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I. ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА 



Дополнительная общеобразовательная программа спроектирована на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

• Федеральный закон №273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

• Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; 
ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 
2014г. №41); 

• Федеральный закон №273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст. 75), 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; Концепция 
развития дополнительного образования детей /распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р 

• Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;  СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
4 июля 2014г. №41); 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01 марта 
2017г. №617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по образованию» 

 

Программа «Школа раннего развития» по подготовке детей 5-7 лет к 

школе разработана в соответствии с требованиями и Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федеральных государственных требований дошкольного 



образования и адаптирована к условиям кратковременного пребывания детей 

в ОУ.  

Данная программа является комплексной. Направленность -социально-

педагогическая.  

Программа «Школа раннего развития» предлагает систему 

адаптационных занятий и состоит из следующих подпрограмм: «По дороге к 

азбуке (66 часа), «Путешествие в мир математики» (66 часа), «Мир логики» 

(33 часа), «Умные пальчики» (33 часа). 

Актуальность программы 

В последние годы весьма заметное место среди научно-педагогических 

исследований ив работе педагогов-практиков занимают вопросы 

непрерывности учебно-воспитательного процесса и преемственности в его 

организации на различных образовательных ступеньках. Одна из наиболее 

важных и болезненных проблем -преемственность между дошкольным 

начальным образованием. 

Готовность к школьному обучению, прежде всего, предполагает: 

мотивационную готовность (т.е. внутреннее стремление к приобретению 

знаний и работоспособность), интеллектуально-познавательную готовность 

(развитость: восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи) и 

деятельностную готовность (развитость практических процессов и действий, 

ориентировка в задании, действия по его выполнению, самоконтроль). 

Разумеется, необходим также определённый уровень воспитанности личных 

качеств, предполагающий умение общаться и взаимодействовать с людьми. 

Программа «Школа раннего развития» готовит детей к обучению в школе, 

осуществляется преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям и создание гуманного (комфортного) 

перехода с одного образовательного уровня на другой, создание предпосылок 

к школьному обучению.  



Основные задачи:  

-сохранение и укрепление здоровья; 

 -развитие личностных качеств;  

-формирование ценностных установок и ориентации;  

-развитие творческой активности; 

-формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

-развитие эмоционально-волевой сферы; -развитие коммуникативных 

умений; 

 -развитие умений действовать по правилам. 

Режим реализации программы 

Программа «Школа раннего развития» предлагает систему 

адаптационных занятий и состоит из следующих курсов: «По дороге к 

азбуке» (66 часов), «Путешествие в мир математики» (66 часов), «Мир 

логики» (33 часа), «Умные пальчики» (33 часа). 

Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют 

следующую временную структуру: 3 занятия в день, 2 раза в неделю в форме 

групповых занятий.  

Продолжительность 1 занятия- 30минут.  

Программа рассчитана на 33 недели.  

 

Подпрограмма «По дороге к азбуке»  

  Составлена на основе авторской программы образовательной системы 

«Школа 2100» М., БАЛАСС, 2011, А.А. Леонтьев, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

М.М. Борисова, С.А. Козлова.  

 

Цель подпрограммы: Создать условия для обеспечения непрерывности и 

преемственности дошкольного и школьного образования, создать условия 

для непрерывного обеспечения процесса речевого развития дошкольников, 

для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка, обеспечения готовности детей к дальнейшему развитию и 

школьному обучению. 



Задачи подпрограммы:  

- развитие мелкой моторики руки; 

-развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления; 

- формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

- обучение звуко-слоговому анализу слов; 

- обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт 

ребенка; 

- развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры 

речи детей. 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

Планируемые результаты освоения подпрограммы «По дороге к азбуке» 

Входе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом урока;  

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  



- ориентироваться в пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно -  

- пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной форме;  

- слушать и понимать речь других;  

- учиться работать в паре, группе.  

Предметные результаты  

- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами;  

- отвечать на вопросы учителя;  

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  

- выделять звук в начале слова; различать звуки и буквы;  

 - соединять звуки в слоги;   

- правильно держать ручку при письме;  

- ориентироваться в тетради;  

- уметь выполнять разные виды штриховок. 

 

 

 

II. Учебно-тематический план  

В данном учебно-тематическом плане невозможно разбить количество часов, 

отводимое на изучение темы, на теорию и практику, т.к. психофизические 

особенности детей дошкольного возраста диктуют проведение занятий 

комбинированной структуры. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

Формы 
контроля 

1. Звуки буквы. Слова, звуки. 3 Текущий 



2. Гласные звуки и буквы. 8 Текущий 

3. Согласные звуки и буквы 48 Текущий 

4. Страна «Азбука» 5 Текущий 
Итоговый 

 Итого  64  

 

 

 

III. Календарно-учебный график дополнительной 
 общеобразовательной программы «Школа раннего развития» 

 

Дата начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

13.09.2021 30.04.2022 32 64 Вторник-
Четверг 
1гр.-17.00-
17.30 
2гр.-17.35-
18.05 
3гр.-18.10-
18.40 

 

 

 

 

 

 

IV. Требования к уровню освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативно
сти освоения 
программы  Срок 

реализац
ии 

Максимальный 
объем 

программы 

 (в год) 

 

Общекультурный 1-2 года до 144 час. Формирование и 
развитие 
творческих 
способностей 
учащихся, 

Освоение 
прогнозируемы
х результатов 
программы; 



формирование их 
общей культуры, 
удовлетворение 
индивидуальных 
потребностей в 
интеллектуальном, 
нравственном и 
физическом 
совершенствовании
, формирование 
культуры здорового 
и безопасного 
образа жизни, 
укрепление 
здоровья. 

Представление 
результатов на 
уровне ОУ, 
создание 
условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Путешествие в мир математики»  

составлена по программе Л.Г Петерсон. Программа дошкольной подготовки 
детей 3-7 лет «Ступеньки» по образовательной системе деятельностного 
метода обучения «Школа 2000…»: Математика. –М.УМЦ «Школа 2000…». 
При участии: М.А Кубышевой, Е.Е. Кочемасовой , Н.П. Холиной 
Программа методически обеспечена курсом Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, 
Н.П. Холиной «Раз ступенька, два- ступенька» для детей 5-7 лет. 
 

Цель подпрограммы:  

- обеспечение обучения, воспитания, развития детей. 

Задачи подпрограммы:  



-обучающие задачи: развитие познавательного интереса детей, 

формирование мотивации к учебной деятельности, приобретение 

опыта учебной деятельности в целях развития ребенка; 

-воспитательные задачи: создание условий для самоопределения и 

социализации ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, государства; 

-развивающие задачи: развитие личности ребенка, приобретение 

ценностных установок, опыта деятельности, формирование опыта 

учебной деятельности в целях духовно-нравственного, физического, 

творческого развития ребенка. 

Личностные результаты:  

-формирование Я-концепции и самооценки при подготовке к обучению 

в школе;  

-положительное отношение к обучению в школе.  

Метапредметные результаты:  

• Познавательные: 

-анализ объектов с целью выделения признаков;  

-синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов;  

-сравнение и сопоставление;  

-выделение общего и различного;  

-установление аналогии.  

• Регулятивные:  

-осуществление действия по образцу и заданному правилу;  

-сохранение заданной цели;  

-умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого;  

-осуществление контроля своей деятельности по результату;  

-умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

• Коммуникативные:  



-овладение определёнными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

-эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

-ориентация на партнёра по общению;  

-умение слушать собеседника и задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 

Учебно-тематический план  

В данном учебно-тематическом плане невозможно разбить количество часов, 

отводимое на изучение темы, на теорию и практику, т.к. психофизические 

особенности детей дошкольного возраста диктуют проведение занятий 

комбинированной структуры. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

Формы 

контроля 

1. Подготовка к сравнению предметов 

и совокупностей. 

