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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их счету, чтению, письму. 

Однако исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что 

наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно 

большим объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли 

ученика с определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-то 

новое. 

Программа «Я-ученик» представляет собой комплексную дополнительную 

общеобразовательную систему по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Актуальность данной программы заключается в ее четкой логической структуре, 

гармоничном сочетании интересных фактов и занимательности, что позволяет расширить 

кругозор учащихся и создать условия для мотивации к обучению. Программа позволяет 

выявить уровень развития у детей устной речи и слухо-речевой памяти, 

математического мышления, установить уровень готовности ребёнка к школе. 

 

            Отличительные особенности программы  

Программа разработана с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка 

старшего дошкольного возраста. Занятия проводятся в игровой форме, в атмосфере 

доброжелательности, что позволит ребенку избежать стресса. Задания подобраны с учетом 

индивидуальных особенностей детей и создают ситуации успеха для них. День за днем 

ребенок будет самостоятельно делать «открытия» и активно участвовать в обучении. В ходе 

реализации программы у детей через творчество, умение придумывать, создавать новое 

наилучшим образом формируется личность ребенка, развивается его самостоятельность и 

познавательный мир. Таким образом, происходит не только знакомство с ролями «учитель» 

и «ученик», но и решается главная задача программы: сокращение адаптационного периода 

при поступлении ребенка в школу. 

Концепция программы основана на следующей идее: дошкольники только готовятся к 

систематическому обучению, этим и определяется выбор содержания, методов и форм 

организации образования детей. 

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно сформирует 

графические навыки, разовьет зрительно-моторные координации, и в дальнейшем послужит 

хорошей основой для овладения базовыми навыками каллиграфии в школе. Выполнение 

разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и тренингов способствует не только 



совершенствованию тонкокоординированных движений пальцев и кистей рук, их 

произвольности, но и развитию речи. 

Адресат программы 

 Программа курса для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

«Я – ученик» рассчитана на учащихся 6-7 лет. 

 

 Цель программы  

Всестороннее развитие ребенка, что позволит обеспечить формирование готовности к 

обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных 

качеств, творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность 

адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

  

Задачи программы 

          1) Образовательные: 

формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе; 

расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде; 

обогащение активного словаря ребенка, связной речи. 

         2)Развивающие: 

укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться; 

формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

                        3)Воспитательные: 

воспитание самостоятельности и технологической последовательности при выполнении 

учебных заданий, аккуратности, внимания, усидчивости, сосредоточенности. 

 

Условия реализации программы  

Срок реализации программы: 1 год.  

Возраст занимающихся: группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет. 

Режим занятий: занятие проводится 2 раз в неделю - 8 раз в месяц – по 72 часа в год каждого 

направления (всего 216 часов).  

Организовывается во время свободной деятельности детей. Продолжительность занятия – 3 

занятия по 25 минут с перерывами по 15 минут. 

 

 

 

 



Методы  

Беседа, объяснение, показ, отгадывание загадок.  

Пальчиковая гимнастика, самомассаж ладоней и пальцев руки, подвижные игры, 

пальчиковые игры с предметами  

Графические упражнения  

 

Работа с родителями  

1. Беседы, консультации об особенностях психо - физиологическом развитии детей 6-

7 лет, об особенностях и своеобразии детского мышления.  

2. Выполнение небольших домашних заданий родителями с детьми.  

3. Разучивание пальчиковой гимнастики. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей:  

-мелкой моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-моторные координации: 

развитие техники рисунка, овладение штриховкой);  

-пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в пространстве – на 

примере собственного тела, ориентация во времени);  

-активной речи, словарного запаса; -мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия;  

-навыков учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и правилу).  

-коммуникативных навыков и творческих способностей 

-уменьшение факторов риска, которые приводят к нарушению психологического здоровья 

первоклассников на начальном этапе адаптации к школе. 

