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1. Целевой раздел. 

 

  1.1. Пояснительная записка. 

 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются 

основы личности, определяющие характер будущего развития ребѐнка. 

Дошкольный возраст,  самый благоприятный возраст для раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка, но, при создании определенных условий:  

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

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

- условий, которые помогут сохранить и развить интерес к познанию в дальнейших условиях школьного обучения. 

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

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

математические представления, совершенствуется речь и расширяется словарь, также они развиваются и 

интеллектуально. 

 Актуальность и   целесообразность. 

Созданием данной рабочей программы послужил социальный запрос родителей и школы. Готовность ребенка к 

обучению в школе (наряду с эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для родителей.  

В связи с более ранним началом систематического обучения особого внимания требует отбор такого содержания 

образования детей на предшкольной ступени, которое обеспечивало бы сохранение самоценности этого периода 

развития, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе школы. Образование в этот период должно 

способствовать развитию познавательных способностей и формированию предпосылок учебной деятельности, и как 

следствие, формирование всесторонне – развитой личности ребенка. 

Цель программы:                                                                                                          

 Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов; подготовка к 

умению читать и писать, развитие речи и произвольности психических процессов; развитие интереса детей к математике 



в процессе ознакомления с количеством и счетом, изменением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентировками. 

Программа состоит из двух блоков.       

Первый бок включает в себя развитие речи и обучение грамоте;                                         

второй блок  - развитие математических представлений и логики.       

Основные задачи,  которые будут решаться при реализации данной программы:                                                                                                                           

Обучающие:        

- формирование умений звукобуквенного анализа: учить делить слова на слоги; различать звуки (гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные); соотносить звук и букву; определять ударный 

слог; составлять предложение из двух, трех, четырех слов;   

- формирование выразительности речи: пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями; выработкой дикции;  

- развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму;   

- формирование умений принимать учебную задачу и решать ее самостоятельно;       

- формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы, развитие мотивации учения, развитие 

умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий на основе математических понятий. 

Развивающие: 

- развитие фонематического слуха: развитие способности дифференцировать звуки; развитие умений слышать 

отдельные звуки в словах, определять место заданного звука в слове; интонационно выделять звуки в слове и 

произносить их изолированно. 

- развитие мелкой моторики  и зрительно-двигательной координации; 

- развитие  произвольности психических процессов; 

- развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

- развитие способности к саморегуляции поведения и проявления волевых усилий; 

- развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

аналогии) в процессе решения математических задач. 

Воспитательные: 

- развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

 



1.2. Ожидаемые результаты 

 

По первому блоку 
- использовать  в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением;                                                                                                                        

- точно отвечать на поставленные вопросы   

– строить сложные предложения разных видов;                                                                                                                              

- составлять рассказы по серии картин;                                                                                   

- уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

- хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»;                   

- знать порядок букв (алфавит);                                                                                                                                                                     

- различать гласные и согласные звуки;     

- различать согласные твѐрдые и мягкие звуки, обозначать их;  

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые согласные – синий 

квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат), соотносить звук и букву; 

 - правильно ставить ударение в знакомых словах;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- свободно и осознанно читать слова и короткие предложения;                                                                                                         

- правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой структуры;                                                                      - 

уметь составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать их в соответствии со знаком на конце;                                                                                                                 

- проявлять интерес к родному языку. 

По второму блоку: 

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей;           

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым;                                                                                                  

- находить части целого и целое по известным частям;     

- сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами;                                                                                                                                    

- считать в пределах 20 (и больше) в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными;  

- сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа;   

- называть для каждого числа предыдущее и последующее числа;                                                                                                                              

- определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий;  



- соотносить цифру с количеством предметов;  

- различать математические знаки (сложения - вычитания, знаки больше - меньше, равно);                                                                                                                                                

- уметь составлять и решать арифметические задачи;    

- уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство;   

- владеть понятиями: прямая, луч, отрезок;   

 - измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и 

в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты;                                                                                                                                                

- узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, цилиндр, конус, пирамиду и находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. В простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из этих частей; 

 - выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе бумаги в клетку (вверху, внизу, 

справа, слева, посередине);    

- называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 

 

2. Содержательный раздел 

Организация деятельности    

Основная форма организации работы - игровая, так как именно эта деятельность является ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте и, именно, в игре развиваются творческие способности ребенка, развивается  

произвольное внимание и произвольная память. 

Организация  программы.   

