКИ 

Ожидаемые результаты после реализации программы. 
- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «звук», «буква», «слово», 

«предложение»; 
- уметь составлять схемы предложений и предложения по схемам, 

использовать знаки .?,!  
- различать гласные и согласные звуки; 
- различать согласные твердые и мягкие звуки, обозначать их; 
- уметь находить ударный слог в словах;  
- свободно и осознанно читать слова и предложения; 
- правильно составлять из букв слоги и слова; 
- ребенок должен различать и называть цифры до 20 и другие 

математические знаки (сложения, вычитания, знаки больше - меньше, равно); 
- уметь решать примеры на сложение и вычитание до 20; 
- уметь составлять и решать арифметические задачи; 
- различать и называть геометрические фигуры; 
- владеть понятиями: «прямая», «луч», «отрезок» и др.; 
- уметь пользоваться линейкой при измерении; 
- ориентироваться в тетради; 
- уметь различать линии и углы; 
- уметь считать в прямом и обратном порядке; 
- уметь использовать порядковый счет; 
- иметь представление о времени и временных отношениях. 
Проверка полученных детьми знаний проходит в форме обобщающего 

занятия в виде соревнований, путешествий, конкурсов, викторин, научных 
вечеров и др.  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов 
и тем 

Общее 
количеств

о 
часов 

В том числе: 
теорети- 
ческих 

практи- 
ческих 

I. Логика и счет 34 12 22 
1.1. Ориентирование на листе тетради. 

Одинаковый, лишний предмет. 
1  1 

1.2. Счет предметов. Больше, меньше, 
только же.  Цифра 0 

  1 

1.3. Число и цифра 1.  1 1  
1.4. Число и цифра 2. Состав числа 2. 1 1  
1.5. Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 1  
1.6. Число и цифра 4. Состав числа 4. 1 1  
1.7. Число и цифра 5. Состав числа 5. 1 1  
1.8. Число и цифра 6. Состав числа 6. 1 1  



1.9. Число и цифра 7. Состав числа 7. 1 1  
1.10. Число и цифра 8. Состав числа 8. 1 1  
1.11. Число и цифра 9. Состав числа 9. 1 1  
1.12. Число 10. Состав числа 10. 1 1  
1.13. Числа натурального ряда. 2 1 1 
1.14. Знаки >, <, = 1  1 
1.15. Составление схем-примеров 1  1 
1.16. Решение примеров 6  6 
1.17. Увеличить, уменьшить на 2 1  1 
1.18. Задача. 1  1 
1.19. Задача «было-съели-осталось» 2  2 
1.20. Состав числа 10 1 1  
1.21. Увеличить, уменьшить на 3 1  1 
1.22. Измерение длины. 1  1 
1.23. Счет до 20. 1  1 
1.24. Решение примеров. Упражнения на 

развитие логики 
4  4 

     

II. Обучение грамоте, развитие речи 34 24 10 
2.1. Буквы а и о 1 1  
2.2. Буква и 1 1  
2.3. Буква у 1 1  
2.4. Буква ы 1 1  
2.5. Буква н 1 1  
2.6. Буквы к и т 1 1  
2.7. Буквы з – с 1 1  
2.8. Буква л 1 1  
2.9. Буква р 1 1  
2.10. Буква в 1 1  
2.11. Буква е, ё 1 1  
2.12. Буквы б – п 1 1  
2.13. Буква м 1 1  
2.14. Буквы д – т 1  1 
2.15. Буква г 1 1  
2.16. Буква ч 1 1  
2.17. Звук ш 1 1  
2.18. Буква ж 1 1  
2.19. Буква х 1 1  
2.20. Буква ю 1 1  
2.21. Буква ц 1 1  
2.22. Буква щ 1 1  
2.23. Буквы ф – в 1 1  
2.24. Буква я 1 1  
2.25. Слоги 2  2 



2.26. Слова-предметы 2  2 
2.27. Слова-действия 1  1 
2.28 Деление слов на слоги 2  2 
2.29. Предложение. Составление 

предложений из слов 
1  1 

2.30. Виды предложений 1 1  
2.31 Повторение и систематизация. 1  1 
 ИТОГО часов: 68 36 32 
  



Календарно-тематическое планирование 
«Логика и счет» (34 ч.) 