 

Формы контроля усвоения знаний  

Работа детей оценивается в течение всего периода обучение. Оценивая их, педагог 

учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. Основным показателем 

полученных результатов является сумма необходимых знаний, умений и навыков, которым 

ребенок должен овладеть за определенное время. Критериями оценки могут быть игры в 

процессе занятий, позволяющие детям самим оценивать собственные достижения, а также 

тестовые задания в начале и конце учебного года, определяющие уровень их развития. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.2019 25.05.2020 36 216 2 раза в неделю по 3 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование темы 

1 год обучения 

Форма контроля 
Теория Практика 

1 
«Подготовка к 

обучению чтению» 
12 60 Фронтальная 

2 
«Подготовка руки к 

письму» 
10 62 Фронтальная 

3 

 «Математическое 

развитие» 

 

20 52 Фронтальная 



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

 

«Я – УЧЕНИК» 

(Подготовка к обучению чтению) 

 

 

 

 

Срок реализации 
программы 

2019-2020 

Год обучения 1 

 
 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Лошкина Ольга Вадимовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель программы 

            Подготовка к умению читать и писать, развитие речи и произвольности психических 

процессов.  

 Задачи 

 1) Образовательные: 

       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; выработка 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 

        2) 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. 

 3) Воспитательные: 

       Развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

 

Ожидаемые результаты 

По направлению «Подготовка к обучению грамоте» к концу учебного года ребенок должен: 

-         Знать буквы русского алфавита; 

-         Писать буквы русского алфавита в клетке; 

-         Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква»; 

-         Определять место звука в слове в начале, в середине и в конце; 

-         Различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 



-         Пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

-         Соотносить звук и букву; 

-         Определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком; 

-         Проводить звуковой анализ слов; 

-         Читать слова, слоги, предложения; 

-         Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 

Работа детей оценивается в течение всего периода обучение. Оценивая их, педагог 

учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. Основным показателем 

полученных результатов является сумма необходимых знаний, умений и навыков, которым 

ребенок должен овладеть за определенное время. Критериями оценки могут быть игры в 

процессе занятий, позволяющие детям самим оценивать собственные достижения, а также 

тестовые задания в начале и конце учебного года, определяющие уровень их развития. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

 

Наименование темы Дата 

План 

Дата 

Факт 

Кол-во 

часов 

- Мониторинг    

1-2 Слова, многообразие   2 

3-4 Ознакомление с простейшим моделированием   2 

5-6 

 

Многообразие слов, слова звучат по-разному и 

похоже, моделирование 

  2 

7 Знакомство с терминами «звук», «буква»   1 

8 Звук и буква А. Обозначение гласного звука.   1 

9 Звук и буква О   1 

10 Звук и буква У   1 

11 Звук и буква Ы   1 

12 Звук и буква Э   1 

13 Чтение слов АУ, УА, закрепление пройденного 

материала 

  1 

14 Звук и буква Л. Обозначение согласного звука   1 

15 Звук и буква М, понятие «слог»   1 

16 Звук и буква Н, чтение слогов   1 

17 Звук и буква Р, чтение слогов   1 

18 Закрепление пройденного материала   1 

19 Ударение   1 

20 Буква Я, чтение слов   1 

21 Звук и буква Ю   1 

22 Звук и буква Е, чтение слов   1 

23 Звук и буква Ё   1 

24 Звук и буква И, чтение слогов, слов   1 

25 Закрепление пройденного материала   1 

26 Звуки Г-Гь, буква Г. Графические навыки   1 

27 Звуки К-Кь, буква К   1 

28 Звонкие и глухие двойняшки (звуки Г-К, Гь-Кь).   1 



Моделирование 

29 Звуки Д-Дь, буква Д. Понятие «предложение».   1 

30 Звуки Т-Ть, буква Т   1 

31 Звонкие и глухие двойняшки (звуки Д-Т, Дь-Ть). 

Моделирование 

  1 

32 Закрепление пройденного материала   1 

33 Звуки В-Вь, буква В. Графические навыки    1 

34 Звуки Ф-Фь, буква Ф.     1 

35 Звонкие и глухие двойняшки (звуки В-Ф, Вь-Фь). 