Подготовка к школе носит развивающий характер,  помогает освоить: 

- специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми);  

- обеспечивает формирование ценностных установок;  

- ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его 

ближайшего развития; 

-  обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой 

смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; 

 -  готовит переход от игровой к учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми;   



- вариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

Содержание подготовки к обучению в школе  строится на таких принципах, как:    

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- систематичность и последовательность; 

 - вариантность  и достаточность;  

- наглядность;       

- достоверность;    

- комплексность;  

- взаимосвязь с окружающим миром;                                                                                                                                                                       

- разнообразие игровых заданий и упражнений.                                                                           

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

программы – девять месяцев (период с сентября месяца по май месяц включительно), что составляет 8 занятий в месяц 

по 30 минут каждое. Занятия проходят 2 раза в неделю, с группой детей в количестве 10-12 человек.             

Содержание программы по первому блоку "Развитие речи" и "Обучение грамоте" направленно на  

совершенствование у детей  устной речи (умению говорить и слушать, обогащает активный, пассивный и 

потенциальный словарь ребѐнка), решает вопросы практической подготовки детей к обучению грамоте.   

Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для 

успешного изучения русского языка.  

При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью взрослых с рассказами, сказками, 

сюжетными и предметными иллюстрациями, учатся отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

прочитанных текстов, пересказывают прочитанное, выразительно читают выученные наизусть стихотворения, 

составляют по иллюстрациям загадки, сказки, рассказы. 

Большая роль на занятиях  отводится играм со словами, в ходе которых  ребята  

приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грамматической сочетаемости слов, 

осваивают структуру предложения, учатся произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой 

речи. Различают короткие, длинные слова, звуки родного языка, учатся делить слова на слоги, определять место звука в 

слове; знакомятся с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", "буква". Учатся составлять и записывать 

условными обозначениями слова и предложения, писать буквы и слова.                                                                                                    

Большая работа отводится  по подготовки руки к письму, формирование базовых графических навыков.  Дети 

приобретают навыки работы в открытом и ограниченном пространстве,  



учатся штриховать, обводить предложенный образец по намеченному контуру. 

В рамках реализации первого блока программы «Развитие речи и обучение грамоте» используются основные 

методы обучения: наглядный, словесный, метод практических заданий, проблемно-поисковый. 

Каждое занятие включает:                                                                                                                        

- речевые упражнения: "Домики", "Прислушайся", "Зажги фонарик", "Поймай звук","Живые звуки", "Найди 

место звука в слове","Слово рассыпалось", "Живые буквы", "Подбери слово к схеме", "Найди пару", "Чудесный 

мешочек", "Поменяй букву", "Превращение букв" и т.д. ;                                                                                                                            

 - практические задания: "Сосчитай слоги в слове", "Соедини картинку с подходящей схемой", "Нарисуй, 

слоговую схему", "Определи первый звук. Найди место этого звука во втором и третьем слове", "Определи, какой звук  

стоит в начале, в середине, в конце  слова. Закрась квадратик соответствующим цветом", "Какой звук в слове  О 

или А?  Напиши соответствующую букву", "Правильно расставь ударение", "Добавь букву в каждую карточку, чтобы 

получилось слово", "Собери буквы в правильном порядке", "Соедени линией картинки, названия которых начинаются на 

одинаковые звуки" и т.д.;                                                                                                                             

- дидактические игры: «Путаница», "Четвертый лишний", "Будь внимателен", "Рыболов","Удивительные слова", 

"От слова к звукам", «Слово-предложение-рассказ», «Расскажи, какие», «Логический поезд», "Скажи наоборот", и т.д ;                                                                                                                              

пальчиковые гимнастики и веселые подвижные игры (речь + движения); штриховка фигур в разных направлениях и с 

разным нажимом на карандаш; обводки по трафарету или шаблону; печатание букв, слогов, слов, цифр, и т.д. 

Пособия  

Фишки красного, синего, зелѐного цвета (раздаточный материал); крупные фишки (демонстрационный материал) 

для звукового анализа слов; предметные картинки состоящих их 3-х, 4-х, 5-ти звуков; сюжетные картинки; картинки для  

звукового анализа слов; слоговые схемы для слов; предметные картинки для деления слов на слоги; игры и 

картинки к задачам; схемы-полоски чѐрного цвета для анализа предложения, рабочие тетради. 

Содержание программы по второму блоку "Развитие математических представлений и логики" 
направленно на формирование математических представлений и развитие на их основе познавательных способностей, 

включают знания и умения, являющиеся средством развития мышления, логики и воображения, развивает у детей  

мыслительные операции, умению планировать свои действия,  аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного подхода.                                                                                                         

Большое  внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного мышления, творческих способностей 

детей. Они не просто исследуют различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, 

геометрических фигур. Дети постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения, учатся 

называть однозначные числа, считать в прямом и обратном порядке до 20, определять, где предметов больше (меньше), 



определять число предметов заданной совокупности и устно обозначить результат числом; объединять группы 

предметов и удалять из группы часть (части) предметов; устанавливать взаимосвязь между целой группой и частью; 

находить части целого и целое по известным частям;  

видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм,  

сравнивать; измерять длину предметов, отрезков прямых линий с  

помощью условной меры; составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =);  

простейшие логические рассуждения и простейшие  мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая 

сходство и различия; проводить классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные 

закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.), учатся ориентироваться в окружающем пространстве 

и на листе бумаги (в клетку). 

