
 
 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так 

как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер 

будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, необходимо создать 

условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать 

любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей 

жизни знания, умения и навыки . Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. 

Актуальность и целесообразность создания данной образовательной программы. 

Созданием данной образовательной послужил социальный запрос родителей и школы. 

Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Отличие данной дополнительной образовательной программы от других программ. 

Образовательная программа «Подготовка детей к школе» отличается от других программ 

тем, что основной задачей ставит задачу формирования потребности ребенка в познании, 

что является необходимым условием полноценного развития ребенка и играет 

неоценимую роль в формировании детской личности.  

1.2. Цель и задачи реализации программы: 

 

Цель программы:   Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творчества 

в решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

   

 Содержание программы «Подготовка детей к школе» ориентировано на: 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы     картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

  направлено на: 

• создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

• профилактику асоциального поведения; 

• создание условий   для    самоопределения, творческой   самореализации личности 

ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

• укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

Программа состоит из двух разделов. 

Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте. 

Второй раздел: развитие математических представлений и логики. 

  

Основные задачи при реализации данной программы: 

1. По первому разделу: 

Развитие речи и обучение грамоте: 



• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об 

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука); 

• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и 

слогов, читать; 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений) 

  

2. По второму разделу: 

Развитие математических представлений и логики : 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• развитие умение решать и составлять арифметические задачи; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических форм) 

  

Основные принципы работы: 

✓ учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного 

возраста; 

✓ уважение к работнику, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

✓ комплексный подход; 

✓ систематичность и последовательность; 

✓ вариативность занятий; 

✓ наглядность. 

 Ожидаемые результаты после реализации программы (2-ух лет). 

 

1. По первому разделу: 

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

знать порядок букв (алфавит); 

- различать гласные и согласные звуки; 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читать простые слова 

- 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. 

2.  

3. По второму разделу: 

- ребенок должен различать и называть цифры и другие математические знаки (сложения- 

вычитания, знаки больше-меньше, равно); 

- уметь составлять и решать арифметические задачи; 

- уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство; 

- ориентироваться в тетради 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

Основная форма организации работы - игровая, так как именно в игре развиваются 

творческие способности личности. 



При реализации данной образовательной программы применяются словесные, 

наглядные, игровые и практические приемы и методы взаимодействия взрослого и 

ребенка (введение игрового персонажа, подвижные игры, экспериментирование, 

моделирование, занимательные упражнения, графические, фонематические, 

грамматические игры, игры на развитие внимания, памяти); используется разнообразный 

дидактический материал (подвижная азбука ( наборное полотно и карточки с буквами, с 

цифрами); фланелеграф; индивидуальные разрезные наборы букв и цифр; картинки с 

цветным изображением звуков (красный –гласный, синий- согласный, зеленый- согласный 

мягкий); предметные картинки для составления предложений и задач; сюжетные картинки 

для составления рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; рабочие листы- прописи 

букв, цифр). 

 Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми содержания 

дополнительной образовательной программы с помощью игровых заданий. 

  Форма подведения итогов по реализации дополнительной образовательной программы 

«Подготовка детей к школе» – открытое занятие для родителей. 

 

Подготовка к школе  

 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной программы 

«Подготовка детей к школе» 

(первый год обучения) 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

 
                                                                                          

№ Тема 

Кол 

во 

час. 

Используемое пособие Страницы 

1 
Знакомство с понятиями 

“звуки” и “буквы” 1 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.1-3 

2 
                Звук [А] 

1 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.4-5 

3 
Звук [О] 

1 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.6-7 

4 
Звук [Э] 

1 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.8-9 

  
Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в месяц 

Кол-во 

часов  

 в год 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 
1 4 32 

Введение в математику 

  
1 4 32 

Итого учебных часов 

  
2 8 64 



5 
Звук [И] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.10-11 

6 
Звук [И]- [Ы] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.12-15 

7 
Звук [У] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.16-19 

8 
Звук [М]- [М’] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.20-23 

9 
Звук [Н]- [Н’] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.24-27 

10 
Звук [П]- [П’] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.28-31 

11 
Звук [Т]- [Т’] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.32-35 

12 
Звук [К]- [К’] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.36-39 

  13 
Звук [Х]- [Х’] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.40-45 

14 
Звук [Ф]- [Ф’] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.46-49 

15 
Звук [Й] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.50-52 

16 
Звук [Й’О]- [Й’У] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.52-55 

17 
Звук [Й’А] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.56-57 

18 
Звук [Й’Э] 