№ 
п/п 

Тематика занятия Страницы 
тетради 

Дата 

1 Ориентирование на листе тетради. Одинаковый, 
лишний предмет. 

С.1-2 01.10 

2 Счет предметов. Больше, меньше, только же.  
Цифра 0 

С.3-5 08.10 

3 Число и цифра 1.  С.6-7 15.10 
4 Число и цифра 2. Состав числа 2. С.8-9 22.20 
5 Число и цифра 3. Состав числа 3. С.10-11 29.10 
6 Число и цифра 4. Состав числа 4. С. 12-13 05.11 
7 Число и цифра 5. Состав числа 5. С.14-15 12.11 
8 Число и цифра 6. Состав числа 6. С.16-17 19.11 
9 Число и цифра 7. Состав числа 7. С.18-19 26.11 
10 Число и цифра 8. Состав числа 8. С.20-21 03.12 
11 Число и цифра 9. Состав числа 9. С.22-23 10.12 
12 Число 10. Состав числа 10. С.24-25  17.12 
13 Числа натурального ряда. С.26-27 24.12 
14 Числа натурального ряда С. 28-29 31.12 
15 Знаки >, <, = С. 30-32 14.01 
16 Составление схем-примеров С. 2-3 ч.2 21.01 
17 Решение примеров С. 4-5 28.01 
18 Увеличить, уменьшить на 2 С. 6-7 04.02 
19 Решение примеров С. 8-9 11.02 
20 Решение примеров С.10-11 18.02 
21 Задача. С.12-13 25.02 
22 Задача «было-съели-осталось» С. 14-15 03.03 
23 Задача «было-съели-осталось» С. 16-17 10.03 
24 Решение примеров С.18-19 17.03 
25 Решение примеров С.20-21 24.03 
26 Состав числа 10 С.22-23 31.03 
27 Решение примеров С.24-25 07.04 
28 Увеличить, уменьшить на 3 С.26-27 14.04 
29 Измерение длины. С.28-29 21.04 
30 Счет до 20. С. 30-31 28.04 
31 Решение примеров. Упражнения на развитие 

логики 
 05.05 

32 Решение примеров. Упражнения на развитие 
логики 

 12.05 

33 Решение примеров. Упражнения на развитие 
логики 

 19.05 

34 Решение примеров. Упражнения на развитие 
логики 

 26.05 



Календарно-тематическое планирование 
Обучение грамоте, развитие речи (34 ч.) 

№ 
п/п 

Тема 
Обучения 
грамоте 

Страниц
ы 
рабочей 
тетради 

Тема 
занятия 

Тема по 
развитию 
речи 

Дата 

 Буквы а и о С.1-2 Белка Дифференциац
ия звуков, 
составление 
словосочетаний 

03.10 

 Буква И с.3 Петушок Лексика и 
словообразован
ие 

10.10 

 Буква у С.4 Снеговик Развитие 
мышления, 
устное 
сочинение 

17.10 

 Буква ы С.5 Футболист Образование 
множественног
о числа 

24.10 

 Буква н С.6 Дом Предлог на 31.10 
 Буквы к и т С.7-8 Пароход Решение 

логической 
задачи,  
аргументация 

07.11 

 Буквы з – с С.9, 16 Игрушки Дифференциац
ия звуков [с] – 
[з], работа над 
дикцией 