Моделирование 

  1 

36 Звуки З-Зь, буква З   1 

37 Звуки С-Сь, буква С. Чтение предложений   1 

38 Звонкие и глухие двойняшки (звуки З-С, Зь-Сь). 

Моделирование 

  1 

39 Закрепление пройденного материала   1 

40 Звуки Б-Бь, буква Б   1 

41 Звуки П-Пь, буква П     1 

42 Звонкие и глухие двойняшки (звуки Б-П, Бь-Пь). 

Моделирование 

  1 

43 Звук и буква Ж   1 

44 Звук и буква Ш   1 

45 Всегда твердые Ж-Ш   1 

46 Закрепление пройденного материала   1 

47 Звук и буква Х   1 

48 Звук и буква Ч   1 

49 Звук и буква Щ   1 

50 Звук и буква Ц   1 

51-52 Закрепление пройденного материала   2 

53 Звук и буква Й   1 

54-55 Буква Ь   1 

56-57 Буква Ъ   2 

58-59 Закрепление пройденного материала   2 

60-61 Звуки и буквы. Закрепление   2 

62-64 Слова и слоги. Закрепление   2 

65-67 Предложение. Закрепление   3 

68-70 Графические навыки. Закрепление   3 

71-72 Страна Азбука   2 

ВСЕГО 72 

 

                              Содержание программы 

В рамках реализации первого направления программы «Я – ученик» («Подготовка к 

обучению чтению») используются основные методы обучения: наглядный, словесный, метод 

практических заданий, проблемно-поисковый. 

    Изучение звука.  Дети учатся выделять звук из слова, уточняют его произношение, 

определяют место звука в слове. Звук представляется ребенку во всем многообразии 

(одновременно дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат – 

гласный, синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный).  



Изучение буквы. Детям демонстрируется образное изображение буквы и веселое 

стихотворение о ней, затем ее печатное изображение, что помогает ребенку лучше 

запомнить букву. Буква представлена разными изображениями предметов, в названиях 

которых изучаемый звук (буква) находятся не только в начале слова, но и в середине и в 

конце. 

     Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных А, О, У, Ы, Э, 

потому что они хорошо слышны в начале слова, в середине и конце, что уже на следующем 

этапе – ознакомления с сонорными согласными – позволяет детям читать слоги, слова, 

предложения из пройденных букв. Затем дети знакомятся с сонорными согласными (Л, М, Н, 

Р), которые хорошо слышны как в начале, так и в конце слова (стол, шар), в отличие от 

парных звонких и глухих согласных (дуб, нож). 

     Условные обозначения. Одновременно дети знакомятся с условным обозначением 

гласных звуков – красный квадрат, твердых согласных – синий квадрат. 

Слоги. По мере ознакомления с согласными дети учатся читать слоги с изученными 

звуками и буквами. 

Ударение. Одновременно начинается работа над ударением, которое объединяет 

слово в единое целое. Правильно выделенное ударение при чтении позволит детям 

преодолеть послоговое произнесение слов и перейти к чтению целыми словами. Также дети 

знакомятся со значком, обозначающим ударение. В дальнейшем определение ударного 

слога, ударного гласного будет включаться в фонетический разбор слов. 

Предложение. (из трех слов) и тут же знакомятся с графическим изображением 

предложения. Слова обозначаются прямоугольниками, у первого прямоугольника левая 

сторона чуть выше, что символизирует начало предложения. 

  Звонкие и глухие согласные.  Затем дети знакомятся со звонкими и глухими 

согласными, что позволяет им хорошо усвоить понятие парности по звонкости /глухости. 

После этого дети познакомятся с одиночными согласными Х и Ц, с мягким согласным Й, с 

разделительной смягчающей функцией Ь, с разделительной функцией Ъ. 

     

     Для лучшего запоминания зрительного образа буквы используются следующие 

упражнения: вырезать букву; обвести ее пальчиком по контуру; написать букву по точкам; 

закрасить контур буквы; дорисовать элементы так, чтобы получилась буква; написать букву 

в клетке; выучить стихотворение про букву. 

     В программе используются игры и упражнения для совершенствования фонематического 

слуха: «Подскажи словечко», «Звук потерялся», «Звуки поменялись местами»; игровые 

упражнения на закрепление связи звука с буквой «Ну-ка, буква, отзовись», «Назови 

правильно», «Назови букву, которая спряталась»; заучивание стихотворений с опорой на 

сюжетный рисунок. Деформированные тексты и путаницы в картинках, поговорки, загадки 

представляют собой слияние заданий на развитие внимания, памяти, мышления. 



     Разнообразный по формам материал физкультмитуток продолжает словарную и звуковую 

тематику, не только развивает общую моторику и снимает напряжение, но и учит правильно 

дышать и интонировать, помогает выработке чувства ритма. Для этой цели используются 

веселые стихи, связанные с темой занятия, требующие от детей выполнения различных 

движений соответственно тексту (в то же время дети упражняются в произношении 

изучаемого звука). 

 

Материально-техническое оснащение программы 

-         Полоски-схемы звукового состава слов 

-         Фишки-карточки 

-         Касса букв 

-         Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям 

-         Наглядно-методический материал 

-         Индивидуальные рабочие тетради для детей 

-         Индивидуальные тетради в клетку 

-         Индивидуальные тетради в линейку 

-         Цветные карандаши 

-         Простой карандаш  

Список методической литературы  

1.  Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждений. – М., 1993 

3. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М., 1991 

4. Колесникова Е.В.  Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Сценарии учебно-

игровых занятий. М.: Ювента, 2001 

5. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. – М.: Ювента, 2005. – 48 с. 

6. От А до Я. Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2002 

7. От звука к букве. Демонстрационный материал. М.: Гном и Д, 2001 

8. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. – М., 1992 
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Цель программы 

            Развивать мелкую моторику рук; познакомить детей с формами письменных букв; 

научить писать буквы по двигательным элементам в определенной последовательности; 

способствовать общему развитию детей; формировать предпосылки учебной деятельности; 

подготовить к формированию графического навыка. 

 Задачи 

                    1)Образовательные:  

научить детей правильной посадке при письме, правильно располагать тетрадь на 

столе во время письма, умению держать карандаш и шариковую ручку; научить детей 

ориентироваться в тетради (в строке и в клетках) и на листе бумаги; познакомить с 

основными правилами штриховки, раскрашивания, обведения и написания элементов букв;                 

 2)Развивающие:  

упражнять в пространственной ориентировке (внизу, вверху, слева, справа) на 

тетрадной (альбомной) странице;  

развивать координацию движений, мелкую моторику рук; 

 3) Воспитательные: 

воспитание самостоятельности и технологической последовательности при 

выполнении учебных заданий, аккуратности, внимания, усидчивости, сосредоточенности.

  

Ожидаемые результаты 

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

 -мелкой моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-моторные координации: 

развитие техники рисунка, овладение штриховкой); 

 -крупных движений и умения владеть своим телом;  

-пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в пространстве 

на примере собственного тела, ориентация во времени);  

-активной речи, словарного запаса;  

-мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия;  

-навыков учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и правилу).  

 

Работа детей оценивается в течение всего периода обучение. Оценивая их, педагог 

учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. Основным показателем 

полученных результатов является сумма необходимых знаний, умений и навыков, которым 



ребенок должен овладеть за определенное время. Критериями оценки могут быть игры в 

процессе занятий, позволяющие детям самим оценивать собственные достижения, а также 

тестовые задания в начале и конце учебного года, определяющие уровень их развития. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

 

Наименование темы Дата 

План 

Дата 

Факт 

Кол-во 

часов 

1 Игровая мотивация «Непослушный карандаш», 

общение, постановка игровой задачи. 

  1 

2  Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая  

игра «Дни недели» 

  1 

3 Игровая мотивация «Поможем автомобилю 

добраться до дома» 

  1 

4 

 

Игровой момент  «Поможем бабушке соткать 

ковёр». 

  1 

5 Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая 

игра «Горох» 

  1 

6 Игровая мотивация. «Поможем  животным  

дойти  до угощения».  

  1 

7  Дид. упр. «Обведи и продолжи», «Повтори 

рисунок».        

  1 

8  Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая 

игра «Улитка» 

  1 

9 Соревновательный момент «У кого самый 

послушный карандаш». 

  1 

10  Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая 

игра «Киселёк»                                                                      

  1 

11 .Дид. упр. «Обведи картинки по пунктирным 

линиям. Раскрась их».  

  1 

12 .Дид. упр.  «Обведи и продолжи.   «Заштрихуй 

фигуры по образцу». 

  1 

13  Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая 

игра  «Зима» 

  1 

14  Дид упр. «Обведи и продолжи», Повтори 

рисунок.                       
  1 

15  Соревновательный момент «У кого самый  

послушный карандаш». 

  1 

16  Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая 

игра «Апельсин» 

  1 

17  Дид. упражнение «Обведи и продолжи». Дид 

упр. «Повтори рисунок»   

  1 

18  Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая 

игра «Зайка» 

  1 



19  Дид.упр. «Выполни штриховку прямыми    

горизонтальными линиями, не выходя за 

контур рисунка». 

  1 

20 Дид.упр. «Обведи и продолжи».  (Повтори 

рисунок ёлки по  пунктирным  линиям, по 

точкам). 

  1 

21  Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая 

игра «Торт» 

  1 

22 Обведи и продолжи.    Повтори рисунок ёлки 

по  пунктирным  линиям, по точкам 

  1 

23 Дид упр. «Обведи и продолжи»   1 

24 Дид упр. «Печатаем буквы  сами»  

Пальчиковая игра «Кораблик» 

  1 

25 Дид упр. «»Обведи и продолжи»,  «Обведи и 

заштрихуй флажки по образцу». 

  1 

26 Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая 

игра «Гости» 

  1 

27 Игровой  момент  «Поможем  

животным надеть тёплые шубки» 

  1 

28 Штрихование «Домик, ракета». Обведи по 

контуру и раскрась. 

  1 

29 Дид упр. «Печатаем буквы сами» 

Пальчиковая игра «Дом» 

  1 

30 Дид. упр. «Повтори рисунок  «Уточки». 

Дорисуй картинки»  Обведи по контуру и 

раскрась 

  1 

31  Дид упр. « Обведи и закончи»   1 

32 Дид упр. «Печатаем буквы сами»Пальчиковая 

игра «Горшок» 

  1 

33  Знакомство детей со сложными видами 

штриховки. 

  1 

34 Дид упр. «Печатаем буквы сами».   

Пальчиковая игра «Дом» 

  1 

35 Дид упр. «Дорисуй   такие же фигуры»     1 

36 Дид упр. «Продолжи рисовать элементы 

самостоятельно». 

  1 

37  Дид упр. «Печатаем буквы сами» 

Пальчиковая игра «Домик» 

  1 

38 Дид упр. «Зимний пейзаж»    1 

39 Дид.упр. «Продолжи рисовать элементы 

узоров» 

  1 

40 Дид упр. «Печатаем буквы сами» 

Пальчиковая игра «Ёжик» 

  1 



41  Дид. упражнение     «Обведи фигуры по 

точкам, а далее продолжи рисовать их 

самостоятельно». 

  1 

42 Дид упр. «Печатаем буквы сами». Пальчиковая 

игра «Капуста» 

  1 

43 Дид. упражнение     «Обведи фигуры по 

точкам, а далее продолжи рисовать их 

самостоятельно». 

  1 

44 Дид. Упр. «Нарисуй точки  в таком же  

порядке». 