18 Текущий 

2. Подготовка к изучению чисел 1-10 24 Текущий 

3. Подготовка к формированию 

пространственно-временным 

представлений 

10 Текущий 

4. Знакомство с геометрическими 

фигурами 

12 Текущий 

Итоговый 

 ИТОГО: 64  

 

Календарно-учебный график дополнительной 
 общеобразовательной программы «Школа раннего развития» 

 

Дата начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

13.09.2021 30.04.2022 32 64 Вторник-
Четверг 



1гр.-17.00-
17.30 
2гр.-17.35-
18.05 
3гр.-18.10-
18.40 

 

Подпрограмма «Мир логики» 

составлена на основе авторской программы образовательной системы О.А 

Холодовой.  Программа предусмотрена для работы с учащимися 

дошкольного общего образования (5,5 – 6,5 лет) и реализуется по УМК: 

Холодова О.А. «За три месяца до школы» Издательство РОСТ 2011. 

Цель подпрограммы: Создать условия для формирования 

познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста на 

основе развития логических структур мышления и обеспечение готовности 

детей к дальнейшему развитию и школьному обучению. 

Задачи подпрограммы:  

- обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключениям 

- формировать у детей умение ориентироваться в пространстве 

- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, 

доказывать 

- воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желания прийти на помощь сверстнику. 

Планируемые результаты освоения подпрограммы «Мир логики» 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:   

- осознавать необходимость умения рассуждать и мыслить в жизни 

людей;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 



Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

- составление плана и последовательности действий (с помощью 

учителя или самостоятельно);  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом урока;  

- учиться работать по предложенному учителем плану 

          - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного размышления и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в пособии (на развороте, в условных обозначениях);  

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение, делать выводы; 

Коммуникативные УУД:  

учиться работать в паре, группе.  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- владение устной и монологической контекстной речью; 

Предметные результаты:  

- отвечать на вопросы учителя;  

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- правильно держать ручку при письме;  



- ориентироваться в тетради;  

- уметь выполнять разные виды штриховок;  

Учебно-тематический план  

В данном учебно-тематическом плане невозможно разбить количество часов, 

отводимое на изучение темы, на теорию и практику, т.к. психофизические 

особенности детей дошкольного возраста диктуют проведение занятий 

комбинированной структуры. 

 

№  Тема Всего часов Формы 

контроля 

1 Анализ и синтез.  5 часа Текущий 

2 Сравнение и 

ограничение. 

5 часов Текущий 

3 Обобщение 4 часов Текущий 

4 Систематизация 6 часов Текущий 

5 Классификация 6 часов Текущий 

6 Умозаключения 6 часов Текущий 

 Итого  32 ч  

 

 
 
 
 

Календарно-учебный график дополнительной 
 общеобразовательной программы «Школа раннего развития» 

 

Дата начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

13.09.2021 30.04.2022 32 32 Вторник 
1гр.-17.00-
17.30 
2гр.-17.35-
18.05 
3гр.-18.10-
18.40 

 



 

 

Подпрограмма «Умные пальчики» 

Цель подпрограммы:  

- обеспечение качественной подготовки детей к школе, формирование 

интереса к выполнению графических упражнений, предупреждение 

нарушений и трудностей в овладении письмом. 

Для решения поставленной цели были определены направления работы, 

ориентированные на развитие ручной умелости у детей. Система работы 

построена с учетом достижений в области педагогики и психологии, с 

сохранением традиций общественного дошкольного воспитания.  

Задачи подпрограммы: 

- формировать мотивацию обучения, ориентируясь на выполнение 

поставленных задач; 

- развивать мелкую моторику и зрительно– двигательную координацию; 

- формирование пространственного восприятия, пространственных 

представлений; 

- формировать мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация, аналогия); 

- увеличить объем внимания, памяти; 

- создать одинаковые условия для успешной подготовки руки к письму, как 

для праворуких, так и для леворуких детей. 

Планируемые результаты освоения подпрограммы «Умные пальчики» 

Входе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

-формирование Я-концепции и самооценки при подготовке к обучению 

в школе;  

-положительное отношение к обучению в школе.  

Метапредметные результаты:  



• Познавательные: 

-знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;  

-анализ объектов с целью выделения признаков;  

-синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов;  

-анализ объектов;  

-сравнение и сопоставление;  

-выделение общего и различного;  

-осуществление классификации;  

-установление аналогии.  

• Регулятивные:  

-осуществление действия по образцу и заданному правилу;  

-сохранение заданной цели;  

-умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого;  

-осуществление контроля своей деятельности по результату;  

-умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

• Коммуникативные:  

-овладение определёнными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

-эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

-ориентация на партнёра по общению;  

-умение слушать собеседника и задавать вопросы. 

Предметные результаты  

Ребенок научится: 

 - распознавание буквы в словах; 

 -внимательно слушать литературные произведения;   

-ответы на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные 

выводы; 

-обучение написанию печатных букв; 



-обучение написанию элементов букв;  

-участие в коллективных разговорах. 

 

Учебно-тематический план  

В данном учебно-тематическом плане невозможно разбить количество часов, 

отводимое на изучение темы, на теорию и практику, т.к. психофизические 

особенности детей дошкольного возраста диктуют проведение занятий 

комбинированной структуры. 

 

 

 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы контроля 

1 Рисование по клеточкам 
по слуховому 
восприятию 

6 Текущий 

2 Подготовка руки к 
письму 

8 Текущий 

3 Пальчиковая гимнастика 7 Текущий 

4 Графические 
упражнения. 
Штриховка. 

 

8 Текущий 

5 Вырезывание 
ножницами. 

 

3 Текущий 

 Итого:  32  

 

 

 

 

Календарно-учебный график дополнительной 
 общеобразовательной программы «Школа раннего развития» 

 



Дата начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

13.09.2021 30.04.2022 32 32 Четверг 
1гр.-17.00-
17.30 
2гр.-17.35-
18.05 
3гр.-18.10-
18.40 

 
 
 
 
 
 
 

V. Рабочая программа к дополнительной образовательной 
общеразвивающей программе «По дороге к азбуке»  

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

  Рабочая программа составлена на основе авторской программы 
образовательной системы «Школа 2100» М., БАЛАСС, 2011, А.А. Леонтьев, 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, М.М. Борисова, С.А. Козлова.  

Программа предусмотрена для работы с учащимися дошкольного общего 
образования (5,5 – 6,5 лет) и реализуется по УМК:  

Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т.Р.Кислова, пособие «По дороге к Азбуке» 
М.: Баласс (3-4 части). 

 Срок реализации программы 8 месяцев. 
  

Актуальность программы 
 
  Курс развития речи и подготовки к обучению грамоте для дошкольников 

является начальным звеном непрерывного курса «Обучение грамоте – русский 
язык-чтение и литература» для 1-11 классов.  Применительно к обучению 
родному языку под непрерывностью мы понимаем наличие последовательной 
цепи учебных задач на протяжении всего процесса овладения языком, 
переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное продвижение 
ребёнка вперёд на каждом из последовательных временных отрезков. 
Непрерывность же на границе «детский сад – школа» обеспечивает 
преемственность в обучении. Дошкольный курс развития речи и подготовки к 
обучению грамоте призван обеспечить качественную подготовку детей к 
обучению в начальной школе. 



 
Нормативная база 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 - «СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

 
Цель программы 

 
Создать условия для обеспечения непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного образования, создать условия для непрерывного 
обеспечения процесса речевого развития дошкольников, для максимального 
раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, обеспечения 
готовности детей к дальнейшему развитию и школьному обучению. 

 
Задачи курса 

 
- развитие мелкой моторики руки; 
-развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления; 
- формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 
- обучение звуко-слоговому анализу слов; 
- обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт 
ребенка; 

- развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 
культуры речи детей. 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у 
каждого ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, 
стремления к активной деятельности и творчеству. 

 
Общая характеристика предмета 

 
В основе программы речевого развития детей лежит методика развития 

речи, что позволяет не только целенаправленно развивать все компоненты 
речи детей, но и предупредить появление определённых ошибок в чтении и 
письме в будущем. Большое внимание уделяется развитию аналитико-
синтетических способностей у детей, которое осуществляется в ходе 
речемыслительной деятельности. 

Под речемыслительной деятельностью мы понимаем выполнение 
детьми умственных действий (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
исключения, моделирования, конструирования) на основе речевого материала 
разного уровня: звуков, слогов, слов, словосочетаний, предложений, текстов. 



Соотношение наглядного и речевого материала определяется воз-
растными и индивидуальными возможностями детей. Речемыслительная 
деятельность детей дошкольного возраста осуществляется преимущественно 
на основе наглядного материала (предметных и сюжетных картинок, схем). 