14.11 

 Буква л С.10 Действуй по 
инструкции 

Звук [л]. 
Автоматизация 
звука 

21.11 

 Буква р С.11 Краски. 
Цвета и 
оттенки 

Лексика по 
теме, 
словообразован
ие 

28.11 

 Буква в С.12 Действуй по 
инструкции 

Использование 
предлогов, 
лексика 

05.12 

 Буква е, ё С.13, 24 Широкая 
строка 

Составление 
пересказа 

12.12 

 Буквы б – п С.14, 17 Широкая 
строка 

Сочинение-
описание 

19.12 

 Буква м С.15 Межстрочное Лексика по 26.12 



пространство теме, 
словообразован
ие 

 Буквы д – т С.18, 7 Овалы Дифференциац
ия звуков [д] – 
[т], работа над 
дикцией 

09.01 

 Буква г С.20 Зигзаги Использование 
предлогов, 
словообразован
ие 

16.01 

 Буква ч С.21 Наклонные Развитие 
мышления,  
устное 
сочинение 

23.01 

 Звук ш С.22 Паровозик Дифференциац
ия звуков [ж] – 
[ш], работа над 
дикцией 

30.01 

 Буква ж С.23 Наклонные 
зигзаги 

Дифференциац
ия звуков [ж] – 
[ш], работа над 
дикцией 

06.02 

 Буква х С.26 Петля Составление 
рассказа 

13.02 

 Буква ю С.27 Узкая  
строка  

Составление 
пересказа 

20.02 

 Буква ц С.28 Узкая  
строка 

Составление 
пересказа 

27.02 

 Буква щ С.30 Узкая  
строка. 
Волна 

Развитие 
мышления, 
устное 
сочинение 

05.03 

 Буквы ф – в С.31,12 Узкая  
строка. 
Петля 

Дифференциац
ия звуков [ф] – 
[в], работа над 
дикцией 

12.03 

 Буква я С.19 Пишу от 
заданной 
точки 

Развитие 
мышления,  
устное 
сочинение 

19.03 

 Слоги С.1-3 с  
ч.2 

Пишу от 
Заданной 
точки 

Дифференциац
ия звуков [ц] – 
[ч], работа над 

26.03 



Работаю по 
инструкции 

дикцией 

 Слоги с. 2-4  
ч.2 

Штриховка 
Прямая 
наклонная 
. 

Дифференциац
ия звуков [с] – 
[ш], работа над 
дикцией 

02.04 

 Слова- 
предметы 

С.5-7  
ч.2 

Штриховка 
Прямые 
наклонные 

Лексика по 
теме, 
словообразован
ие 

09.04 

 Слова С. 8-10  
ч.2 

Прямая 
наклонная 

Лексика по 
теме, 
словообразован
ие 

16.04 

 Деление слов  
на слоги 

С.11-13  
ч.2 

Наклонная с 
Закруглением 
вверху и 
внизу. 

Развитие 
мышления, 
устное 
сочинение 

23.04 

 Деление слов  
на слоги 

С. 14-16  
ч.2 

Овалы Развитие 
мышления,  
устное 
сочинение 

30.04 

 Слова- 
предметы 

С.17-19 Петля, 
наклонные 

Составление 
пересказа 

07.05 

 Предложение. 
Составление 
Предложений 
из слов 

С.20-22 Овалы Составление 
пересказа 

14.05 

 Виды 
предложений 

С.23-26 Петля 
 

Развитие 
мышления, 
устное 
сочинение 

21.05 

 Повторение и 
систематизация. 
 

С.27-32 Элементы 
букв. 
Повторение 

Составление 
пересказа 

28.05 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

«Логика и счет» 
Пояснительная записка 

Предпосылками формирования элементарных математических 
представлений следует считать формирование сенсорного опыта детей и 
освоение ими основных логических операций. 

Сенсорный опыт детей: 
-зрительный; 
-координационный в пространстве и во времени; 
-цветовой. 
К основным видам логических операций можно отнести 

классификацию и сериацию.  
Классификация (распределение - объединение объектов по группам)- 

анализ (выделение признаков объекта); сравнение (сопоставление ряда 
объектов по выделенному признаку); обобщение (выделение общего 
признака у ряда объектов); синтез (объединение объектов в группу по 
выделенному признаку). 

Сериация - установление последовательных взаимосвязей 
(определение различий соседних объектов; установление ряда объектов по 
убыванию или возрастанию степени проявления признака). 

Уровни сложности логических операций: 
а) самостоятельно; 
б) с помощью сверстников, взрослых: 
-классификация: по кол-ву объектов- 2-4; 
по кол-ву признаков - от 1 до 3; 
-сериация: по кол-ву объектов - не более 3. 