На занятиях активно используются разнообразных дидактические игры математического содержания и 

упражнений такие как: "Числа  соседи", "Сколько", "Цифры перепутались", "Какая фигура стоит до..., "Собери фигуру из 

частей", "Пополни ряд и назови общим словом", "Когда это бывает?", "12 месяцев", "Который час", "Веер", "Лево-

право",  "Светофорчики", "Целое – часть", "Математические головоломки", и т.д, которые  развивают у детей  навыки 

устного счѐта, закрепляют знания  о геометрических фигурах, формируют пространственные отношение, учат детей 

ориентироваться во времени, развивают внимание, логическое мышление , память, наблюдательность. 

Основными методами, используемыми на занятиях являются практический метод, метод дидактических игр, 

метод моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, но ведущим остаѐтся метод 

практических действий, который позволяет дошкольникам  усваивать и осмысливать математический материал, проводя 

эксперименты, наблюдения на действиях с предметами, предметными картинками, моделями геометрических фигур, 

зарисовывая, раскрашивая и т. д., что позволяет углублять математические знания, способствуют формированию умений 

общаться с воспитателем, развивают навыки сотрудничества со сверстниками, формируют умения оценивать свои 

действия, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо. 

Пособия 

Наборы для счѐта;  головоломки, счѐтные палочки,  «кубик - рубик», объѐмные геометрические фигуры, шаблоны 

из геометрических фигур, строительные наборы, конструкторы, математические наборы, раздаточный (цветные и 

простые карандаши, тетради в клетку, трафареты, ножницы, линейки),  и демонстрационный материал; пособия «Часы и 

циферблат», «Числовые домики», «Палочки Кюизинера»,  «Блоки Дьенеша» и др. 

 

 



3. Организационный раздел 

Оформление учебного плана по первому блоку  

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Всего 

Всего Теория Практика  

 

1. 

 

развитие речи 

 

4 

 

2 

 

2 

 

8 

 

2. 

 

обучение грамоте 

 

12 

 

6 

 

6 

 

24 

Всего за год: 32                                                                                                                                                                                                             

Оформление учебного плана по второму блоку  

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Всего 

Всего Теория Практика  

 

1. 

 

Количество и счѐт 

 

6 

 

3 

 

3 

 

12 

 

2. 

 

Величина, форма 

 

6 

 

3 

 

3 

 

12 

 

3. 

Ориентировка в 

пространстве, во  времени 

 

4 

 

3 

 

3 

 

10 

                      Всего за год: 32 

 

 

 

 



Учебный график по первому блоку 

№ 

п/п 

Месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия 

 

 

1. 

 

 

сентябрь 
 

 

 

15.30-16.00 

 

 

групповая 

 

 

1,5 

1.Звук. Буква. Слово. 

2.Устная и письменная речь. 

3.Гласные буквы и звуки. 
 

 

 

 

2. 

 

 

 

октябрь 

  

 

 

групповая 

 

 

 

2 

1.Согласные буквы и звуки. 

2.Монолог и диалог. Вежливые слова. 

3.Буквы Тт, Пп. Звуки т,п. 

4.Буквы Нн, Мм. Звуки н,м. 

 

 

3. 

 

 

ноябрь 

  

 

групповая 

 

 

2 

1.Буквы Бб, Дд. Звуки б,д. 

2. Навыки чтения. 

3.Буквы Гг,Кк. Звуки г,к. 

4.Обучение пересказу. 
 

 

 

 

4. 

 

 

 

декабрь 

  

 

 

групповая 

 

 

 

2 

1. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

 2.Буквы Фф, Вв. Звуки ф,в. 

3.Рассказывание по воображению. 

4.Буквы Хх. Звук х. 
 

 

 

5. 

 

 

январь 

  

  

групповая 

 

     

1,5 

1.Дифференциация звонких и глухих 

согласных звуков. 

2.Буква Ыы. Звук ы. 

3.Буквы Сс, Зз. Звуки с,з. 
 

 

 

6. 

 

 

февраль 

  

 

групповая 

 

 

1,5 

 

1.Составление рассказа. 

2.Буквы Шш, Жж. Звуки ш,ж. 

3.Буква Ээ. Звук э. 



 

 

 

7. 

 

 

 

март 

  

 

 

групповая 

 

 

 

2 

1.Алфавит. 