2 “По дороге к Азбуке ” ч.3 Стр.57-60 

Всего занятий: 
32     

  

 

Введение в математику 

(первый год обучения) 

 

 

№ Тема 
Кол во 

час. 
Страницы 

1 Мониторинг 1 Ч. 1, стр. 14–17 

2      Названия предметов. 1 Ч. 1, стр. 2–5 

3 Цвет предметов 1 Ч. 1, стр.18–21 

4 Форма фигур 2 Ч. 1, стр. 24–27 



5 Размер предметов 1 Ч. 1, стр. 30–33 

6 Материал и назначение предметов 2 Ч. 1, стр. 18–21 

7 Сравнение чисел 2 Ч. 1, стр. 42–45 

8 Целое и части 2 Ч. 1, стр. 48–51 

9 Целое и части 2 Ч. 1, стр. 54–57 

10 Числа один и два, цифры 1 и 2 2 Ч. 2, стр. 2–5 

11 Число три, цифра 3 2 Ч. 2, стр. 8–11 

12 Число три, цифра 3 2 Ч. 2, стр. 14–17 

  13 Число пять, цифра 5 2 Ч. 2, стр. 26–29 

14 Число шесть, цифра 6 2 Ч. 2, стр. 44–47 

15 
Длина, ширина, высота, толщина 

предметов 
2 47 Ч. 2, стр. 48–51 

16 Счёт двойками и тройками 2 Ч. 2, стр. 52–55 

17 Число семь, цифра 7 1 Ч. 2, стр. 58"61 

18 Повторение изученного 1 61 Ч. 2, стр. 64–67 

Всего занятий: 32  

  
  

 

Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной программы 

«Подготовка детей к школе» 

(второй год обучения) 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

 

 

№ Тема 
Кол во 

час. 

Используемое 

пособие 
Страницы 

1 Мониторинг 2     

2 
Звуки [Л], [Л, ], 

различение [Л, ]– [Й, ] 
2 

“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.1-7,звуковые 

карточки 

3 

          Звуки [В], [В, ] 

различение [В]– [Ф], [В, 

]–[Ф, ] 

2 
“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.8-11,звуковые 

карточки 

4 Звуки [Ч, ] 2 
“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.12-13,звуковые 

карточки 

5 
Звуки [Щ, ], различение 

[Ч, ]– [Щ, ] 
3 

“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.14-17,звуковые 

карточки 



6 

Звуки [Б], [Б, ], 

различение [Б]–[П], [Б, ]– 

[П, ] 

2 
“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.18-21,звуковые 

карточки 

7 

Звуки [Д], [Д, ], 

различение Д]– [Т], [Б, ]– 

[П, ] 

2 
“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.22-25,звуковые 

карточки 

8 Звуки [C], [С, ] 2 
“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.26-29,звуковые 

карточки 

9 
Звуки [Ц], раз" личение 

[Ц]–[С], [Ц]–[Ч] 
2 

“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.30-33,звуковые 

карточки 

10 
Звуки [Г], [Г, ] различение 

[Г]–[К], [Г, ]–[К, ] 
2 

“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.34-37,звуковые 

карточки 

11 
Звуки [З], [З, ] различение 

[З]–[С], [З, ]–[С , ] 
2 

“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр38-43,звуковые 

карточки 

12 
Звуки [Ш], раз" различие 

[Ш]– [С], [Ш]–[Щ, ] 
2 

“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр44-47,звуковые 

карточки 

  13 
Звуки [Ж], раз" различие 

[Ж]– [З], [Ж]–[Ш] 
2 

“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.48-51,звуковые 

карточки 

14 
Звуки [Р], [Р, ] различение 

[Р]–[Л], [Р, ]– [Л, ] 
2 

“По дороге к 

Азбуке ” ч.4 

Стр.52-60,звуковые 

карточки 

15 Мониторинг 2    

16 Итоговое занятие 1    

Всего занятий: 32   

 
  

Введение в математику 

(второй год обучения) 

 

 