 
 
Программа дочислового  периода  обучения математике: 
1.Формирование представлений о количестве. 
Классификация множеств объектов по кол-ву объектов (один, много, ни 

одного). 
2.Виды преобразований основных объектов: 
-инвариантные преобразования геометрических форм: сдвиг, вращение, 

симметрическое отображение, подобие и их композиции; 
-преобразование количества: - инвариантные (изменение положения 

элементов группы в пространстве); 
                                                  - неинвариантные (объединение групп, 

изъятие подгруппы). 
3.Способы сравнения: на глаз; наложение; перенос; взаимно 

однозначное соответствие. 
4.Способы описания результатов сравнения: равенство; неравенство; 

установление последовательности. 
1.Развитие представлений о количестве: количество как характеристика 



множества предметов. 
2.Классификация множеств предметов по количеству (один, много, ни 

одного). 
3.Сравнение двух множеств предметов по количеству различными 

способами. 
4. Распределение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предыдущего. 
5.Развитие представлений о форме. 
1. Сравнение предметов по форме различными способами.  
2. Выделение геометрических форм (пространственные, плоские, 

линейные). 
3. Знакомство с объёмными геометрическими фигурами. 
4. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами. 
5. Знакомство с линейными геометрическими фигурами. Построение 

геометрических фигур от руки и с помощью линейки. 
6. Преобразования геометрических фигур. 
7. Сравнение форм геометрических фигур под действием 

преобразований различными способами. 
6.Развитие представлений о непрерывных величинах. 
1.Сравнение двух предметов - геометрических фигур по длине, ширине, 

высоте различными способами. 
2. Сравнение трёх предметов - геометрических фигур по длине, 

ширине, высоте различными способами. 
3. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по площади 

различными способами. 
4. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по объёму 

различными способами. 
5. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по величине 

различными способами. 
 
Содержание числового периода обучения математике: 
Основные объекты: числа, действия над числами. 
Представление о числах: количественное описание равноэлементных 

множеств, способы записи числа, число как результат измерения, число как 
результат сложения единиц, аддитивный состав числа. 

Представление о ряде чисел: упорядоченность числового ряда, 
положение числа в ряду, порядковые числительные. 

Действия над числами ( от 1 до 5): 
- понятие арифметического действия; 
- действие сложение как объединение множеств; 
- действие вычитание как изъятие подмножества из множества. 
 
Программа числового периода обучения математике: 
Числа от 1 до 5. 
Классификация множеств по кол-ву элементов. Равноэлементные 



множества. 
Число как количественная характеристика равноэлементных множеств. 

Числа 1, 2, 3, 4, 5 и соответствующие им «эталонные» множества. Способы 
записи числа: точечная и цифровая. 

Действия над числами. 
1. Понятие арифметического действия. 
2. Действие сложения. 
3. Действие вычитания. 
4. Получение последующего и предыдущего числа. 
Аддитивный состав чисел от 1 до 5: 
- разложение числа на сумму единиц; 
- произвольное разложение числа; 
- способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3; 
-способы вычитания чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 
Формирование познавательных  УУД: 
- классификация-объединение по группам; 
- анализ – выделение признака из целого объекта; 
- сравнение - выделение признака из ряда предметов; 
- обобщение - выделение общего признака из ряда объектов; 
- синтез - объединение в группы по признакам; 
- сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение 

распределять объекты по убыванию или по возрастанию степени проявления 
признака. 

Формирование сенсорного опыта: 
-ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта 

себя или другой предмет; 
- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 
- определение временных отношений(день, месяц, год); 
- определение цвета; 
- Умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
 

«Обучение грамоте, развитие речи» 
Пояснительная записка 

 
Обучение дошкольников аудированию, то есть слушанию с 

пониманием, как самостоятельному виду речевой деятельности позволяет 
работать над формированием их коммуникативных и интеллектуальных 
компетенций. 

Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной 
мыслительно - мнимической деятельностью, которая осуществляется в 
результате выполнения целого ряда сложных логических операций, таких, 
например, как анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, абстракция, 
конкретизация и др. И в то же время аудирование составляет основу общения, 
с него начинается овладение устной коммуникацией. 