2.Буквы Ее, Ёѐ,Юю. Звуки е, ѐ,ю. 

3. Буквы Ее, Ёѐ,Юю. Звуки е, ѐ,ю. 

4.Учимся пересказывать текст. 
 

 

 

8. 

 

 

апрель 

  

 

групповая 

 

 

2 

1.Буква Цц. Звук ц. 

2.Буквы Чч, Щщ. Звуки ч, щ. 

3.Буква Лл. Звук л. 

4.Читаем вместе. 
 

 

 

9. 

 

 

май 

  

 

групповая 

 

 

1,5 

1.Буква Рр. Звук р. 

2.Буквы Ъ,Ь. 

3.Составь слова. 
 

 

Календарный учебный график по второму блоку 

№ 

п/п 

Месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

 

 

1. 

 

 

сентябрь 

 

 

15.30-16.00 

 

 

групповая 

 

 

1,5 

1.Числа от 1 до 10. 

2.Геометрические фигуры. 

3.Вверху. Внизу. Справа. Слева. 

 

 

2. 

 

 

октябрь 

  

 

групповая 

 

 

2 

1.Количество и счѐт. 

2.Решение логических задач. 

3.Часть и целое. 

4.Раньше, позже, сначала, 

потом. 

 

 

3. 

 

 

ноябрь 

  

 

групповая 

 

 

2 

1.Ориентировка на листе в 

клетку. 

2. Математический КВН. 



3.Луч, отрезок, линия. 

4.Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости. 

 

 

4. 

 

 

декабрь 

  

 

групповая 

 

 

2 

1. Количество и счѐт (1-20). 

 2.Тяжелее, легче. Масса. 

3.Что мы знаем о часах. 

4.Передвижение в пространстве. 

 

 

5. 

 

 

январь 

  

  групповая 

 

    

 1,5 

1.Счѐт десятками: название, 

последовательность, чтение и 

запись десятков». 

2.Многоугольники. 

3.Часы. 

 

 

6. 

 

 

февраль 

  

 

групповая 

 

 

1,5 

1.Знаки: плюс, минус, равно. 

2.Конструирование из палочек. 

3.Магазин головоломок. 

 

7. 

 

март 

  

групповая 

 

2 

1.Письми и цифры. 

2.Ломанная линия. 

3.Конкурс игр. 

4.Ребусы. 

 

 

8. 

 

 

апрель 

  

 

групповая 

 

 

2 

1.Математический диктант. 

2.Сочиняем задачи. 

3.Измерение отрезков. 

4.Время. Час. Минута. 

 

 

9. 

 

 

май 

  

 

групповая 

 

 

1,5 

1.Математическая карусель 

2.Моделирование 

геометрических фигур. 

3.Что узнали. Чему научились. 

 

 

 



 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является: научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности. 

Для поддержки детской инициативы  воспитатель: 

- вводит  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;                                                                                                                      

- спокойно реагирует  на неуспех ребенка и предлагает  несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание заданий;                                                                                                               

- создаѐт  ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,  

обретая уважение и признание  со стороны сверстников;                    

-  обращается  к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения сверстникам, родителям. 

 

Работа с родителями. 

 

При подготовке детей к школе важна и необходима правильная помощь со стороны родителей. Консультации, беседы  с 

родителями предусмотренные в программе, информируют родителей об особенностях детей 6-7 лет, об организации 

учебного процесса, об объѐме знаний, необходимых при поступлении в школу, о роли семьи в развитии будущих 

первоклассников. 

 

Тематика лекций для родителей:  

1. Организационное собрание – ознакомление с программой "Будущий школьник", режимом работы. 

2. Родитель - это профессия.  

3. Как помочь ребенку стать самостоятельным.  

4. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе.  

5. Индивидуальные консультации.  
 

 

 

 

 



Литература: 
 

  - Л.В.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение дошкольников грамоте» (методическое пособие 

под ре..Н.В.Дуровой) Москва 2004г. 

 - Л.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 2-е изд.- М:Мозаика – Синтез, 2005.-64с.                                                                                                                                              

- А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребѐнок» пособие для воспитателей и родителей 3-е изд., испр.и доп. – 

М.Мозаика – Синтез, 2005-152с.:ил.24                               

 - Н.В.Квач №Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет: Пособие для педагогов 

дош.учреждений-М.:Гуманит изд. Центр ВЛАДОС, 2001.-160с.: ил.- (здоровьесберегающая педагогика)                                                                       

- Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет.             

- «Развитие познавательных способностей у детей на занятиях по математике». С.И.Волкова.,  Н.Н.Столярова. – Москва. 

«Просвещение», 1995г.                                     

 - «Логические и математические игры». – Р.Ф. Соболевский Минск. «Народная Асвета»,1977г. 
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