Вначале дети сравнивают картинки на предмет сходства и различия, 
находят ошибки в изображении, выявляют несоответствия между картинкой и 
её описанием, группируют картинки, выделяют лишнюю. Эти же приёмы 
переносятся на речевой материал: сравнение звуков и слогов, звукового и 
слогового состава слов, классификация слов по тематическим группам, 
выявление логических несоответствий в словосочетаниях (тёплый снег) и 
предложениях (Осенью на рябине созрели жёлуди.). В старшем дошкольном 
возрасте к имеющейся наглядности добавляются звуковые карточки, с 
помощью которых дети могут выполнять различные по сложности виды 
звукового и слогового анализа. Эти умения определяют качество будущих 
умений чтения и письма. Тем самым обеспечивается не только высокий 
уровень развития речи детей, но и качественная подготовка к обучению 
грамоте в школе. 

      Программа базируется на следующих основных линиях 
развития дошкольника:  

Формирование произвольного поведения.  
Овладение средствами и эталонами познавательной деятельности.  
Переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с 

точки зрения другого человека).  
Мотивационная готовность.   
Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику 

дошкольного образования.   
Ведущим методическим приемом на занятиях выступают 

дидактическая игра и игровые упражнения, прививаются элементарные 
учебные умения:  

– слушать объяснение взрослого;  
– выполнять предлагаемое задание;  
– проявлять активность и интерес к предлагаемой деятельности.   

Основные формы работы в период обучения в Школе раннего 
развития:   

– совместная деятельность;  
– коллективные способы обучения;  
– доверительная беседа;  
– познавательные игры; 
– практические работы.  

Реализация принципа преемственности в том, что все программы, 
обеспечивающие познавательную деятельность дошкольников, 
ориентированы на развитие не только предметных, но и общеучебных умений, 
дальнейшее развитие которых осуществляется в начальной школе средствами 
всех учебных предметов.  

Основные группы общеучебных умений дошкольников:   



– интеллектуальные (умение отличать новое от уже известного, 
сравнивать и группировать предметы и их образы, находить 
ответы на вопросы, делать выводы);  

– организационные (определять цель деятельности, планировать ее, 
работать по  

– предложенному плану или алгоритму, оценивать полученный 
результат);   

– коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно 
оформлять свою мысль в устной речи, выполнять различные 
роли);  

– оценочные (учиться оценивать результаты своей работы).    
Программа Школы раннего развития направлена на достижение 

планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (ФГТ – утв. приказом Минобрнауки 
России от 23.11.2009 № 655»):   

– сформированы основные физические качества;  
– любознательный, активный; интересуется новым неизвестным в 

окружающем мире;  
– эмоционально отзывчивый;   
– умеет общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  
– способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия;  
– способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту;  
– имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе;   
– овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности (работать по  
– образцу, умение слушать взрослого, выполнять инструкции);  
– овладевший умениями и навыками, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
 

Общая схема организации занятий 
 

1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–4 мин.).  
Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, 
что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и 
умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не 
возникало затруднения (дети 5–6 лет сначала фиксируют в речи свои шаги, 
затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре.  

Необходимое условие – чёткое объяснение правил игры. В результате 
каждый ребёнок должен:  

понимать, что от него требуется в игре;  
определить, может он играть в эту игру или не может; -  определить, 

хочет он играть в эту игру или не хочет.  



Материалы для организации дидактической игры можно найти в 
соответствующих пособиях (тетрадях).  

2. Затруднение в игровой ситуации (1–2 мин.).  
В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в 

деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это 
ещё не умеем...). Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми 
определяет тему занятия.  

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как 
всем вместе выйти из затруднительной ситуации.  

3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.).  
Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной 

деятельности детей приводит их к открытию нового знания или умения. 
Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей 
затруднение, и проходят её, используя новый способ действия.  

Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих 
пособиях (тетрадях).  

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.).  
На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание 

или умение. Выполняется работа в тетради (5 - 7 мин.). В конце создается 
игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым 
ребёнком нового материала. Происходит самооценка ребёнком своей 
деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том, что они 
справились с заданием, или исправляют свои ошибки.  

5. Повторение и развивающие задания.  
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени.  
Материалы для работы на этом этапе можно найти в соответствующих 

пособиях (тетрадях).  
6. Итог занятия.  
 

 
Место предмета в учебном плане 

 
Программа рассчитана на 64 часа. Занятия по программе проводятся два 

раза в неделю. Продолжительность занятий 30 мин. 
 

Ценностные ориентиры 
 

             Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 
ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
 Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие как проявление любви. 
             Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 
принципов и правил межличностных отношений. 
 Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе- это бережное 



отношение к ней, как среде обитания человека, и переживание чувства её 
красоты, гармонии, совершенства. . 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 
 Ценность красоты и гармонии- основа эстетического воспитания 
через приобщение ребёнка к литературе, как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу. 
 Ценность истины – это ценность научного познания, как части 
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 
знания, установления истины самопознание, как ценность – одна из задач 
образования, в том числе литературного. 
Ценность семьи. Семья – самая значимая для содержания среда. Содержание 
литературного образования способствует формированию эмоционально-
позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 
взаимной ответственности. 
 Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие 
человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 
Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. 
В процессе её организации средствами учебного предмета у ребенка 
развивается организованность, целеустремленность, ответственность, 
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 
литературному труду в частности. 
 Ценность гражданственности – осознание себя, как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 
интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому 
и настоящему, готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребенком себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур. 
 

Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 
данной образовательной программы 

 
Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса 

учащиеся будут уметь:   

− соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию 
ученика;   

− понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность других 
людей;  

− проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми;  

− видеть друг в друге сходные черты и различия;  

− на слух выделять звуки в слове;  



− составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений;  

− пересказывать небольшие тексты;  

− пользоваться элементарными правилами поведения в городе и природе;  

− называть свой адрес, название страны, населённого пункта;  

− определять родственные отношения;  

− определять сезонные изменения в природе;  

− правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 
материалами;  

− выполнять на слух инструкции для обучающихся.  
 

     
После завершения обучения в группе подготовки к школе проводится 

диагностика, включающая в себя следующие задания: копирование рисунка; 
ориентировка в межклеточном пространстве; тест на развитие 
фонематического слуха; выделение главного признака предмета.  

Механизм оценки результатов освоения программы:  

− наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 
беседы с родителями;  

− формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 
иллюстрирование текста;  

− взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, 
тесты.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
 

Личностными результатами изучения предмета «По дороге к Азбуке» 
в дошкольном возрасте являются следующие умения:  

− осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 
Метапредметными результатами изучения предмета «По дороге к 

Азбуке» в дошкольном возрасте является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

− проговаривать последовательность действий на уроке;  

− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом урока;  

− учиться работать по предложенному учителем плану.  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  
Познавательные УУД:  

− ориентироваться в пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях);  

− находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  



− преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные УУД:  

− оформлять свои мысли в устной форме;  

− слушать и понимать речь других;  

− учиться работать в паре, группе.  
Предметные результаты (дети могут):  

− конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 
словами;  

− отвечать на вопросы учителя;  

− составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  

− выделять звук в начале слова; различать звуки и буквы;  

− соединять звуки в слоги;   

− правильно держать ручку при письме;  

− ориентироваться в тетради;  

− уметь выполнять разные виды штриховок. 
 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема  Количество 
часов 

1. Звуки буквы. Слова, звуки. 3 

2. Гласные звуки и буквы. 8 

3. Согласные звуки и буквы 48 

4. Страна «Азбука» 5 

 Итого  64 

 
 

Содержание программы  
64 часов (2 часа в неделю) 

 
Лексическая и грамматическая работа:  

− обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными 
словами в речи;  

− употребление новых слов в собственной речи (конструирование 
словосочетаний и предложений).  
Развитие связной речи:   

− ответы на вопросы, участие в диалоге;  

− подробный пересказ текста по зрительной опоре;  

− составление рассказа- описания, рассказа по сюжетной картинке, по 
серии картинок.  
Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха:  



− знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 
условным обозначением;  

− знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 
твердые и мягкие; звонкие и глухие согласные;  

− выделение звука в начале слова, конце и середине слова, определение 
положения звука в слове;  

− выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 
звонких глухих согласных;  

− составление слогов и слов с помощью условных обозначений.  
Обучение звуко-слоговому анализу:  

− звуковой анализ состава слогов и слов;  

− дифференциация понятий «звук» и «буква».  
Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение 

по контуру, элементы букв)   

− обведение по контуру узоров и элементов букв различной 
конфигурации;   

− составление узоров по аналогии и самостоятельно;  

− гимнастика для пальцев;  

− знакомство с правилами письма — с правильной посадкой при письме, 
с положением листа,  

− моделирование и конструирование элементов букв.  
 

