
 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Всезнайки» 

Направленность: социально-педагогическая  

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Срок реализации: 4 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель программы: 

Кузнецова А.М.  

педагог дополнительного  

образования 

 

 

 

 

 

 

г. Назарово, 2020 г. 

  



1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Всезнайки» (далее, 

программа) имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа ориентирована на выравнивание стартовых возможностей 

детей из разных социальных групп и слоев населения и направлена на 

расширение познавательных возможностей детей.  

Актуальность 

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост 

количества учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень 

часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной 

тревожности является неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления 

сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу. 

Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный 

уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно 

адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психологического 

здоровья, а также у тех дошкольников, которые не посещали детские 

дошкольные учреждения. Поступление ребенка в школу является стартовой 

точкой нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности 

адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей 

менее болезненно. Практика показывает, что наибольшие трудности в 

начальной школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточно 

большой объем знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка 

думать, стремление узнать что-то новое. 

Предшкольная подготовка представляет собой комплексную 

дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе, благодаря этому стартовые условия для 

получения начального образования выравниваются, что делает доступным 

качественное обучение на уровне начального общего образования. 

Готовность ребёнка к школьному обучению заключается не столько в 

количественном запасе представлений, сколько в уровне развития 

познавательных процессов, умении обобщать и дифференцировать в 

соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира. 

Готовность к обучению определяется пониманием ребёнком смысла учебных 

задач, их отличия от практических, осознанием способов выполнения 

действий, навыками самоконтроля и самооценки, развитием волевых качеств, 

умением наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных 

задач. 

Таким образом, актуальность дополнительной образовательной 

программы обусловлена общественным запросом со стороны государства 

(увеличение процента охвата детей, не посещающих ДОУ), со стороны 

педагогов (создание условий для установления преемственности дошкольного 

и начального образования), со стороны родителей (обеспечение доступности 

для всех социальных групп). 



Педагогическая целесообразность программы: 

В данной программе соблюдены принципы постепенности, 

последовательности, доступности, целостности, деятельного подхода, 

возрастного и индивидуального подхода. Она предназначена для детей, не 

посещающих детский сад. 

Программа предусматривает развитие умения мыслить логически, 

способности действовать в уме, запоминать, развитие внимания и 

воображения. Эти умения будут служить основой не только для обучения 

языку и математическим навыкам, но и станут фундаментом для получения 

знаний и развития способностей в более старшем периоде в школе.  

 

Цель программы: формирование навыков учебной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста, которые обеспечивают успешность 

адаптации первоклассника, положительное отношение к школе. 

 

Задачи программы: 

1. Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация; умение рассуждать, делать простейшие выводы и 

умозаключения 

2. Учить решать задачи, используя простейшие формы замещения, 

символизации и моделирования; 

3. Стимулировать развитие самостоятельности, инициативы 

4. Развивать способности к самоконтролю и самооценке 

5. Развивать звукобуквенный анализ, фонематическое восприятие, 

подготовить руку к письму 

 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: занятие-игра, занятие-путешествие, занятие-

исследование, занятие-конкурс, занятие-экскурсия, занятие-соревнование.  

Отличительные особенности программы 

Образовательный процесс построен на основе рабочих программ, которые 

прошли экспертизу и имеют гриф МОРФ. Содержание программ 

соответствует требованиям стандарта по дошкольному образованию и 

обеспечивает подготовку детей к школе, обеспечивает преемственность с 

начальной школой. 

Для преподавания в группах предшкольной подготовки занятия проводятся по 

таким курсам как: «Обучение грамоте», «По дороге к азбуке», «Формирование 

элементарных математических представлений «Раз-ступенька, два - 

ступенька», «Развитие речи «Ты – словечко, я - словечко». 

 

Основные принципы работы: 
- Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его 

деятельности; 

- Комплексный подход при разработке занятий, 



- Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- Систематичность и последовательность занятий; 

- Учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, 

личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

- Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - 

ведущую для этого периода развития; 

- Обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности 

к взаимодействию с окружающим миром; 

- Обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к 

обучению в школе, к принятию новой деятельности; создание условий 

для единого старта детей в первом классе, обеспечение педагогической 

помощи детям с отставанием в развитии; 

- Развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и 

деятельности ребенка. 

Срок реализации программы: 4 месяца (96 часов) 

 

Режим занятий: 

На базе МБОУ ДО «ДШ» в течение 16 недель, по 2 занятия в день, 3 раза в 

неделю по 30 минут с перерывом для отдыха 10 минут в соответствии с 

нормами САНПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.  