Обучение аудированию  в процессе предшкольной подготовки 
позволяет учит дошкольников: 

- внимательно вслушиваться в звучащую речь (удерживать внимание); 
- определять и проговаривать последовательность событий в коротком 

тексте(что было сначала, что было потом и что в конце); 
- понимать причинно- следственные связи повествования; 
- внимательно относиться к непонятным, незнакомым 

словам(стремиться узнать их значение); 
- развёрнуто отвечать на вопрос. 
Формировать у дошкольников умения: 
- предвосхищать смысловое содержание высказывания; 
- использовать в речи понятия, связанные временными и 

пространственными ориентирами(сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 
одно и то же время; над, под, выше, ниже); 

- развивать выразительность речи в процессе разучивания 
стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых 
заданиях и пр. 

Формирование умений понимать речь на слух также положительно 
сказывается на развитии памяти дошкольника, и прежде всего его слуховой 
памяти, соль важной не только для изучения русского языка, но и любого 
другого предмета. 

Содержание курса: 
- определение последовательности событий в тексте; 
- составление устного рассказа по рисункам к тексту; 
- понимание причинно-следственных связей повествования; 
- говорение с опорой на речевые образцы; 
- выстраивание сложноподчинённого предложения с опорой на образец 

речи и при помощи наращивания цепочки событий или героев; 
- соблюдение нужной интонации высказывания; 
- формирование сенсорных эталонов; 
- формирование умения объяснить, аргументировать свой ответ; 
- запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, 

нахождение и маркирование их в небольшом тексте. 
  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методический комплекс состоит из учебных пособий: 
1. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" 

Математика (часть 1, часть 2)  
2. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" 

Обучение грамоте (часть 1, часть 2)  
3. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" 

Подготовка к письму (часть 1, часть 2)  
4. Букварь Н. С. Жукова 
 
Средства, необходимые для реализации программы: 
 Учебно-тематическое планирование; 
 Рабочие тетради, альбом 
 Слоговые таблицы 
 Демонстрационный  материал  
 
Краткое описание дидактических игр, используемых в процессе 

обучения дошкольников 
Игра 1. «Полслова за вами» 
Цель: Развивать речь дошкольников, пополнить словарный запас, 

развивать фонематический слух. 
Содержание: Учитель произносит начало слова (название предмета), 

обучающиеся заканчивают слово. Слова можно подбирать по определенным 
темам, возможно использование иллюстраций. Работа может проводиться в 
парах и фронтально. 

Игра 2. « Опиши предмет» 
Цель: Знакомство с понятиями «свойства и признаки предметов», 

формирование умения угадывать предмет по его признакам. 
Содержание: Учитель или обучающийся задумывает предмет, 

окружающие задают наводящие вопросы, пытаясь по признакам угадать 
задуманное. 

Игра 3. «Я знаю» 
Цели: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса, 

развитие наблюдательности и внимания. 
Содержание: Учитель (ребенок), используя мяч, проговаривает 

следующий текст, ритмично ударяя мячом о пол: 
 - Я знаю пять имен мальчиков:  
Саша - раз,  
Дима - два,  
Игорь - три,  
Денис - четыре,  
Володя - пять. 



Далее мяч передается следующему игроку. Он называет следующие 
пять предметов. Это могут быть любые предметы (игрушки, цветы, деревья и 
т.д.) . 

Игра 4. «Догадайся, что показал» (пантомима) 
Цель: Развивать внимание наблюдательность, речь, терпение.  
Содержание: Желающий изображает предмет (живой или неживой), не 

произнося никаких звуков. Остальные пытаются догадаться, что 
изображается. Возможно использование для пантомимы нескольких 
желающих. 

Игра 5.  «Расшифруй письмо» 
Цель: Развитие наблюдательности, внимания, умения сосредоточиться 

на поиске необходимой буквы или слога.  
Содержание: Учитель зашифровывает буквы любыми значками или 

рисунками и, используя эти обозначения, «записывает» слово. Дети 
пытаются разгадать слово, находя значки с обозначаемыми ими буквами. 