  1 

45 Дид упр. «Печатаем буквы сами»   

Пальчиковая игра «Замок» 

  1 

46 Дид. упражнение     «Обведи  и  продолжи 

рисовать» 

  1 

47 Дид игра «Весёлый квадрат»   1 

48 Дид упр. «Печатаем буквы сами» 

Пальчиковая игра «Котик» 

  1 

49 Дид упр. «Обведи картинку по точкам и  

раскрась».  «Дорисуй картинки по точкам». 

  1 

50 Дид упр. «Печатаем буквы сами» 

Пальчиковая игра «Комар» 

  1 

51 Дид.упр.  «Продолжи рисовать непрерывные 

линии». 

  1 

52 Дид упр. «Продолжи рисовать элементы 

узоров». 

  1 

53 Дид упр. «Печатаем буквы сами» 

Пальчиковая игра «Котёнок» 

  1 

54  Дид. упр. «Обведи фигуры по точкам, не 

выходя за края линий. Продолжи рисовать их 

самостоятельно до конца строки». 

  1 

55 Дид упр. «Нарисуй фигуру» 

 

  1 

56 Дид упр. «Печатаем буквы сами» Пальчиковая 

игра «Курочка» 

  1 

57  Дид. упр. «Помоги  животным добраться до 

своего дома».  

  1 

58  Дид упр. «Печатаем буквы сами» 

Пальчиковая игра «Кот» 

  1 

59 Дид упр.«Помоги мальчику добраться по 

лабиринту  до дома». 

  1 

60 Дид упр.  «Можно  ли  с помощью ниточки 

нарисовать животное» 

  1 

61 .Игровая мотивация «Волшебный карандаш»   1 

62 Дид упр. «Повтори рисунок».   1 

63 Дид упр. «Выполни штриховку по образцу».   1 



64 Дид упр. «Печатаем буквы сами» 

Пальчиковая игра «Козочка» 

  1 

65  Дид упр. «Выполни штриховку по образцу»   1 

66  Дид упр.  «Скопируй рисунок» Пальчиковая 

игра «Тесто» 

  1 

67  Дид.  упр.  «Дорисуй предметы по образцу»   1 

68 Дид.  упр «Дорисуй предметы по образцу».                      1 

69 Дид.  упр. « Нарисуй фигуры по образцу».  

Пальчиковая игра «Лошадка»                  

  1 

70 Игровая мотивация. «Поможем бабушке 

связать красивые  тёплые вещи  для кота 

Матроскина. 

  1 

71 Дид. упр. «Обведи фигуры по точкам  и 

продолжи самостоятельно до конца строки. 

  1 

72 .Дид упр. «Скопируй узор»   1 

ВСЕГО 72 

 

 

Содержание программы 

Подготовка руки к письму.  

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умение 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Подготовительные упражнения для 

развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, 

соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным 

движением руки. Овладение строчкой. 

Письмо элементов букв: прямой наклонной короткой палочки, прямой наклонной 

длинной палочки, палочки с закруглением внизу, длинной палочки с петлей, палочки с 

закруглением вверху и внизу, полуовала и овала. 

 

Графические упражнения. Штриховка. 

Выполнение графических упражнений и штриховки способствуют подготовке руки к 

письму. Развитие мелкой моторики определяется не только четкостью и красотой 

изображения линий, но и легкостью и свободой: движения руки не должны быть 

скованными, напряженными. Правильно соблюдать графические пропорции, писать плавно 

и симметрично важно для выработки красивого и четкого почерка. Ребенок должен 

стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. При прочерчивании прямых 

линий хорошо видна четкость почерка и уверенность движения руки. Умение свободно 

рисовать плавные линии слева направо важно при формировании почерка. Умение писать с 



наклоном сверху вниз и снизу вверх необходимо при формировании почерка. Развитию 

точности движений, вниманию и контролю  за собственными действиями также 

способствуют графические упражнения. 

Штриховка - одно из важнейших упражнений. Овладевая механизмом письма, дети 

вырабатывают такую уверенность штриха, что когда они приступят к письму в тетрадях, у 

них это будет получаться как у человека, много писавшего. 

 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Перед поступлением в школу ребёнок должен уметь достаточно уверенно 

ориентироваться  на листе бумаги в клетку 

Для формирования этого умения существуют различные упражнения. Прописывание 

элементов и рисование узоров по клеточкам подготовит ребёнка к овладению навыками 

письма. 

Срисовывание фигурок по клеточкам поможет развить зрительное восприятие, 

произвольное внимание и пространственное мышление дошкольника. 

 

Ориентировка на листе бумаги в линейку. 

На первоначальном этапе следует предложить ребёнку писать рисовать и писать на 

широких линейках, затем можно перейти к прописыванию на более узких. 

Умение рисовать и писать на бумаге в линейку – один из показателей готовности 

ребёнка к овладению навыком письма и развития мелкой моторики и координации движения 

руки. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей совершается под 

влиянием кинестических импульсов от рук, а точнее от пальцев. Необходимо стимулировать 

речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. Выполняя пальчиками 

различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая 

не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно 

происходит возбуждение в центрах речи), но и подготавливает ребенка к рисованию, 

письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений, что в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. "Пальчиковые игры" 

очень эмоциональны и увлекательны. Они как бы отображают реальность окружающего 

мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе 

"пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем 

самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 



"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок 

при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 

ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", "вверх", "вниз" и др. 

Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок усвоил какую-

нибудь одну "пальчиковую игру", он обязательно будет стараться придумать новую 

инсценировку. Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным реквизитом - 

домиками, кубиками, мелкими предметами и т.д. Целесообразно каждое занятие по 

подготовке к письму начинать с "пальчиковых игр", чтобы размять пальчики, 

активизировать моторику рук для успешного выполнения детьми разнообразных 

графических упражнений. Время проведения 3 - 7 минут. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Доска, мебель, соответствующие росту детей, альбом с нелинованной бумагой, ручка, 

простые карандаши, цветные карандаши, ножницы, цветная бумага, игровые пособия 

(фасоль, горох, камешки, счетные палочки, резиновые мечи, клубочки ниток, прищепки, 

тонкие шнурки, губка),раздаточные листы, тетрадь в клетку, тетрадь в узкую линейку. 

Список методической литературы  

1. О. Узорова, Е. Нефедова «1000 упражнений для подготовки к школе». Изд. «Астрель» 

2002г. 

2. О. Белякова «100 лучших игр для подготовки к школе». Москва 2007г. 

3. А. Герасимова «Тесты для подготовки к школе». Москва 2005г. 

4. Л. Горькова, Л. Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» . 

Москва 2005г. 

5. Е. Севостьянова «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет». Москва 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

 

 

 

 

«Я – УЧЕНИК» 

(Математическое развитие) 

 

 

 

 

Срок реализации 
программы 

2019-2020 

Год обучения 1 

 
 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Лошкина Ольга Вадимовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель программы 

Развитие интереса детей к математике в процессе ознакомления с количеством и 

счетом, изменением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками 

 Задачи 

                 1)Образовательные:  

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 . 

            2)Развивающие:  

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; 

развитие координации движений, мелкой моторики рук. 

 3) Воспитательные: 

воспитание самостоятельности и технологической последовательности при 

выполнении учебных заданий, аккуратности, внимания, усидчивости, сосредоточенности; 

устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

 

Ожидаемые результаты 

По направлению «Математическое развитие» к концу учебного года ребенок должен 

уметь: 

-         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 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

-         Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

-         Называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

-         Определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

-         Соотносить цифру с количеством предметов. 

-         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 клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

-         Называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев 

в году. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

Кол-во 

часов 

- Мониторинг   - 

1-4 Свойства предметов. Объединение предметов в группы 

по общему свойству 

  4 

5 Свойства предметов. Объединение предметов в группы 

по общему свойству 

  1 

6 – 8 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

  3 

9 - 10 Отношение: часть – целое. Представление о действии 

сложения (на наглядном материале) 

  2 

11 -12 Пространственные отношения: на, над, под.   2 

13 - 14 Пространственные отношения: справа, слева.   2 

15 - 16 Удаление части из целого (вычитание). Представление 

о действии вычитания (на наглядном материале) 

  2 

17 - 18 Пространственные отношения: между, посередине.   2 

19 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: 

один – много. 

  1 

20 Число 1 и цифра 1.   1 

21 - 22 Пространственные отношения: внутри, снаружи.   2 

23 Число 2 и цифра 2. Пара   1 

24 Представления о точке и линии.   1 

25 Представления об отрезке и луче.   1 

26 Число 3 и цифра 3.   1 

27 Представления о замкнутой и незамкнутой линиях.   1 

28 Представления о ломаной линии и многоугольнике.   1 



29 Число 4 и цифра 4.   1 

30 Представление об углах и видах углов.   1 

31 Представление о числовом отрезке   1 

32 Число 5 и цифра 5.   1 

33 - 34 Пространственные отношения: впереди, сзади      2 

35 – 36 Сравнение групп предметов по количеству на 

наглядной основе.  

Обозначение отношений: больше – меньше. 

  2 

37 - 38 Временные отношения: раньше, позже.   2 

39 Число 6 и цифра 6.   1 

40 – 44 Пространственные отношения: длиннее, короче. 

Сравнение длины (непосредственное и опосредованное 

с помощью мерки). Зависимость результата сравнения 

от величины мерки. 

  4 

45 Пространственные отношения: длиннее, короче. 

Сравнение длины     (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). 

 Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

  1 

46 – 48 Число 7 и цифра 7.     2 

49-50 Число 7 и цифра 7.   1 

51 – 53 Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы 

(непосредственное и   

опосредованное с помощью мерки). Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

  2 

54-56 Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы 

(непосредственное и опосредованное  

с помощью мерки). Зависимость результата сравнения 

от величины мерки. 

  1 

57– 59 Число 8 и цифра 8.   3 

60 – 62 Представления об объеме (вместимости). Сравнение 

объема (непосредственное  

и опосредованное с помощью мерки). Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

  2 

63 – 65 Число 9 и цифра 9.   2 

66 - 68 Представления о площади. Сравнение площади 

(непосредственное и опосредованное  с помощью 

мерки). Зависимость результата сравнения от величины 

мерки (большая клетка – маленькая клетка). 

  2 

69 – 70 Число 0 и цифра 0.   2 

71 – 72 Число 10. Представления о сложении и вычитании в 

пределах 10 на наглядной основе. 

  1 

ВСЕГО 72 

 

Содержание программы 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 



Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно – не равно, больше на… - меньше на…). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 

целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.) 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними. 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность 

и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав числа первого 

десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной 

основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Примеры отношений: на-над-под, слева-справа-посередине, спереди-сзади, сверху-снизу, 

выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, толше-тоньше, раньше-позже, позавчера-вчера-

сегодня-завтра-послезавтра, вдоль, через и др. Установление последовательности событий. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с 

помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 



сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами изменения 

различных величин. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

-         Письменные принадлежности по количеству детей: простой карандаш, цветные 

карандаши, линейка, ластик 

-         Счетные палочки 

-         Геометрическое лото 

-         Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям 

-         Наглядно-методический материал 

-         Индивидуальные рабочие тетради для детей 

-         Тетради в клетку   

Список методической литературы  

1.  Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. – М., 1993. 

3. Ерофеева Т.И., Новикова В.П., Павлова Л.Н. Дети у истоков математики. Спецкурс: методика 

обучения математике. – М., 1994. 

4. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Геометрия для малышей. – М., 1978. 

5. Маршак С.Я. От одного до десяти. Веселый счет. – М., 1959. 

6. Метлина Л.С. Математика в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада. – М., 1984. 

7. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька... Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Ювента, 2006 

8. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Просвещение, 1996 

 

 

 