В группы предшкольной подготовки принимаются дети, не посещающие 

дошкольные образовательные учреждения в возрасте 5-7 лет. 

Количество детей в группе до 10 воспитанников. 

Предполагаемый состав предшкольной группы: дети с разным уровнем 

социального развития. 

Количество учебных часов по программе: 96 часов. 

 

Ожидаемые результаты 

Результатом предшкольного образования должна стать готовность 

ребенка к дальнейшему развитию — социальному, личностному, по-

знавательному (когнитивному) и др. 

 

Предметные результаты 

По разделу развитие речи и обучение грамоте: 

- 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. 

По разделу развитие математических представлений и логики: 

- 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  

 

Определение результатов освоения программы рассматривается в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры 

программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

№ 

п/п 
Целевые ориентиры 

Наблюдаемые формы 

поведения ребенка 

(поведенческие 

индикаторы) 

Формы освоения 

планируемых 

результатов 

(событие-

индикатор) 

1. Ребенок любознателен 1. задает вопросы; 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, склонен к 

наблюдению и 

экспериментам 

Занятие -

исследование 

2.Делится своими 

сомнениями, просит 

рассказать, объяснить, 

ответить на вопрос 

Индивидуальная 

работа 

2. Ребенок инициативен 1. способен выбрать 

себе партнеров по 

совместной 

деятельности. 

Игровые задания 

3. Ребенок активен 1. успешно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми;  

Занятие-конкурс 

2. положительное 

отношение к самому 

себе, окружающим, к 

различным видам 

деятельности. 

Занятие-

экскурсия 

4. 1. умеет радоваться 

успехам и 

Занятие-

соревнование 



 

Перечисленные выше характеристики возможных достижений отслеживаются 

через наблюдение педагога и обратную связь с родителями. 

Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми 

содержания дополнительной образовательной программы с помощью игровых 

заданий. 

Форма подведения итогов по реализации дополнительной образовательной 

программы «Всезнайка» – открытое занятие для родителей. 

Оценка результативности работы в группе включает педагогическую 

диагностику уровня развития детей; оценку удовлетворенности родителей 

работой педагогов с детьми (анкетирование); оценку педагогами выпускников 

групп с точки зрения протекания школьной адаптации. 

  

Ребенок способен 

адекватно проявлять 

свои чувства 

сопереживать неудачам 

других 

2. может дать оценку 

своим и чужим 

поступкам 

Индивидуальное 

задание, 

наблюдение 

3. способен 

договариваться, 

старается разрешать 

конфликты. 

Занятие-

соревнование 

5. Ребенок умеет 

подчиняться правилам и 

социальным нормам 

1. здоровается, 

прощается, благодарит, 

не перебивает 

говорящего 

Наблюдение 

2.соблюдает чистоту, 

порядок  

Наблюдение 

6. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

1. Рассуждает, делает 

выводы 

Занятие-конкурс 

2. составляет и решает 

арифметические 

задачи, используя 

формы замещения 

Занятие-конкурс 

3. решает логические 

задачи, обосновывает 

доказательство 

Занятие-конкурс 

4. ориентируется в 

тетради 

Наблюдение 



2. Учебный план 

 

 «Развитие элементарных математических представлений» 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика  

1. Ориентировка 

во времени и 

пространстве: 

26 8 18  

 Раньше, позже. 

 

1 1  Игры, инд. задания, 

опрос 

 Свойства 

предметов 

5 1 4 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Сравнение групп 

предметов 

3 1 2 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Пространственные 

отношения 

4 1 3 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Точка. Линия- 

прямая, кривая, 

ломаная, 

замкнутая, 

незамкнутая 

3 1 2 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Отрезок. Луч. 

Угол 

2 1 1 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Длина 3 1 2 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Масса 2 1 1 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Объем 1  1 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Площадь 1  1 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Объемные фигуры 1  1 Игры, инд. задания, 

опрос 

2. Количество и 

счет: 

21 8 14  

 Сложение 1  1 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Вычитание 1  1 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Числа и цифры 15 4 11 Игры, инд. задания, 

опрос 

 Числовой отрезок 1 1  Игры, инд. задания, 

опрос 

 Столько же 1 1  Игры, инд. задания, 

опрос 

 Один – много 1 1  Игры, инд. задания, 

опрос 

 Больше, меньше. 

Знаки 

1 1  Игры, инд. задания, 

опрос 



 Итоговая 

аттестация 

(открытое 

занятие) 

1  1 Опрос  

 Итого: 48 16 32  

 

Содержание программы по разделу  

«Развитие элементарных математических представлений» 

 

Ориентировка во времени. 

В разделе «Время» все меры времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год) вместе представляют определенную систему временных эталонов, 

где каждая мера складывается из единиц предыдущей и служит основанием 

для построения последующей. Знание одних интервалов времени, 

возможность их определения и измерения являются основанием для 

ознакомления с другими и раскрывают детям существенные характеристики 

времени (текучесть, непрерывность, необратимость). 

Овладение понятием о временных эталонах предполагает: 

- умение измерять время, пользуясь общепринятыми приборами времени; 

- знание временных эталонов, их количественных характеристик и 

восприятие их продолжительности; 

- осознание зависимости между отдельными звеньями сложной системы 

временных эталонов. 

Для развития чувства времени создаются специальные ситуации для 

приобретения детьми навыков регуляции деятельности во времени, заостряя 

внимание ребенка на длительности различных временных интервалов. В 

процессе их измерения необходимо дети учатся оценивать и рассчитывать 

свои действия, выполняя их в заранее установленное время. 

Изучение содержания данного раздела программы направлено на 

решение следующих задач: 

1. Формирование умения ориентироваться во времени, что включает в 

себя: 

- уточнение и конкретизацию знаний об отрезках времени; 

- формирование представления о последовательности и 

взаимозависимости звеньев сложной системы временных эталонов; 

- активизация словаря ребенка за счет введения в его лексикон речевых 

средств ориентировки во времени. 

2. Формирование умения определять и измерять время, пользуясь 

общепринятыми способами: 

- формирование представления о количественных характеристиках 

календарных эталонов; 

- развитие восприятия продолжительности временных эталонов. 

3. Формирование чувства времени и навыков регуляции деятельности во 

времени; 



- формирование умения контролировать время по песочным часам и 

выполнять задания вовремя, меняя темп работы. 

- Интегральные показатели развития детей: 

- называет последовательность времен года, 

- знает и называет дни недели, 

- знает и называет месяцы года, 

- определяет время по часам 

Ориентировка в пространстве. 

Основным понятием данного раздела является пространственная 

ориентировка. Для хорошего усвоения ребенком знаний о пространстве в 

процессе обучения используются наглядные модели. 

Овладение понятием «Пространственная ориентировка» предполагает 

формирование: 

- представлений о предметах, их величине, форме и месте их 

расположения; 

- умение пользоваться какой – либо системой отсчета; 

- способности оперировать модельными образами действий, на основе 

знаково-символической деятельности; 

- умение ориентироваться на ограниченном пространственном поле (лист 

бумаги). 

При изучении формы предмета дети получают сведения из элементарной 

геометрии: о многоугольнике, изменяют геометрические фигуры по форме и 

площади (путем выкладывания из веревочек, палочек, готовых форм, 

рисования и др.); классифицируют фигуры по разным основаниям (форме, 

величине). 

При изучении величины предметов дети измеряют с помощью условной 

меры длину, ширину, высоту окружающих предметов, определяют объем 

жидких и сыпучих тел, понимают, что результат пересчета зависит от 

величины меры. Измеряют предметы линейкой, определяют результаты 

измерения в сантиметрах, чертят отрезки заданной длины. Учатся считать по 

заданной мере, когда за единицу принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

Делят предметы на 2, 3, 4, 5 и т.д. равных и неравных частей (путем 

сгибания, разрезания или измерения условной мерой). Узнают, как 

называются части. 

В процессе развития указанных умений у ребенка пополняется словарный 

запас. Он учится обозначать действия и пространственные отношения 

вербально. Усвоение слов – обозначений помогает дошкольнику понять и 

относительность пространственных отношений. 

Умение различать право и лево, позволяет ребенку определять 

направление движения, место расположения окружающих предметов. 

Изучение содержания данного раздела направлено на решение 

следующих задач: 

- ориентировка относительно расположения предметов в окружающем 

пространстве: 



-   ориентировка в пространстве листа; 

- вербальное обозначение пространственных отношений,  

пространственного воображения; 

- развитие способности к наглядному моделированию пространственных 

отношений; 

- формирование умения ориентироваться на материализованном 

материале (построение и использование графического и пространственного 

плана). А также умения пользоваться символическими обозначениями. 

Интегральные показатели развития детей: 

- определяет местоположение предмета относительно себя или другого 

предмета, 

- определяет свое местоположение в пространстве, 

- ориентируется на листе бумаги, 

- измеряет длину, массу с помощью условной мерки, 

- правильно называет и распознает геометрические фигуры, 

- осуществляет анализ геометрических фигур на элементарные и синтез 

более сложных 

Изучение каждой темы предусматривает использование игр и 

практических упражнений. 

Количество и счет. 

Дети знакомятся с числом до 20 и более, с написанием цифр в любых 

сочетаниях. Определяют место того или иного числа в ряду по его отношению 

к предыдущему и последующему, учатся понимать отношения между числами 

больше, меньше, поровну; пользоваться знаками: =, <,>; уменьшать или 

увеличивать то или иное число на 1. 

Дети составляют числа из двух меньших (до 10) 

Учатся составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание, пользуясь цифрами и знаками 

Интегральные показатели развития ребенка: 

- знает количественный и порядковый счет в пределах 10 -20 как в 

прямом, так и в обратном порядке, 

- сравнивает количество предметов в двух множествах путем 

установления взаимно однозначного соответствия, 

- понимает, как образуются числа первого десятка: прибавлением 

единицы к предыдущему числу, 

- ориентируется в составе чисел в пределах 5 – 10 из единиц и из двух 

меньших чисел, 

- обозначает числа с помощью цифр, 

- решает простые арифметические задачи на сложение и вычитание, знает 

структуру задачи (условие, вопрос), составляет «запись». 

- способствуют развитию коммуникативных умений; 

-  повышению мотивации обучения, формированию познавательного 

интереса воспитанников, целостной картины мира и рассмотрению явлений с 

нескольких сторон; 



- в большей степени, чем обычные занятия,  способствуют развитию речи, 

формированию умения воспитанников сравнивать, обобщать, делать вывод; 

- углубляют представление о понятии;  закономерностях, связанных с 

понятием, расширяют кругозор 

 

«Развитие звукобуквенного анализа у детей» 

№ Тема 
Количество 

часов 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1. Формирование 

представлений о звуках. В 

мире звуков. 

1 1  Наблюдение 

2. Звук  и буква «А». 

Знакомство со словом.  

1  1  

 

Наблюдение 

3. «Звук и буква «О».  1  1  

Наблюдение 

4. «Звук и буква «У». 1  1 Наблюдение 

5. «Звук и буква «Ы». 

Знакомство с 

предложением. 

1  1 Наблюдение 

6.  «Звук и буква «Э». 1  1 Наблюдение 

7.  «Чтение слов АУ, УА. 

Закрепление пройденного 

материала». 

1  1 Игра 

8.  «Звук и буква «Л» Чтение 

слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, 

ЛЭ. 

1  1  

 

Наблюдение 

9.  «Звук и буква «М» Чтение 

слогов, слов. Ударение». 

1 1  Наблюдение 

10.  «Звук и буква «Н». Чтение 

слогов. Написание и 

чтение слов». 

1  1 Наблюдение 

11.  Звук и буква «Р». Чтение 

слогов. Знакомство с  

предложением, чтение 

предложения  

1 1  Наблюдение 

12.  Закрепление пройденного 

материала. Гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Чтение слогов, слов. 

1  1 Наблюдение 

13.  Буква «Я». Чтение слогов, 

слов, предложений»  

1  1 Опрос 

 

 

14.  Буква «Ю». Чтение 

слогов, слов 

1  1  

15.  Буква «Е». Чтение слогов, 

слов. Составление 

предложений 

1 1  Наблюдение  



16.  Буква «Ё». Чтение слогов, 

слов. 

1  1 Наблюдение 

17.  «Буква «И». Чтение 

слогов, слов» 

1  1 Наблюдение 

18.  Закрепление пройденного 

материала.  

1  1 Наблюдение 

19.  Звуки «Г- К». «ГЬ - КЬ» 

Буквы «Г», «К». Чтение 

слогов, составление и 

условная запись 

предложения   

2 1 1 Наблюдение 

20.  Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ». 

Буквы «Д»,  «Т». Чтение 

слогов, предложений». 

2 1 1 Наблюдение 

21.  «Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». 

Буквы «В», «Ф». Чтение 

слогов, предложений».  

2 1 1 Опрос 

22.  «Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ». 

Буквы «З», «С». Чтение 

слогов, слов».  

2 1 1 Наблюдение 

23.  «Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». 

Буквы «Б», «П». Чтение 

слогов, слов, 

предложений».  

2 1 1 Наблюдение 

24.   «Звуки «Х-ХЬ». Буква 

«Х», «Т». Чтение слогов, 

слов, предложений». 

1  1 Наблюдение 

25.  «Звуки и буквы «Ж», «Ш». 

Чтение слогов, слов».  

1  1 Наблюдение  

26.  «Звуки и буквы «Ч», «Щ». 

Чтение слогов, 

предложений».  

2 1 1 Практические 

задания 

27.  «Звук и буква «Ц». Чтение 

слогов, слов, 

стихотворных текстов.  

1  1 Наблюдение 

28.  «Звук и буква «Й». Чтение 

слов, стихотворных 

текстов  

1  1 Наблюдение 

29.   «Звук и буква «Ь». Чтение 

слов, стихотворных 

текстов  

1  1 Опрос 

30.  «Звук и буква «Ъ». Чтение 

слов, стихотворных 

текстов  

1  1 Наблюдение  

31.  Чтение слов, слогов, 

предложений. 

1  1 Наблюдение 

32.  Чтение слов, составление 

предложения по 

сюжетным картинкам. 

1  1 Наблюдение 

33.  Алфавит.  1    



34.  Составление рассказа по 

плану 

2 1 1  

35.  Правильное употребление 

слов-названий предметов, 

признаков, действий, 

объяснение их значений 

3 1 2  

36.  Образование 

существительных, 

обозначающих род 

деятельности, образование 

сложных слов 

2 1 1  

37.  Итоговая аттестация 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

 Итого 48 14 34  

 

Содержание программы  

по разделу «Развитие звукобуквенного анализа у детей» 

Звуковая культура речи. 

Научить способам построения связанной речи, грамматической  

правильности: правильно, произносить гласные и согласные звуки; развивать 

фонематический слух путем различения на слух звуков в словах; 

совершенствовать дикцию, отчетливое произношение слов и словосочетаний; 

учить определять место звука в слове (начало слова, середина, конец); 

работать над интонацией и выразительностью речи, через диалогическое 

общение, используя – методику моделирования  слова через игровую 

деятельность, подбор  слов  с заданным звуком, совместное рассказывание по 

серии картин. 

Развитие звукобуквенного анализа.  

Основные задачи этого этапа обучения – развитие звукобуквенного анализа, 

фонематического восприятия, подготовка руки к письму – решаются на 

протяжении всего учебного года. 

Предмет изучения – звуки и буквы русского алфавита по общепринятым 

группам – гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, одиночные 

согласные, твердый и мягкий знак. 

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук из 

слова, уточняют его произношение, определяют место звука в слове. Звук 

представляется ребёнку во всём многообразии (одновременно дети знакомятся 

с графическим изображением звуков: красный квадрат – гласный, синий – 

твёрдый согласный, зелёный – мягкий согласный.) затем детям предъявляется 

буква, обозначающая изучаемый звук. 



Главное на этом этапе – научить, не путать, понятия «звук» и «буква»; звук мы 

слышим и произносим, букву видим и пишем. 

Эти определения понятны детям, хотя они несколько отличаются от тех, 

которые даются специалистами (звук – членораздельный элемент 

человеческой произносимой речи, буква – письменный знак звука). 

Работа по изучению звука и буквы проводится на каждом занятии, и к концу 

года у детей формируется чёткое представление о них. 

Детям демонстрируется образное изображение буквы и весёлое стихотворение 

о ней. Затем её печатное изображение, что помогает ребёнку лучше запомнить 

букву. 

Использование образца и ограничения клеткой позволяет детям писать буквы 

одинаковой  высоты и ширины, при письме сохранять одинаковое расстояние 

между буквами, а самое главное – тут же увидеть ошибку, если какая – то 

буква пропущена (количество клеток равно количеству букв в слове). 

Кроме того, имеются задания на соединение, заштриховку, что также 

способствует подготовке руки к письму. 

По мере ознакомления с буквами дети учатся читать слоги, состоящие из 

пройденных букв. Это сложный процесс для детей, но данная методика 

позволяет сделать его доступным большинству, так как чтению слогов 

ребёнок учится постепенно, по мере изучения букв. 

Затем дети учатся читать слова, предложения, составленные из тех букв, с 

которыми они уже познакомились, что избавляет детей от механического 

заучивания слов и букв. 

Обучение по данной программе позволит детям ориентироваться в 

звукобуквенной системе родного языка, читать слоги, отдельные слова, 

предложения, небольшие стихотворные тексты, которые могут быть 

материалом для  закрепления навыков звукобуквенного анализа, текстами для 

заучивания наизусть. 

На этом этапе обучения не ставится задача научить детей читать и писать, 

основная задача этого этапа – развитие не только интеллектуальной, но и 

эмоциональной сферы ребёнка. Вот почему детям предлагаются  весёлые 

стихи, загадки, игровые упражнения с буквами и звуками, что делает обучение 

веселым и интересным и помогает детям незаметно для себя овладевать 

задачами дошкольного обучения. 

 Работа по данной программе  предусматривает обучение звукобуквенному 

анализу детей  дошкольников на материале алфавита, однако 



последовательность ознакомления со звуками и буквами несколько отличается 

от традиционных букварей, а  заимствована из букваря В.В. Репкина Москва: 

Республика, 1993г. Такой порядок изучения букв, как показывает опыт, очень 

эффективен и дает высокие результаты в усвоении программного материала 

детьми. 

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных. А, 

О, У, Ы, Э, поэтому, что они хорошо слышны в начале слова, в середине и в 

конце (занятия 1 – 5), что уже на следующем этапе – ознакомления с 

сонорными согласными – позволяет детям на занятиях (6 – 9) читать слоги, 

слова, предложения из пройденных букв. 

Одновременно дети знакомятся с условным обозначением гласных звуков – 

красный квадрат. 

 На первых занятиях  по ознакомлению детей со звуками и буквами и буквами 

предусмотрено много 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). Необходимо помнить о том, что 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 

твёрдых 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 твёрдых согласных 

– синий квадрат (занятия 6 – 9). 

На 7 – м занятии 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. 

Дети знакомятся со значком, обозначающим ударение. В дальнейшем 

определение ударного слога, ударного гласного будет включаться в 

фонематический разбор слов. 

На 10 занятии дети уже читают предложение из трёх слов и тут же знакомятся 

с графическим изображением предложения. Слова обозначаются 



прямоугольниками, у первого прямоугольника левая сторона чуть выше, что 

символизирует начало предложения. 

Чтению и составлению предложений ребёнок учится с использованием 

сюжетных картинок. 

Прежде чем прочитать или составить графическую модель предложения, дети 

рассматривают картинку, отвечают на вопросы педагога. 

Знакомство со следующей группой гласных (Я, Е, Ё, Ю – йотированные 

гласные) (занятия12 – 15) вызывает у детей определённые трудности, если 

вводить существующее правило, которое говорит о том, что эти буквы 

обозначают два звука ЙА, ЙУ, ЙЭ, ЙО. 

Поэтому 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 ними звучит мягко, то пишутся буквы Я, Е, Ё, Ю. 

затем дети знакомятся со звонкими и глухими согласными (занятия 18- 22,24), 

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

Звонкие и глухие двойняшки. 

Некоторые звонкие и глухие звуки очень похожи друг на друга – постоянные 

двойняшки, их произносят очень, одинаково складываются губы, одинаково 

движется язык. Только при произношении глухих звуков не подключается 

голос. 

По мере расширения круга согласных, с которыми знакомятся дети, 

увеличивается количество слов, которые дети учатся читать несложные 

тексты, представленные весёлыми стихами, в которых часто встречается 

изучаемый звук. 

Чтение текстов начинается с рассматривания весёлых рисунков. 

Чтение происходит по цепочке: дети читают один за другим  по заданию 

педагога. Первыми начинают дети, которые  читают лучше. 

Это один из самых сложных этапов, и желательно привлечь к работе всех 

детей, предложив им следить за чтением товарищей. Находить допущенные 

ошибки.  

Дети знакомятся с одиночными согласными Х, Ц; с мягким согласным Й; с 

разделительной и смягчающей функцией Ь; с разделительной функцией Ъ. 

На занятиях закрепляются полученные знания. 



В каждое занятие включены физкультминутки, на которых дети выполняют 

различные упражнения для рук, ног, туловища, пальцев,  кистей рук. 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). 

Большое место на данном этапе занимают стихотворные тексты, загадки, игры 

«Подскажи словечко», которые необходимы не только для эстетического 

воспитания и развития речи. Но и для совершенствования фонематического 

слуха. 

Справочный материал 

В русском алфавите 33 буквы. Гласных букв — 10. Согласных букв -21. 

Гласных звуков — 6. Согласных звуков —36. Буквы Ъ и Ъ звуков не 

обозначают. 

Гласные звуки и буквы 

1. При произнесении гласных звуков воздух, выходящий изо рта, не 

встречает преград. 

2. Гласные образуют слог. 

3. Гласные А, О, У, Э, Ы обозначают твердость согласных звуков. 

4. Гласные Я, Ё, Ю, Е, И обозначают мягкость согласных звуков. 

5. Гласные Я, Ё, Ю, Е обозначают два звука, если стоят в 

начале слова, после гласной, после разделительных Ь, Ъ. 

Согласные звуки и буквы 

1.При произнесении согласных звуков воздух, выходящий изо рта, встречает 

преграды в виде языка, зубов, губ и преодолевает их. 

2. Согласные без гласных не образуют слога. 

3. Согласные звуки могут быть твердыми и мягкими, звонкими и глухими. 

4. Непарные звонкие, сонорные Л, М, Н, Р., И (всегда мягкий). 

5. Парные звонкие и глухие согласные Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, 3-С, Ж-Ш 

(всегда твердые). 

6. Непарные глухие согласные X, Ц (всегда твердая); Ч, Щ (всегда мягкие). 

Ь, Ъ не относятся ни к гласным, ни к согласным, они звука не обозначают. 

Схема фонетического разбора слова 

1. Слоги, ударение. 

2. Гласные звуки (ударные, безударные). 

3. Согласные звуки (твердые и мягкие, звонкие и глухие). 

4. Количество звуков и букв. 



Слова (словарная работа). 

Совершенствовать представления смысловой стороне слова, обогащать речь 

детей антонимами, синонимами, многозначными словами, обобщающими 

наименованиями, активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, точные 

глаголы.  

Уточнять, обогащать и активизировать словарь детей  учить правильно, 

употреблять слова - названия предметов, признаков, действий и объяснение их 

значения; объединять и различать по существенным признакам предметы 

Правильно употреблять видовые и родовые слова – названия.  Учить 

определять и называть местоположение предметов (справа, слева, между, 

около, рядом), время суток (утро, день, вечер, ночь, сутки). Через  совместную 

деятельность педагога и детей  мозгового штурма, морфологического анализа,  

игру  импровизацию диалогов, разыгрывание сценок  и.т.д. 

Грамматический строй речи (работа над предложением и устной речью) 

Обучение детей правильному согласованию слов в  предложении; 

пересказыванию небольших сказок и рассказов по содержанию картины или  

о предмете; совершенствование диалогической речи детей; формирование 

умений детей задавать вопросы и отвечать на них; развернутое объяснение 

загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием; 

воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказ других детей, через походы в сказочный лес, путешествия на 

сказочном транспорте, мозговой штурм, эмпатию, метод фокальных объектов, 

морфологический анализ и.т.д.  

3. Программно-методическое обеспечение 
Образовательный процесс построен на основе рабочих программ, 

составленных по следующим программам и методическим рекомендациям: 
№ пп ФИО автора, 

составителя 

Название программы Издательство Год 

издания 

1.     1 Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П.  

«Раз – ступенька, два – 

ступенька».  

Москва, Баласс 2012 

2.     2 Корепанова М.В. «Моя математика». 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Москва, Баласс 2012 

4.     3 Колесникова Е. В. Программа "От звука к 

букве. Формирование 

аналитико-

синтетической 

активности"  

Москва, Бином 

Лаборатория 

знаний 

2019 

5.     4 Колесникова Е.В. 

 
Рабочая тетрадь «От А до 

Я». 

Москва, Ювента 2016 



 
 

6.     5 Колесникова Е.В., 

Москва,  

«Развитие звуко - 

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «От А до 

Я» 

Бином, 

Лаборатория 

знаний»  

2019 

7.     6 Чиндилова О.В., 

Баденова А.В, 

Наши книжки. Пособие 

для дошкольников по 

введению в 

художественную 

литературу. 

Москва, Баласс 2008 

7 

Самолдина К.А., 

Макарова Е.П. 

Полихудожественный 

подход к воспитанию 

дошкольников. 

Программа и 

методические 

рекомендации. 

Новосибирск, 

изд-во 

НИПКиПРО 

2008 

     

 

При выборе программ руководствовались тем, что данные программы 

прошли экспертизу и имеют гриф МОРФ; содержание программ соответствует 

требованиям стандарта по дошкольному образованию и обеспечивает 

подготовку детей к школе, обеспечивает преемственность с начальной 

школой; имеются авторские методические пособия и дидактические 

материалы по всем разделам программ. 

 

Необходимое оборудование  

1. Переносная маркерная разлинованная доска. 

2. Маркеры для маркерной доски на водной основе. 

Список литературы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

1. АрстановаЛ.Г. Занятия и развлечения со старшими дошкольниками.  

Волгоград –2009. 

2. Беженова М.А. Веселая математика. – Донецк, 2001. 

3. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей 

детей 5 – 6 лет. – М., 2004. 

4. Бюллетень программно-методических материалов для учреждений 

дополнительного образования № 4.  – Красногорск, 2003. 

5. Давыдова М.А., Агапова И.А. Мы поступаем в 1 класс. – М., 2000. 

6. Дъяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. – М., 1996. 

7. Ерофеева Т.И., Павлова Н.Н., Новикова В.П. Математика для 

дошкольников. Типовая программа. – М., 1992. 



8. Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я. Тесты для детей. – 

Минск, 1997. 

9. Карпова Е.В. Дидактические игры. – Ярославль, 1997. 

10. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5 – 6 лет. – М., 2001. 

11. Кончаловская Н.В., Посевина Н.В. Праздник каждый день. – Ростов-на- 

Дону, 2000. 

12. Матюгин И.Ю., Жемаева Е.Л., Чакаберия Е.И., Рыбникова И.К. Как 

развить хорошую память. – М., 2002. 

13. Новикова В.П. Математика в детском саду. – М., 2001. 

14. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2016. 

15. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. – М., 2001. 

16. Соколова О.А. Мир общения. – СПб., 2003. 

17. Тарабарина Т.И., Елкина Л.В. И учеба, и игра: математика. – Ярославль, 

2000. 

18. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной 

психологии. – М., 2000 

Список литературы  

«Развитие звукобуквенного анализа у детей» 

Литература для обучающихся: 

1. Рабочая тетрадь «От А до Я». Е.В Колесникова. Москва, 2016 г. 

2. Демонстрационный материал «От звука к букве» Е.В. Колесникова. 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ/ А.В. Аджи – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. – 333 с. 

2. Александрова Т. В. «Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников: Пособие для логопедов и 

воспитателей.» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 - 48 с. 

3. Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: 

система занятий, конспекты, дидактический материал – авт.-сост. О.М. 

Ельцова – Волгоград: Учитель, 2009. – 335с. 

4. Климанова Л.Ф. Обучение грамоте: методическое пособие – Л.Ф. 

Климанова, С.Г. Макеева – М.: Просвещение, 2006. – 128 с. 

5. Колесникова Е. В. «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 

лет». М. «Ювента», 2016 г 

6. Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я», Москва, 

Бином, Лаборатория знаний», 2019 г. 

7. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-

7лет. Методическое пособие. – М.: Бином / Ювента, 2019 г. – 64с. 



8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн. – 

Под ред. О.С. Ушаковой – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 272 с. 

9. Фалькович Т.А. Развитие речи, подготовка к освоению письма – Т.А. 

Фалькович, Л.П. Барылкина – М.: ВАКО, 2005. – 288с. 

10.  Хамидулина Р.М. Обучение грамоте. Подготовка к школе. Сценарии 

занятий –Р.М. Хамидулина– М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 205 с. 

  



Приложение № 2 

Диагностика «Мы построим дом» 
 

 

 

 

 

 

Задает вопросы; 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, склонен к 
наблюдению и 
экспериментам 

Способен 
договариваться, 
старается разрешать 
конфликты 

Делится своими 
сомнениями, просит 
рассказать, объяснить, 
ответить на вопрос 

Здоровается, прощается, 
благодарит, не 
перебивает говорящего 

 

Способен выбрать 
себе партнеров по 
совместной 
деятельности. 

Соблюдает чистоту, 
порядок 

Успешно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми;  

Рассуждает, делает 
выводы 

Положительное 
отношение к самому 
себе, окружающим, к 
различным видам 
деятельности. 

Составляет и решает 
арифметические 
задачи, используя 
формы замещения 



Умеет радоваться 
успехам и сопереживать 
неудачам других 

Решает логические 
задачи, обосновывает 
доказательство 

Может дать оценку своим 
и чужим поступкам 

Ориентируется в 
тетради 

 

Диагностический лист заполняется ребенком посредством закрашивания 

кирпичей домика любым цветом полностью, если самостоятельно может 

достигнуть результата; наполовину, если достигает результата при помощи 

педагога или оставляет не закрашенным в случае затруднения в достижении 

результата. 

 