Игра 6. «Кто лучше» 
Игра организуется на основе игры 5, где дети уже сами 

зашифровывают слова, используя значки, предложенные учителем. 
Разгадываем слова вместе, выясняя, кто лучше сумел зашифровать слово. 

Игра 7.«Кто наблюдательнее» 
Цель: Закрепление знаний о буквах и звуках, поиск букв в тексте, 

развитие внимания и наблюдательности.  
Содержание: Учитель предлагает детям текст, где обучающиеся 

находят  выбранную учителем букву. 
Игра 8. «Сочини сказку о предмете». 
Цель: Развитие речи учащихся, пополнение словарного запаса.  
Содержание: Учитель или дети выбирают любой предмет и пытаются 

сочинить вместе сказку о приключениях данного предмета. 
Игра 9. «День - ночь» 
Цель: Развитие речи учащихся, умения сосредоточиться на поиске 

необходимого понятия. 
Содержание: Учитель называет слово, дети - противоположное ему по 

значению: «День - ночь, сладкий - кислый» и др. 
Игра 10. «Подружи букву» 
Дети соединяют звуки в слоги устно, а на письме - записывают пары 

букв (слоги - слияния) 
Игра 11. «Идем в гости» 
Дети делятся на группы: хозяева и гости. «Хозяева» должны встретить 

«гостей», используя «волшебные слова». «Гости отвечают тем же». 
Игра 12. «Составь слово» 
Дети составляют слова из предложенных учителем слогов. Слоги могут 

быть ярко и красочно иллюстрированы. Например, в виде шаров или цветов, 
которые надо собрать в один пучок или букет. 

Игра 13. «Разложи по-порядку» 



Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной темой, но 
разложенных неверно. Дети должны определить, какая из иллюстраций 
изображает произошедшее раньше или позже, т.е. разложить по порядку. 

Игра 14. «Сказочные владения Радуги. Опиши» 
Дети описывают предметы, окружающие их, используя знания о цветах 

радуги, стараясь как можно ярче описать тот или иной предмет. 
Игра 15. «Молоточки» 
Дети «отстукивают» ритм слов, ударяя на каждый гласный звук в 

словах, произносимых учителем, палочкой по столу, выделяя ударный звук. 
Игра помогает закрепить знания о гласных звуках и об ударении. 

Игра 16. « Буква заблудилась» 
Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, поставив их 

на свое место. 
Игра способствует развитию внимания, наблюдательности, а так же 

развитию фонематического слуха. 
Игра 17. «Время рассердилось и ушло. Догони»  
Дети преобразовывают фразы, слова, предложения, используя 

категории «до, после, потом, сейчас». Составляют свои предложения, 
исправляют неверно построенные фразы, которые предложил учитель. 

Игра 18. «Когда это бывает» 
Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в 

природе, указанным учителем. В ходе игры повторяются временные 
категории. Возможно использование иллюстраций. 

Игра 19. «Колокольчики» 
Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в словах, 

произносимых учителем. Дети изображают колокольчики, которые звонят на 
каждый звонкий согласный звук. Игра способствует развитию внимания и 
фонематического слуха детей. 

Игра 20. «Исправь ошибки» 
Смысл игры заключается в поиске звуков или букв, которые были 

неверно указаны сказочным гостем (Незнайка, Буратино). Игра 
иллюстрируется. 

Игра 21. «Слова» 
Учитель задает вопросы: что? кто? какой? что делает? и другие. Дети 

находят слова, отвечающие на заданный вопрос. В игре используется мяч, 
передаваемый отвечающим детям. 

Игра 22. «Узелки на память» 
Дети завязывают узелки каждый на своей веревочке, вспоминая 

правила, вопросы, звуки и буквы. Все комментируется вслух. Материал 
подбирается преподавателем. 
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Математика (часть 2) 
4. Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" 

Обучение грамоте (часть 1) 
5. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" 

Обучение грамоте (часть 2) 
6. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" 

Подготовка к письму (часть 1) 
7. Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" 

Подготовка к письму (часть 2) 
8. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


	Обучение грамоте, развитие речи (34 ч.)
	Средства, необходимые для реализации программы:



