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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ступеньки к школе» разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

 Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам".  

  Предлагаемая программа разработана для детей подготовительной группы (возраст 6-7 лет). 

Программа «Ступеньки к школе» представлена 2-мя направлениями: первое направление - 

«Подготовка к обучению грамоте», составленное и разработанное на основе программ и пособий: 

Колесниковой Е.В. «От звука к букве», Журовой Е.Н., Варенцовой Н.С., Дуровой Н.В., Невской Л.Н. 

«Обучение дошкольников грамоте», Филичевой Л.Н. «Развитие графических навыков» и второе 

направление - «Математическое развитие», составленное на основе программ и пособий: 

Л.Г.Петерсон, Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – ступенька. Практический курс математики для 

дошкольников». 

     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. 

 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

- формирование мотивации, 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. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Обучающие задачи: 

1.1. Формирование умений звукобуквенного анализа:  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. 



1.2. Формирование выразительности речи: пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом 

речи, паузами, разнообразными интонациями; выработка дикции. 

1.3. Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

1.4. Формирование умений принимать учебную задачу и решать ее самостоятельно. 

1.5. Формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

1.6. Развитие мотивации учения. 

1.7. Развитие умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий на основе математических понятий. 

 

2. Развивающие задачи: 

2.1. 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. 

2.2. Развитие мелкой моторики  и зрительно-двигательной координации. 

2.3. Развитие  произвольности психических процессов. 

2.4. Развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих способностей. 

2.5. Развитие способности к саморегуляции поведения и проявления волевых усилий. 

2.6. Развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии) в процессе решения математических задач. 

 

1.2.ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

  Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является 

непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное 

внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и 

объектах. 



      Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. 

      Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает развитие 

наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что способствует 

формированию способности ребенка выделять  существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

  Развитие воображения  идет развитие творческого воображения, этому способствуют различные 

игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

  

   В сфере  развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный запас и 

развивается способность использовать в активной речи различные сложнограмматические 

конструкции. 

      Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста 

тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется 

самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки 

педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то 

положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

    Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе 

внутренних позиций.   В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива 

«я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

      

   Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу дошкольного 

возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая является главной 

ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не 

может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего 

детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. 

ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является 

одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 

летнего возраста. 

  Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе, что и 

позволяет сделать обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Ступеньки к школе» 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

     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» 

     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. 

 

1.5. УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный год для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Ступеньки к 

школе» начинается не ранее 1 октября и заканчивается 30 апреля (точные сроки организации кружка 

указываются в Договоре с родителями или законными представителями ребёнка).  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для реализации 

дополнительных образовательных программ, для детей подготовительной группы составляет 60 

минут. Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 30 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность статического характера, проводят физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 30 минут в день, два раза в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный график 

 

     Содержание 

возрастная группа 

 

6-7 лет 

Начало учебного года 

(занятий) 

                         

19.10. 2015 

Окончание учебного года 

 (занятий) 

 

29. 04. 2016 

Зимние каникулы с 01.01. по 10.01. 2016 

Продолжительность 

учебного года 

                            

27 недель 

Количество занятий 

в неделю 

 

     2 раза в неделю 

 

Праздничные (нерабочие 

дни) 

 

4 ноября 2015г., 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, января 2016г. – 

новогодние каникулы, 

21 – 23 февраля – День защитника Отечества, 

 5 – 8 марта Международный женский день. 

 

                 

Учебный план 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Развитие фонематического слуха 8 

2 Развитие фонематического анализа (звуко 

буквенный анализ слов, правильно определять и 

давать характеристику звука) 

11 

3 Развитие умения обозначать звук на письме,( 

составлять слова из букв и слогов, читать) 

11 

4 Развитие математических представлений о числах 

и цифрах 

8 

5 Знакомство с математическими знаками 4 

6 Развитие умения решать и составлять 

арифметические задачи 

8 

7 Развитие графических навыков (подготовка руки 

к письму) 

6 

 

 

Итого: 

 

56 часов 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Ступеньки к школе» 

    Начинается с изучения звука: дети развивают умение 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). Затем детям предъявляется буква, 

обозначающая изучаемый звук. 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. Это необходимо для того, 

чтобы у детей не сформировалось представление, что звук (буква) могут встречаться только в одном 

слове и в одном месте. Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия «звук» (его слышим 

и произносим) и «буква» (ее видим и пишем). 

     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. 

     Одновременно дети знакомятся с условным обозначением гласных звуков – красный квадрат. 

По ознакомлению детей со звуками и буквами предусмотрено множество заданий на различение 

звуков и букв, количество таких заданий от занятия к занятию будет уменьшаться. 

     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). 

При изолированном произношении согласных надо научить детей произносить не алфавитное 

название букв, а тот звук, который они обозначают в слове (лампа – не Ль, а Л, лев –Ль), что будет 

способствовать хорошему различению твердых и мягких согласных, а в последующем поможет 

писать без ошибок. 

     По мере ознакомления с согласными дети учатся читать слоги с изученными звуками и буквами и 

знакомятся с условным обозначением твердых согласных – синий квадрат. 

     На последующей занятиях дети уже начинают читать слова из знакомых букв (мама, мыло), что 

делает процесс обучения чтению более осмысленным. 

     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. 

     Считаем необходимым в данной программе использование методики ознакомления детей с 

ударением Журовой Е.Н., Варенцовой Н.С., Дуровой Н.В., Невской Л.Н., которая предлагает 

начинать обучение вычленению ударного слога с двухсложных слов с ударением на первом слоге 

(мама, мыло), потом переходить к словам с ударением на втором слоге. Причем при выделении 

ударного слога необходимо произносить слово целиком, т.к, произнося слово по слогам, получится 

столько ударений, сколько слогов в слове. Педагог дает образец правильного произнесения слова с 

подчеркнутым ударением, помогает детям выделить ударный слог. Затем дети учатся 

самостоятельно выделять ударный гласный звук в слове. 



     Также дети знакомятся со значком, обозначающим ударение. В дальнейшем определение 

ударного слога, ударного гласного будет включаться в фонетический разбор слов. 

     Знакомство со следующей группой гласных (Я, Е, Ё, Ю – йотированные гласные) вызывает у 

детей определенные трудности, если вводить существующее правило, которое говорит о том, что эти 

буквы обозначают два звука – ЙА, ЙУ, ЙЭ, ЙО. Поэтому детям (Колесникова Е.В.) представляют 

йотированные буквы как буквы, придающие мягкость согласным, после которых они пишутся. При 

этом в словах звучат гласные звуки А, Э, О, У, но если согласный перед ним звучит мягко, то 

пишутся буквы Я, Е, Ё, Ю. 

     На последующей НОД дети уже читают 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. 

     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. 

    На заключительных занятиях закрепляются полученные знания. 

     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). 

Математическое развитие начинается со свойств 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. 

 

 



2.2. Методические рекомендации к проведению занятий 

Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы деятельности, в связи с 

чем в программе предложено большое количество игровых упражнений. 

     Для того, чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), не выходя 

из учебной ситуации, проводятся физкультминутки. 

     Использование тетрадей на печатной основе помогает организовать самопроверку детьми 

выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем основой для формирования у 

них правильной самооценки результатов своих действий. Также формированию навыков самооценки 

способствует также подведение итогов. А так же же дети могут высказать свое отношение, к тому, 

что им понравилось, а что было трудным. Эта обратная связь поможет педагогу впоследствии 

скорректировать свою работу. 

Методические рекомендации к проведению занятий по направлению: «Подготовка к обучению 

грамоте» 
1. Организационный момент.  

Цель организационного момента: ввести в тему занятия, создать положительный настрой на 

обучение, пробуждать интерес к познанию новых звуков, а также осуществлять коррекцию 

психофизических функций. Основная задача педагога – включить детей в работу с первых минут 

занятия. Оргмоменты проводятся в разных вариантах, но в любом случае полезно включать 

релаксационные, мимические и имитирующие упражнения. Например, занятие на основе сюжета 

“Прогулка по лесу” начинается с загадки: “Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает, когда это 

бывает?” Представьте себе, что сейчас лето. Поднимите руки к солнышку, подставьте лицо. Вам 

тепло и приятно (расслабление). Спряталось солнышко. Сожмитесь в комочек – холодно 

(напряжение). Опять засветило солнышко (расслабление). 

2. Повторение пройденного материала. 

Цель: актуализировать знания детей. 

Повторение проводится в игровой форме, например игра с мячом. Это могут быть игры на 

различение понятий «звук» - «слово», «гласный звук» - «согласный звук», припоминание слов с 

заданным звуком и т. п.     

3. Сообщение новой темы.       

Цель: направить внимание детей к изучаемому звуку, к восприятию новых и повторению 

пройденных звуков. 

В игровой форме, через проблемную ситуацию дети под руководством педагога определяют новый 

звук. 

4. Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим признакам.  

Цель: упражнять детей анализировать звуки по акустическим и артикуляционным признакам. 

На данном этапе реализуются следующие задачи:   

- уточнение артикуляции – положение губ, языка и зубов при произнесении изучаемого звука;   

- уточняются акустические признаки звуков: гласный – согласный, согласный мягкий – твердый, 

звонкий - глухой; 

- звуки обозначаются цветными символами. 

5. Закрепление нового материала. 

Цель: развивать фонематические процессы, совершенствовать навык звукового анализа. 

Детям предлагаются игры на выделение звука из ряда звуков, слогов, слов, предложений; 

определение первого и последнего звука в словах, определение позиции звука в слове, называние 

слов на заданный звук, отбор картинок с заданным звуком, дифференциация мягких и твердых 



согласных звуков. Выполнение звукового анализа слова сначала выполняется совместно с педагогом, 

затем самостоятельно детьми, далее можно предложить подобрать слова к заданной схеме. 

6. Физминутка.        

Физминутка тесно связана с темой занятия и является переходным моментом к следующей 

части 

занятия.                                                                                                                                                                

  Основные задачи физминутки 

заключаются:                                                                                                                -  в снятии усталости 

напряжения;                                                                                                                                  - в внесении 

эмоционального заряда;                                                                                                                           - в 

совершенствовании общей 

моторики;                                                                                                                         - в выработке чётких 

координированных движений во взаимосвязи с речью. 

7. Знакомство с буквой. 

Цель: определить связь звука с его графическим образом. 

Знакомство с буквой начинается с того, что детям демонстрируют заглавную и строчную печатные 

буквы. Дети отыскивают ее в кассах, ощупывают пластмассовую букву пальцами, обводят, 

заштриховывают ее. Сравниваются строчная и заглавная буквы. Отмечаются сходство и различие. 

Определяется, на что похожа буква. Можно предложить вылепить букву из пластилина, выложить из 

пуговиц, палочек, крупы, рисование буквы на манке, показ буквы руками, телом. 

             8. Формирование навыков чтения и печатания. 

Цель: совершенствовать навык слогового чтения. 

Читаются слоги, слова с только изученными буквами: от простого в начале учебного года к более 

сложному в конце. 

Обязательно проводится работа с разрезной азбукой, чтобы у детей сформировалось осознанное 

восприятие составляемых слогов и слов. 

Используются самые разнообразные игровые приемы: вставь пропущенную букву, буквы (слоги) 

перепутались, замени одну букву другой, какое слово получилось? 

             9. Итог. Подводится итог занятия. Педагог спрашивает детей, что они нового узнали на 

занятии, в какие игры играли, что было трудным и т. д. 

 

Методические рекомендации к проведению занятий по направлению «Математическое 

развитие» 

1. Организационный момент.  

Цель организационного момента: ввести в тему занятия, создать положительный настрой на 

обучение, пробуждать интерес к познанию, а также осуществлять коррекцию психофизических 

функций. Основная задача педагога – включить детей в работу с первых минут занятия. Оргмоменты 

проводятся в разных вариантах, но в любом случае полезно включать релаксационные, мимические и 

имитирующие упражнения. 

2. Повторение пройденного материала. 

Цель: актуализировать знания детей. 

Повторение проводится в игровой форме, например игра с мячом. Закрепление представлений  о 

размере предметов. Сравнение предмета по размеру, подбор и упорядовачиние предмета  с учетом 

размера. 

3. Сообщение новой темы.       

Цель: направить внимание детей к изучаемому теме (состав числа), к восприятию новых и 

повторению пройденных цифр. 

          4. Закрепить знания об образовании числа  из двух меньших. 



Цель: Закрепить знания об образовании и  составе числа , знаках +. =; устанавливать связь числа с 

цифрой, находить заданное число по образцу; составлять число  из двух меньших, решать 

проблемную ситуацию  

5. Закрепление нового материала. 

Цель: Развивать мышление, память, речь, моторику рук, самостоятельность. 

Детям предлагаются игры на последовательность чисел в пределах заданного числа в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа. на слух, на ощупь, движений. Согласовывать 

числительное с сущ. в роде и падеже. 

6. Физминутка.        

Физминутка тесно связана с темой занятия и является переходным моментом к следующей 

части 

занятия.                                                                                                                                                                

  Основные задачи физминутки 

заключаются:                                                                                                                -  в снятии усталости 

напряжения;                                                                                                                                  - в внесении 

эмоционального заряда;                                                                                                                           - в 

совершенствовании общей 

моторики;                                                                                                                         - в выработке чётких 

координированных движений во взаимосвязи с речью. 

7. Знакомство с цифрой. 

Цель: определить связь числа с его графическим образом. 

8. Формирование навыков счета. 

Обязательно проводится работа с разрезными цифрами, чтобы у детей сформировалось графический 

образ 

Используются самые разнообразные игровые приемы: вставь пропущенные чифры, цифры 

перепутались. 

9. Итог. Подводится итог занятия. Педагог спрашивает детей, что они нового узнали на занятии, в 

какие игры играли, что было трудным и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Название разделов / 

направления 

Формы и способы 

работы 

  

Дидактические материалы 

1 
Подготовка к 

обучению грамоте 

Групповая 

теоретическая и 

практическая   

-         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 

2 
Математическое 

развитие 

Групповая 

теоретическая и 

практическая   

-         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 
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