№ Тема 
Кол во 

час. 
Страницы 

1 Мониторинг 1 Ч. 2, стр. 64-67 

2 
Независимость  числа предметов от их 

размера и формы расположения 
1 Стр. 159 

3 Состав числа из единиц 1 Стр. 168 

4     Число восемь, цифра 8 1 Ч. 3, стр. 8-11 

5 Счёт с участием различных анализаторов 1 стр.162 

6 
Обучение детей формулировке 

арифметических действий 
2 Стр. 182 

7 Число девять, цифра 9 1 Ч. 3, стр. 20-23 



8 Упражнение в запоминании чисел 2 Стр. 162 

  9 Равенство и неравенство численных множеств 2 Ч. 3, стр. 26-27 

10 Счёт групп предметов 2 Стр. 164 

11 Порядковый счёт 1 Стр. 169 

12 Деление целого на части 1 Ч. 3, стр. 30-31 

13 Число десять, запись числа десять 1 Ч. 3, стр. 32-35 

14 Взаимно-обратные отношения между числами 1 Ч. 3, стр. 44-45 

15 Состав числа из 2 чисел меньше этого числа 2 Ч. 3, стр. 46-47 

16 Обучение детей решению задач 2 Ч. 3, стр. 50-51 

17 Обучение детей измерению 2 Ч. 3, стр. 52-53 

18 Форма 1 Стр. 191 

19 Ориентировка в пространстве 2 Стр. 197 

20 Ориентировка во времени 2 Стр. 164 

  21 Измерение предметов 1 Стр. 185 

  22 Закрепление пройденного материала 1   

23 Тестирование детей 1 Ч. 3, стр. 64-67 

Всего занятий: 32 
 

 

Приложение 

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: Воспитатель 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: Воспитатель 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: Воспитатель (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: Воспитатель 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: Воспитатель предлагает детям текст, где обучающиеся находят выбранную 

воспитателем букву. 

 

Игра 8. «Сочини сказку о предмете». 

Цель: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса. 

Содержание: Воспитатель или дети выбирают любой предмет и пытаются сочинить 

вместе сказку о приключениях данного предмета. 

 

Игра 9. «День - ночь» 

Цель: Развитие речи обучающихся, умения сосредоточиться на поиске необходимого 

понятия. 

Содержание: Воспитатель 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 

воспитателем, 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 воспитатель. 

 

Игра 18. «Когда это бывает» 

Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в природе, 

указанным воспитателем. В ходе игры повторяются временные категории. 

Возможно использование иллюстраций. 

 

Игра 19. «Колокольчики» 

Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в словах, произносимых 

воспитателем. 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» 

Воспитатель задает вопросы: что? кто? какой? что делает? и другие. Дети находят слова, 

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

детям. 



  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в 

возрасте от 5 до 7 лет. 

Продолжительность реализации программы – два года (период с октября по май месяц 

включительно, 64 часа в год). Занятия проводятся 8 раз в месяц, 2 занятия в неделю (с 2 

октября 2019 по 31 мая 2020).  

Продолжительность занятия: первый год обучения – 30 минут, второй год обучения – 35 

минут. 

  

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, проблемные.  

Форма занятий: совместная игровая-познавательная деятельность взросло и детей, 

(игры и продуктивная деятельность), индивидуальные, групповые. 

 

Перечень оборудования: 

1. Дидактический материал по обучению грамоте и письму. 

2. Дидактический материал по математике. 

3. Литература по предметам. 

4. Ноутбук. 

5. Дидактические пособия 

6. Доска ученическая  

  

Программа по  подготовке детей к школе  составлена в соответствии и на 

основании  следующих нормативно - правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

2. Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7); 

Список литературы  

1. Земцова О.Н. Секреты трудных двуков: учебное пособие М. 2008 

2. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе 

речевого развития детей дошкольного возраста. М. 2019 
3. Р.Н.Бунеев. По дороге к азбуке. Пособие для дошкольников. Ч.1 (4-5 лет) / Р.Н.Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. 2017 
4. Р.Н.Бунеев. По дороге к азбуке. Пособие для дошколтгиков Ч.2 (4-5 лет) / Р.Н.Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. 2017 
5. Р.Н.Бунеев. По дороге к азбуке. Пособие для дошколтгиков Ч.3 (5-6 лет) / Р.Н.Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. 2018 
6. Р.Н.Бунеев. По дороге к азбуке. Пособие для дошколтгиков Ч.2 (6-7(8)лет) / Р.Н.Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. 2019 
6. Петерсон Л.Г. Раз-ступенька, два ступенька.. Математика для детей 6-7 лет. Ч.1/Л.Г.Петерсон, 
Н.П.Холина М.2019 
7. Петерсон Л.Г. Раз-ступенька, два ступенька.. Математика для детей 6-7 лет. Ч.2./Л.Г.Петерсон, 
Н.П.Холина М.2019 

8. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. М.2009 

9. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. М.2009 

10. Колесникова Е.В Я решаю логические задачи. М. 2011 

11. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: М. Просвещение 

1990  

 
 