1. Ознакомление со звуками 
Теория: ведется работа по развитию фонематического слуха детей, 

производится звуковой анализ слов; сравнение звуков в похоже звучащих 
словах. На этом этапе вводится понятие «слово», «предложение», «гласные 
звуки», «ударение». Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на 
рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котенок). 

Практика: артикуляционные упражнения с зеркалом, раскрашивание, 
рисование, штриховка, обведение по контуру. 

2. Деление слов на части 
Теория: знакомство с делением слов на части, произношение слов по 

частям, выделение ударного слога.  
3. Букварный период 
Теория: обучение ответам на вопросы, диалогической речи; обогащение 

словарного запаса детей; конструирование словосочетаний и предложений; 
знакомство с буквами, их написанием; обучение составлению рассказа – 
описания, рассказа по сложной картинке, по серии картинок.  

Практика: «Чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 
обозначений; продолжение знакомства с органами артикуляции, способами 
произнесения звука, работа с зеркалом; работа по развитию мелкой моторики 
руки (штриховка, обведение по контуру). 

 
 



Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса  

Учебно-методический комплект: 

− Сборник программ Образовательная система «Школа 2100»  

− Методические рекомендации для учителя Образовательная система 
«Школа 2100»  

− Пособие по развитию речи «По дороге к Азбуке» (ч.3,4) Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.   
 
 
Учебно – практическое и лабораторное оборудование:  

− Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге к 
Азбуке».  

− Карточки для звукового и слогового анализа слов. Приложение к 3,4 ч. 
Пособия для дошкольников «По дороге к Азбуке».  

− Комплекты для подготовки к обучению грамоте (алфавит, фишки для 
звукового анализа).  
Средства ИКТ:   

− Компьютер.  

− Колонки.  

− Мультимедийный проектор.  

− Интерактивная доска.  

− Принтер.  

− Сканер.  
Экранно – звуковые средства:  

− Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике 
учебного курса. 
  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема занятия УУД 

1.    Вводное занятие Личностные:  

– проявлять 

интерес к занятиям 

по азбуке (или к 

отдельным 

заданиям);   

– знать об 

основных моральных 

нормах поведения в 

школьной жизни.  

Регулятивные:  

2.    Звуки и буквы 

3.    Слова. Звуки 

4.    Звук [А] 

5.    Звук [О] 

6.    Звук [Э 

7.    Звук [И] 

8.    Звук [Ы] 

9.    Звуки [И] — [Ы] 

10.    Звук [У] 

11.    Гласные звуки 

12.    Звук [М] 



13.    Твёрдые и мягкие согласные. 
Звук [М'] 

– принимать 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения;  

– осуществлять 

действия с учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия; – 

оценивать совместно 

с учителем результат 

своих действий;  

– уметь 

выполнять учебные 

действия в устной 

речи; – осуществлять 

пошаговый контроль 

по ходу выполнения 

задания под 

руководством 

учителя.  

Познавательн

ые: – 

соотносить 

изучаемый 

материал с 

собственным 

опытом.  

Коммуникативные:  

иметь представление о 
правилах общения в 
школе, в классе. 

14.    Звук [Н] 

15.    Звук [Н'] 

16.    Звук [П] 

17.    Звук [П] 

18.    Звук [Т] 

19.    Звук [Т'] 

20.    Звук [К] 

21.    Звук [К'] 

22.    Звук [X] 

23.    Звук [X'] 

24.    Звуки [К] - [X], [К'] - [X'] 

25.    Звук [Ф] 

26.    Звук [Ф’] 

27.    Звук [Й'] 

28.    Дружные звуки. Звуки [Й'О] 

29.    Звуки [Й'У] 

30.    Звуки [Й'А] 

31.    Звуки [Й’Э] 

32.    Звуки [Й'Э], [Й'О], [Й'У], [Й’А] 

33.    Звуки [Й'Э], [Й'О], [Й'У], [Й’А] 

34.    Звук [Л] 

35.    Звук [Л'] 

36.    Звуки [Л'] — [Й'] 

37.    Звуки [В] и [В'] 

38.    Звуки [В] — [Ф], [В'] — [Ф‘]. 
Звонкие и глухие согласные 

39.    Звук [Ч'] 

40.    Звук [Щ'] 

41.    Звуки [Ч'] - [Щ'] 

42.    Звуки [Б] и [Б'] 

43.    Звуки [Б] - [П], [Б'] - [П'] 

44.    Звуки [Д] и [Д‘] 

45.    Звуки [Д] - [Т], [Д'] - [Т'] 

46.    Звук [С] 

47.    Звук [С'] 

48.    Звук [Ц] 

49.    Звуки [Ц] - [С], [Ц] - [Ч'] 

50.    Звуки [Г] и [Г'] 

51.    Звуки [Г] - [К], [Г] - [К1] 

52.    Звук [3] 

53.    Звук [3‘] 

54.    Звуки [3] — [С], [3'] — [С1]. 
Свистящие согласные звуки 



55.    Звук [Ш] 

56.    Звуки [Ш] - [С]( [Ш] - [Щ’] 

57.    Звук [Ж] 

58.    Звуки [Ж] — [3], [Ж] — [Ш]. 
Шипящие согласные звуки 

59.    Звук [Р] 

60.    Звук [Р'] 

61.    Звуки [Р] — [Л], [Р'] — [Л’] 

62.    Страна Азбука 

63.    Праздник в Стране Азбука 

64.    Итоговое занятие  

 
VI.Оценочные материалы 

 
Открытое мероприятие для родителей «Путешествие по стране 
знаний» 

 
Цели: 
Создать детям условия для эмоционально-положительного настроения. 
Обобщить и систематизировать знания детей по нескольким программным 
направлениям.  
Задачи: 
Развивать коммуникативные качества, логическое мышление, внимание. 
Воспитывать умение внимательно слушать учителя и сверстников, чувство 
ответственности перед своей командой. 

 
 

Рабочая программа к дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Путешествие в мир математики» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена по программе Л.Г Петерсон. Программа 

дошкольной подготовки детей 5,5-7 лет «Ступеньки» по образовательной 

системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: Математика. –

М.УМЦ «Школа 2000…». При участии: М.А Кубышевой, Е.Е. Кочемасовой , 

Н.П. Холиной 

Программа методически обеспечена курсом Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, 

Н.П. Холиной «Раз ступенька, два- ступенька» для детей 5-7 лет. 

 



Нормативная база 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

- Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; 

ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

 
Направленность Программы 
Дополнительная образовательная программа «Раз ступенька, два 

ступенька» имеет социально-педагогическую направленность. 
 

Цели и задачи Программы 

Реализация дополнительной образовательной программы «Раз ступенька, 

два ступенька» направлена на достижение следующей цели: 

- обеспечение обучения, воспитания, развития детей. 
Программа направлена на реализацию средствами курса «Раз ступенька, 

два ступенька» основных задач: 
-обучающие задачи: развитие познавательного интереса детей, 

формирование мотивации к учебной деятельности, приобретение опыта 
учебной деятельности в целях развития ребенка; 

-воспитательные задачи: создание условий для самоопределения и 
социализации ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества, государства; 

-развивающие задачи: развитие личности ребенка, приобретение 
ценностных установок, опыта деятельности, формирование опыта учебной 
деятельности в целях духовно-нравственного, физического, творческого 
развития ребенка. 

 



 

 

 

Методы и формы решения поставленных задач 

Основной формой реализации дополнительной образовательной 
программы является занятие. В ходе занятий широко используются 
дидактические игры, творческие задания, занимательные задачи и вопросы. В 
соответствии с возрастными особенностями формы организации занятий 
весьма разнообразны: работа с демонстрационным материалом, 
самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, постановка и 
разрешение проблемных ситуаций, экспериментирование, элементы 
театрализованной деятельности. Развитие восприятия идет через зрительные, 
слуховые, тактильные, двигательные ощущения, что обеспечивает 
полноценное формирование картины мира. Используются соответствующие 
возрасту задания на развитие приемов умственных действий и вариативности 
мышления. В каждое занятие включены физкультминутки, тематически 
связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключать активность 
(умственную, двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации. 
Веселые стихи и считалочки для физкультминуток разучиваются с детьми 
заранее и в ходе занятия.  

 
Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

заключается в использовании современных образовательных технологий: 
- технологии здоровьесбережения; 

- технологии игрового моделирования; 

-технологии поискового моделирования; 

-личностно ориентированных технологий; 

-ИКТ технологии. 

 

Отличительной особенностью Программы является адаптация детей 

при переходе на новый уровень образования. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 6,5-7,5 лет.  

 

Объем курса 

Курс составлен на 64 часов.  

Форма работы –групповая. 2 занятия в неделю продолжительностью 30 мин. 



 

Планируемые результаты 
Дети получат возможность:  

1) В простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и различия 

двух предметов (по цвету, форме, размеру). 

2) Продолжать ряд, составленный из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком, самостоятельно составлять подобные ряды. 

3) Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, вместимости. 

4) В простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, 

состоящей из 4—5 элементов, найти в совокупности "лишний" элемент. 

5) Соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов. 

6) Сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе 

этого - сравнивать числа в пределах 10. 

7) Устанавливать пространственно-временные отношения, находить 

последовательность событий и нарушение последовательности. 

8) Распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

9) Познакомиться с количественным и порядковым счетом в пределах десяти. 

 

Формы контроля и подведение итогов реализации программы: 

-беседа; 

-вопросно-ответная форма; 

- публичные выступления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗ – СТУПЕНЬКА, ДВА – СТУПЕНЬКА» 

 

Подготовка к сравнению предметов и совокупностей (18 часов) 
Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и 
др. Выделение признаков сходства и различия. Непосредственное сравнение 
по длине, ширине, высоте, объему (вместимости). Объединение предметов в 
совокупность по общему признаку. Выделение части совокупности, 
нахождение "лишних" элементов. Сравнение совокупностей по количеству 
предметов путем составления пар. Равенство совокупностей. Поиск и 
составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 
 



Подготовка к изучению чисел 1-10 (24 часов) 
Знакомство с понятиями "один" и "много". Образование последующего числа 
путем прибавления единицы. Формирование представлений о сохранении 
количества. Количественный и порядковый счет от 1 до 10.Знакомство с 
наглядным изображением чисел 1—10, формирование умения соотносить 
цифру с количеством. 
 
Подготовка к формированию пространственно-временных 
представлений (10 часов) 
Формирование пространственных отношений: на — над — под, слева — 
справа - посередине, вверху - внизу, снаружи - внутри, за - перед и др. 
Ориентировка в пространстве с помощью элементарного плана. 
Временные отношения: раньше — позже, вчера — сегодня — завтра. 
Установление последовательности событий. 
 
Знакомство с геометрическими фигурами (12 часов) 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 
одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 
параллелепипед, куб. 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Подготовка к сравнению предметов 

и совокупностей. 

18 

2. Подготовка к изучению чисел 1-10 24 

3. Подготовка к формированию 

пространственно-временным 

представлений 

10 

4. Знакомство с геометрическими 

фигурами 

12 

 ИТОГО: 64 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 



Программа обеспечена методическими видами продукции: разработками игр, 

бесед, конкурсов, рекомендациями по проведению занятий, дидактическим 

материалом. Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер; 

- принтер; 

- ксерокс; 

- интерактивная доска; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебники и учебные пособия: 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  «Раз – ступенька, два - ступенька». – Ч. 1, 2. – М.: 

Ювента,2017 

- Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два - ступенька» -методические 

рекомендации к частям 1 и 2. – М.: «Баласс», 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема занятия УУД 

1   Путешествие в Царство математики Личностные:  

– проявлять интерес к 

занятиям по математике (или к 

отдельным заданиям); 

– знать об основных 

моральных нормах поведения в 

школьной жизни.  

Регулятивные:  

– принимать учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения;  

– осуществлять 

действия с учетом выделенных 

учителем ориентиров действия; – 

оценивать совместно с учителем 

результат своих действий;  

– уметь выполнять 

учебные действия в устной речи; 

– осуществлять пошаговый 

контроль по ходу выполнения 

задания под руководством 

учителя.  

Познавательные: – 

соотносить изучаемый 

материал с собственным 

опытом.  

Коммуникативные:  

иметь представление о правилах 

общения в школе, в классе. 

2-3   Свойства предметов: цвет, форма, размер 

4   Свойства предметов: материал 

5   Группируем предметы, обозначаем признак 

6   Поиск закономерностей. Таблицы 

7-8   Сравнение групп предметов по количеству 

9   Сравнение групп предметов. Обобщающие слова 

10-

11 

  Сравнение групп предметов. Выделяем лишний 

предмет 

12   Объединяем предметы в одно целое 

13   Пространственные отношения на, над, под 

14-

15 

  Путешествие по городу. Пространственные 

отношения слева, справа.  

16   Вычитание групп предметов 

17   Пространственные отношения между, 

посередине 

18   Мы идём в цирк. Один - много 

19   Количество и счет. Один. Число 1 

20   Пространственные отношения внутри, снаружи  

 21-

22 

  Неразлучные друзья крокодил Гена и Чебурашка. 

Пара. Число 2. 

23   Мы рисуем картину. Прямая и кривая линия 

24   Отрезок, луч 

25   Путешествие по сказке «Три поросенка». Число 3 

26   Счет 1-3. Замкнутые и незамкнутые линии. 

27   Ломаная линия. 

28   Счет 1-4. Число 4 

29-

30 

  Отправляемся в кругосветное путешествие по 

странам геометрических фигур 

31   Путешествие гусеницы. Числовой отрезок 

32   Монеты. Пятак. Число 5 

33   Пространственные отношения впереди, сзади 

 34-

35 

  На детской площадке. Сравнение групп 

предметов 

36   Пространственно-временные отношения раньше, 

позже 

37-

38 

  Повторение 

39-

40 

  На строительной площадке. Строим дом. 

 41-

42 

  Русская народная сказка «Теремок». Счет 1-6. 

Число 6 



43   Пространственно-временные отношения 

длиннее, короче 

44   В гости к Винни – Пуху. Величины и их 

измерение 

 45-

46 

  Длина. Измерение длины 

47   7 чудес света. Число 7 

48   Количество и счет. Счет 1-7 

49   Поиск закономерностей 

50   В лесной школе. Тяжелее, легче 

51   В магазин за покупками. Масса 

52   Измерение массы 

53   Количество и счет. Счет 1-8. 

54   Посуда в нашем доме. Объем 

 55-

56 

  На весенней полянке. Количество и счет. 

57   Количество и счет. Счет 1-9 

58   Число 9 

59 

 

  Измерение площади 

60   Число 0. 

 61 

62 

63 

64 

   

Математические игры 

Объемные предметы вокруг нас. Шар. Куб. 

Параллелепипед 

 
  

 

 

 

Оценочные материалы 

 

Открытое мероприятие для родителей «Путешествие по стране знаний» 

 

Цели: 

Создать детям условия для эмоционально-положительного настроения. 

Обобщить и систематизировать знания детей по нескольким программным 

направлениям.  

Задачи: 



Развивать коммуникативные качества, логическое мышление, внимание. 

Воспитывать умение внимательно слушать учителя и сверстников, чувство 

ответственности перед своей командой. 

 

 

Рабочая программа к дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Мир логики» 

Пояснительная записка. 

       Многочисленные психологические исследования свидетельствуют 

о том, что в первые 20 лет жизни происходит основное интеллектуальное 

развитие человека, причём наиболее интенсивно интеллект изменяется от 

2 до 12 лет. 

Уже в дошкольном возрасте у детей начинает закладываться 

понятийное, словесно – логическое мышление. Для успешного обучения 

в школе, понимания учебного материала у дошкольников должны быть 

заложены три составляющих мышления: 

1) элементарные мыслительные операции: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, выделения существенного, 

классификации и др.; 

2) активность, раскованность мышления, позволяющаяся в 

продуцировании различных гипотез, идей, возникновении 

нескольких вариантов решения проблемы; 

3) организованность и целенаправленность, проявляющаяся в 

ориентации на выделение существенного в явлениях, в 

использовании обобщённых схем анализа явления. 

       Если это будет заложено в дошкольном   возрасте, то облегчит 

процесс усвоения детьми знаний, умений и навыков в начальной 

школе. Однако если эти составляющие мышления не будут 

элементарно сформированы при подготовке ребёнка к обучению в 

школе, то в начальном звене, на каждом из уроков по различным 



предметам, ребенок будет испытывать трудности в усвоении школьной 

программы. 

Статус документа 

          Рабочая программа Школы раннего развития составлена в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных требований основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

авторской программы образовательной системы О.А Холодовой.   

Программа предусмотрена для работы с учащимися дошкольного 

общего образования (5,5 – 6,5 лет) и реализуется по УМК: Холодова О.А. «За 

три месяца до школы» Издательство РОСТ 2011. 

 

Актуальность 

 

   Актуальность развития познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста продиктована современной действительностью. 

Мы живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, 

компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. 

Информационные технологии дают нам новые возможности. 

      В соответствии с современными тенденциями развития образования, 

к школе нужно подготовить человека любознательного, активного, 

принимающего живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе, обладающего способностью решать интеллектуальные и 

личностные задачи, а также овладевшего универсальными 

предпосылками учебной деятельности – умением работать по правилу, 

по образцу, по инструкции. Роль логики при этом невозможно 

переоценить.         

      Проанализировав содержание современных обучающих программ 

начальной школы, мы можем с уверенностью сказать, что логической 

составляющей в них придаётся важнейшее значение. 



      Многие думают, что развитое логическое мышление — это 

природный дар, с наличием или отсутствием которого следует 

смириться. Однако, существуют исследования известных психологов, 

подтверждающих, что развитием логического мышления можно и 

нужно заниматься даже в тех случаях, когда природные задатки ребенка 

в этой области весьма скромны. 

      Развитие логического мышления у детей имеет важное значение 

для успешности последующего школьного обучения, для правильного 

формирования личности школьника и в дальнейшем обучении помогут 

успешно овладеть основами математики и информатики. 

 

      Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, 

будут служить фундаментом для получения знаний и развития 

способностей в старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди этих 

навыков является навык логического мышления, способность 

«действовать в уме». Ребенку, не овладевшему приемами логического 

мышления, труднее будет решать задачи, выполнение упражнений 

потребует больших затрат времени и сил. В результате может 

пострадать здоровье ребенка, ослабнет или вовсе угаснет интерес к 

учению.  

      Овладев логическими операциями, ребенок будет более 

внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный 

момент сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет легче, а 

значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить 

радость и удовлетворение. 

 

 

Нормативная база 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

введении ФГОС НОО от 06.10.2009г №373; 

-Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». (с изменениями на 29.06.2011) 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014    № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год»; 

 

 Цель программы: Создать условия для формирования познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста на основе развития 

логических структур мышления и обеспечение готовности детей к 

дальнейшему развитию и школьному обучению. 

.  

 

 Задачи программы:  

• обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключениям 

• формировать у детей умение ориентироваться в пространстве 

• развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, 

доказывать 



• воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желания прийти на помощь сверстнику. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

 

Условия реализации программы 

 

Срок реализации программы -  1 год. Предлагаемая программа 

развивающих занятий предназначена для детей 5,5-7 лет. 

Программа занятий рассчитана на 32 часа. Занятия проводятся один раз в 

неделю, продолжительностью 30 минут. Дети принимаются в группу по 

желанию. 

Форма   организации   - групповая. 

 

 

Формы проведения занятий 

 

Формы занятий в основном носят игровой характер, который наиболее 

доступен и близок детям. Это способствует обеспечению комфорта   для 

развития личности учащегося. 

Занятия по логике делятся на несколько видов: 

1) Обучающие занятия. На этих занятиях детально разбираются понятия,  

определения признаков предметов. Обучение начинается со знакомства с 

предметом логики, его основными категориями. 

2) Закрепляющие занятия. Предполагают повтор изученного материала. 

Некоторые задания выполняются вместе с педагогом, некоторые в 

группах. И в том, и в другом случае опора делается на полученные знания 

детей. 

3) Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки 

должны уметь выполнить знакомые или аналогичные задания. 



 

    На занятиях по логике, ни одно задание или упражнение не 

выполняется как механическое запоминание терминов, понятий и т.д. Все 

занятия проводятся в игровой форме, в ходе которых дети получают 

необходимые знания, умения, вооружаются навыками работы с логическим 

материалом. Педагог активно вовлекает детей в процесс поиска истины, 

предоставляет возможность самим детям методом проб находить решение и 

ответ на поставленный перед ними вопрос, что вызывает большой интерес к 

занятиям. 

Этапы реализации программы 

 

Технология деятельности строится по этапам: 

1. Диагностика исходного уровня развития познавательных процессов и 

контроль за ихразвитием. 

2. Планирование средств, какими можно развивать то или иное качество 

(внимание, память, воображение, мышление), с учетом 

индивидуальности каждого ребёнка и имеющихся знаний 

3. Построение междисциплинарной (интегральной) основы обучения по 

развивающему курсу. 

4. Постепенное усложнение материала, поэтапное увеличение объема 

работы, повышениеуровня самостоятельности детей. 

5. Ознакомление с элементами теории, обучение способам рассуждения, 

самостоятельнойаргументации выбора. 

6. Интеграция знаний и способов познавательной деятельности, овладение 

ее обобщеннымиприемами. 

7. Оценка результатов развивающего курса по разработанным критериям, 

в которую должен быть включен и ребёнок (самооценка, самоконтроль, 

взаимоконтроль). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Мир логики» 



  

Личностными результатами изучения предмета «Мир логики» в 

дошкольном возрасте являются следующие умения:  

- осознавать необходимость умения рассуждать и мыслить в жизни людей;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Мир логики» в 

дошкольном возрасте является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- составление плана и последовательности действий (с помощью учителя 

или самостоятельно);  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом урока;  

- учиться работать по предложенному учителем плану 

      - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного размышления и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в пособии (на развороте, в условных обозначениях);  

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

       - устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение, делать выводы; 

Коммуникативные УУД:  

учиться работать в паре, группе.  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  



- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- владение устной и монологической контекстной речью; 

 

Предметные результаты (дети могут):  

- отвечать на вопросы учителя;  

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- правильно держать ручку при письме;  

- ориентироваться в тетради;  

- уметь выполнять разные виды штриховок;  

 

Содержание программы 

 

Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют 

определенной логической операции, которой будут обучаться дети на 

занятии): 

1. Анализ – синтез.  

Цель – учить детей делить целое на части, устанавливать между ними связь; 

учить мысленно соединять в единое целое части предмета.  

Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – котенок, собака 

– ? (щенок)). Дополнение картинки (подбери заплатку, дорисуй карман к 

платью). Поиск противоположностей (легкий – тяжелый, холодный – 

горячий). Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок из 

счетных палочек и геометрических фигур. 

2. Сравнение.  

Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, длинный – 

короткий, низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе 

и т.д. Оперирование понятиями «такой же», «самый». Поиск сходства и 

различий на 2-х похожих картинках. 



3. Ограничение.  

Цель – учить выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. 

Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», «найди 

все некруглые предметы» и т.п. Исключение четвертого лишнего. 

4. Обобщение.  

Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. 

Способствовать обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания 

детей. 

Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, 

посуда, транспорт, овощи, фрукты и т.п. 

5. Систематизация.  

Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас детей; 

учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, 

картинку). Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок 

в логической последовательности. 

6. Классификация.  

Цель – учить распределять предметы по группам по их существенным 

признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование 

ими. 

7. Умозаключения.  

Цель – учить при помощи суждений делать заключение. Способствовать 

расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях 

(например, когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, 

что под дождем человек может промокнуть, простудиться и заболеть). 

Оценка верности тех или иных суждений («ветер дует, потому что деревья 

качаются». Верно?). Решение логических задач. 

                              Учебно – тематический   план 

№  Тема Теория  Практика Всего часов 



1 Анализ и синтез.  2 часа 3 часа 5 часа 

2 Сравнение и 

ограничение. 

1 час 4 часа 5 часов 

3 Обобщение 1 час 3 часа 4 часов 

4 Систематизация 2 часа 4 часа 6 часов 

5 Классификация 2 часа 4 часа 6 часов 

6 Умозаключения 2 часа 4 часа 6 часов 

 Итого  10 часов 22 часа 32 ч 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 

Дети должны знать: 

• принципы построения закономерностей, свойства чисел, предметов, 

явлений, слов; 

• принципы строения ребусов, кроссвордов, чайнвордов, лабиринтов; 

• антонимы и синонимы; 

• названия геометрических фигур и их свойства; 

• принцип программирования и составления алгоритма действий. 

Дети должны уметь: 

• определять   закономерности   и   выполнять   задание   по   данной   зак

ономерност и, классифицировать и группировать предметы, сравнивать, 

находить общее и частное свойства, обобщать и абстрагировать, 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

• путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, 

выполнять творческо-поисковые, словесно- дидактические, числовые 

задания, находить ответ к математическим загадкам; 

• быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные 

вопросы; 

• выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти 

• выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в 

схематическом изображении графических заданий; 



• уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями 

добиться результата. 

 

Способ проверки результатов работы: обобщающие занятия после каждого 

раздела. 

 

Методическое обеспечение 

Учебное оборудование: 
столы, доска, стулья. 
 
Технические средства, средства ИКТ:   
Компьютер.  
Колонки.  
Мультимедийный проектор.  
Документ - камера  
Принтер.  
Сканер.  
 
Экранно – звуковые средства:  
Видеозаписи в соответствии с программой обучения.  
CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими тематике 
учебного курса.  
Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике учебного 
курса.  

 

2. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 
  
1. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. 
М., «Просвещение», 2011 год. 
2. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 
2011. 
3. Методические рекомендации для учителя Образовательная система «Школа 
2100»  
4. Пособие по развитию познавательных способностей юным умникам и 
умницам Рабочая тетрадь «За три месяца до школы» О.А. Холодовой. 
Издательство РОСТ 2011. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно- тематическое планирование. 

№п/п Тема Тин занятия Формирование УУД Дата 
план 

Дата 
факт 

1 Знакомство. Занятие №1 
Животные и их пары 

Комбинированный 
урок 

Познавательные                                          
 - формулирование 
познавательной цели 
- поиск и выделение 
информации; 

Личностные 
- мотивация учения; 

Коммуникативные 
-построение речевых 
высказываний; 

Регулятивные 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 

  

2 Занятие №2 
Животные пары и их 
детеныши. 
Ед. мн. число. 

Комбинированный 
урок 

Познавательные                                          
 - формулирование 
познавательной цели 
- поиск и выделение 
информации; 
 - самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера; 

Личностные 
-мотивация учения; 

Коммуникативные 
-построение речевых 
высказываний; 

  

3 Занятие №3 
Живая и неживая природа, 
 

Комбинированный 
урок 

  

4 Занятие №4 
Разновидности птиц.  
Голоса птиц. Ед. мн. число. 

Комбинированный 
урок 

  

5 Занятие №5 
Птичьи разговоры и 
профессии 

Комбинированный 
урок 

  



6 Занятие №6 
Дни недели.  
Отличия в картинках 

Комбинированный 
урок 

- контроль, оценка, 
коррекция действий 
партнёра; 

Регулятивные 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 

  

7 Занятие №7 
Дни недели. 
Отличие и сходство  

Комбинированный 
урок 

  

8 Занятие №8 
Времена года 
Отличие и сходство 

Комбинированный 
урок 

  

9 Занятие №9 
Времена года 
Отличие и сходство 

Комбинированный 
урок 

Познавательные                                          
 - формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
 - самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера; 
- анализ и синтез; 

Личностные 
- мотивация учения; 

Коммуникативные 
-построение речевых 
высказываний, вопросов; 
- контроль, оценка, 
коррекция действий 
партнёра; 

Регулятивные 
- целеполагание; 
- планирование; 
  - прогнозирование; 

  

10 Занятие №10 
Явления природы 
Отличие и сходство 

Комбинированный 
урок 

  

11 Занятие №11 
Явления природы 
Отличие и сходство 

Комбинированный 
урок 

  

12 Занятие №12 
Природные явления 
12 месяцев. 

Комбинированный 
урок 

  

13 Занятие №13 
Природные явления 
Времена года и месяцы. 

Комбинированный 
урок 

  

14 Занятие №14 
Разновидности рыб. 
Обобщение 

Комбинированный 
урок 

  

15 Занятие №15 
Жители моря 
Обобщение 

Комбинированный 
урок 

  

16 Занятие №16 
Антонимы- 
противоположности 
Умозаключения. 

Комбинированный 
урок 

Познавательные 
- формулирование 
познавательной цели; 
- построение логической 
цепи рассуждений; 

Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- оценка действий партнера; 

Регулятивные 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 
- контроль и коррекция; 

Личностные 
 - нравственно- этическое 
оценивание; 

  

17 Занятие №17 
Противоположности 
Сравнение 

Комбинированный 
урок 

  

18 Занятие №18 
Антонимы 
Сравнения 

Комбинированный 
урок 

  

19 Занятие №19 
Синонимы 
Сравнения 

Комбинированный 
урок 

  

20 Занятие №20 
Слова –друзья 
Сравнения 

Комбинированный 
урок 

  

21 Занятие №21 
Деревья и листья 
 Систематизация 

Комбинированный 
урок 

  

22 Занятие №22 
Разновидности деревьев 
Систематизация 

Комбинированный 
урок 

  

23 Занятие №23 
Насекомые 

Комбинированный 
урок 

  



 Классификация 
24 Занятие №24 

Виды профессий 
Классификация 

Комбинированный 
урок 

Познавательные 
- формулирование 
познавательной цели; 
- построение логической 
цепи рассуждений; 

Коммуникативные 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли;  

Регулятивные 
- целеполагание; 
- оценка; 

Личностные 
 - самоопределение; 

  

25 Занятие №25 
Бытовая техника 
Систематизация 

Комбинированный 
урок 

  

26 Занятие №26 
Ягоды 
Обобщение 

Комбинированный 
урок 

  

27 Занятие №27 
Городская жизнь 
Интерьер 

Комбинированный 
урок 

  

28 Занятие №28 
Музыкальные инструменты 
Сравнение 

Комбинированный 
урок 

  

29 Занятие №29  
Музыкальные инструменты 
Умозаключения 

Комбинированный 
урок 

  

30 Занятие №30 
Строение человека 
Умозаключения 

Комбинированный 
урок 

  

31 Занятие №31 
Тело человека.  
Умозаключения 

Комбинированный 
урок 

  

32 Обобщение тем. Комбинированный 
урок 

   

 

Оценочные материалы 

 

Открытое мероприятие для родителей «Путешествие по стране знаний» 

 

Цели: 

Создать детям условия для эмоционально-положительного настроения. 

Обобщить и систематизировать знания детей по нескольким программным 

направлениям.  

Задачи: 

Развивать коммуникативные качества, логическое мышление, внимание. 

Воспитывать умение внимательно слушать учителя и сверстников, чувство 

ответственности перед своей командой. 

 

Список использованной литературы. 

 



1) Государственный общеобязательный стандарт образования РК 

Дошкольное воспитание и обучение. Основные положения. 

2) Государственный базовый минимум образования в предшколе. 

3) Общеобразовательная программа предшкольной подготовки 5-6 

летних детей в условиях школы. 

4) Асанов Л. «Лучшие задачи на сообразительность» Москва, «АСТ 

– ПРЕСС» 1999 г. 

5) Басов А.В., Тихомирова Л.Ф. «Развитие логического мышления 

детей» Ярославль, «Академия развития» 1996 г. 

6) Гаманов Ю. «Развиваю логику и сообразительность» «Питер» С-

Пб, 2000 г. 

7) Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» С-Пб, «Детство» изд. 2-е испр., доп. 2002 г. 

8) Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н. «Логика и счёт» Москва, ИКЦ 

Март 2004 г. 

9) Светлова И. «Развиваем логику» Москва «Эксмо» 2002 г. 

10)  Соколова Е.И. «Логика» (Готовимся к школе по интенсивной 

методике) Москва «Эксмо» 2002 г. 

11)  Соколова Е.И. «Занимательная логика» Москва, «Атберг» 

1998г 

12)  Тихомирова Л.Ф.  «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников» Ярославль, «Академия развития» 1997 г. 

13) Годовой курс для детей 6-7 лет «Логика, мышление» Москва, 

«Мозаика» 2003 г. 

 

Рабочая программа к дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Умные пальчики» 

Пояснительная записка 

Актуальность. 



 Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего 

возраста обусловлена и возрастными психологическими и 

физиологическими особенностями детей: в младшем дошкольном 

возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира.   

Гипотеза – если в развитии речи детей использовать игры и упражнения 

на развитие мелкой моторики, то развитие речи произойдёт быстрее и 

эффективнее.  

Новизна данной программы заключается в следующем:  

Современный ребенок – это житель 21 века, на которого оказывают 

влияние все признаки настоящего времени   

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и 

природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем 

окружении, своем настоящем и будущем.   

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и 

папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему 

хочется больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского 

сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для него 

потребности. Поэтому, мной и была разработана программа по развитию 

коммуникативных навыков ребенка.   

В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 

детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, 

радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного 

ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то есть 

объединению разных видов деятельности в один процесс.    

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли 

отражение в Программе. Подобран и систематизирован материал 

дидактических игр и упражнений по развитию мелкой моторики;  

      В современных условиях функционирования и развития дополнительного 

образования, как никогда остро стоит задача повышения эффективности 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Задача дополнительного 

образования состоит в создании каждому дошкольнику условий для наиболее 

полного раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка, его неповторимости и самобытности. Содержание 

дополнительного образования    направлено на создание условий для 

социального, культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, укрепления психико-физического здоровья. Цель 

внедрения дополнительных образовательных услуг – развитие 

индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности у детей 



дошкольного возраста посредством организации дополнительного 

образования. Дополнительная образовательная программа предусматривает 

работу по развитию мелкой моторики руки и подготовки ее к письму 

«Умелые пальчики» 

 

 

 

Нормативная база 
 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 

                             Цели и задачи программы 

 

Цель Программы: 

− обеспечение качественной подготовки детей к школе, формирование 
интереса к выполнению графических упражнений, предупреждение 
нарушений и трудностей в овладении письмом. 

− Для решения поставленной цели были определены направления работы, 
ориентированные на развитие ручной умелости у детей. Система 
работы построена с учетом достижений в области педагогики и 
психологии, с сохранением традиций общественного дошкольного 
воспитания.  
 

Общие задачи: 

− Формировать мотивацию обучения, ориентируясь на выполнение 
поставленных задач. 

− Развивать мелкую моторику и зрительно– двигательную координацию. 

− Формирование пространственного восприятия, пространственных 
представлений. 

− Формировать мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, классификация, аналогия). 

− Увеличить объем внимания, памяти. 

− Развивать речь. 



− Создать одинаковые условия для успешной подготовки руки к письму, 
как для праворуких, так и для леворуких детей. 

− Сохранение здоровья. 
 

Задачи для детей 5,5-7 лет: 

− 1.Продолжать работать над развитием общей и мелкой моторики, 
тактильной чувствительности, упражнять в координации движений с 
речью. 

− 2.Формировать нажим руки, совершенствовать графические умения и 
навыки в заданиях на штриховку и рисования предметов по клеткам. 

− 3.Развивать пространственную координацию, конструктивные навыки, 
умение выполнять задания по словесной инструкции. 

− 4.Способствовать развитию зрительно-пространственного восприятия, 
слуховой памяти, внимания, фонематического слуха. 

− 5.Расширять знания и представления об окружающем мире. 

− 6.Воспитывать организованность, усидчивость и аккуратность в работе. 

− 7.Тренировать движения руки, мелкую мускулатуру пальцев. 

− 8.Способствовать развитию психических процессов- внимания, памяти, 
мышления, воображения. 

− 9.Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной 
работы. 

− 10. Воспитывать организованность, усидчивость и аккуратность в 
работе 

                                                  

Общая характеристика курса 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память, внимание, связная речь. Письмо – это сложный 

навык, включающий выполнение тонких координированных движений руки. 

Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, 

а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой 

моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, неуспеваемости, тревожного 

состояния ребенка в школе. Подготовка к обучению письму требует особого 

педагогического воздействия, выстроенного в систему специальных игр, 

упражнений и заданий. Это должна быть не механическая тренировка, а 

осознанная творческая деятельность ребенка под руководством и при 

помощи взрослого. Работа по подготовке ребенка к обучению письму должна 

начинаться до поступления в школу. В дошкольном возрасте важно развить 



механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 

 Работа по подготовке детей к обучению письму предполагают организацию 

разных видов работ в следующих направлениях: 

1. Гимнастика пальцев и кистей рук; 

2. Задания по изодеятельности и конструированию. 

3. Развитие мелкой моторики в работе с мелкими предметами 

4. Ориентировка в пространстве и на листе бумаги; 

5. Формирование элементарных графических навыков. 

Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя различные 

виды штриховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и 

пунктирным линиям. При этом необходимо обучение правильным приёмам 

действий: вести линию сверху вниз и слева направо; штриховать ровно, без 

пробелов, не выезжая за контур. 

Особое внимание следует обратить на правильность посадки за столом, 

правильность удержания пишущего предмета, расположение листа бумаги на 

столе, формирование умений выполнять линии различной толщины и формы, 

ориентацию на листе бумаги. 

Успешность формирования графического навыка во многом зависит от 

уровня развития важных качеств: способности принимать задачу и 

произвольно управлять своими действиями; обучаемости; зрительного 

анализа и зрительно-двигательной координации движений руки; навыков 

пространственной ориентации. 

 

                  Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

     Личностными результатами изучения курса «Умные пальчики» 
являются воспитание организованности, усидчивости и аккуратности в 
работе, развитие психических процессов- внимания, памяти, мышления и 
воображения. 
 
    Метапредметными результатами являются: 



• регулятивные: планировать свои действия для реализации задач занятия и 
заданий к упражнениям; руководствоваться правилом при создании речевого 
высказывания по результатам своей работы; показывать навык самоконтроля 
и самооценки выполненной работы 
 

• познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 
строить высказывание доступное для понимания слушателям; представлять 
знания и представления об окружающем мире 
 

• коммуникативные: учитывать разные мнения, договариваться и приходить 
к единому решению; задавать вопросы, уточняя непонятое. 
 
    Предметными результатами являются: овладение   графическим 
навыком письма, развитие мелкой моторики.  
 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 
контроля: 
    Стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень 
развития мелкой моторики учащихся          Текущий контроль: 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 
действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 
операций с образцом. 
 
    Итоговый контроль в формах: 
- Задания по изодеятельности и конструированию; 
- участие в проектной деятельности. 
 
   
     Формы подведения итогов: 
- занимательные упражнения (викторины, учебные ситуации, загадки, 
кроссворды, пословицы); 
- индивидуальное моделирование и конструирование; 
- подготовка и защита творческих работ. 

                           

                      ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

 Занятия проходят во второй половине дня. 



 Программа является программой дополнительного образования, 

рассчитана на детей 5-7 лет объёмом 32 часа.  

  Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 мин.  

 

               Предполагаемый результат освоения программы 

К концу реализации программы дети должны знать и уметь: 

Знать правильное расположение 

тетради и ручки при письме. 

уметь правильно держать ручку, 

карандаш. 

Знать правила штриховки. Уметь ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку, в тетради. 

Знать правила работы с тетрадью. Уметь выполнять штриховку, соблюдая 

правила. 

Знать правила работы с 

ножницами. 

Уметь самостоятельно рисовать 

простые элементы, фигуры. 

  Уметь ориентироваться в тетради, на 

строке, на странице.  

  Уметь правильно держать ножницы и 

работать с ними. 

                               

                                                          Содержание курса. 

Рисование по клеточкам по слуховому восприятию. (6 часов) 

Эта работа предполагает систему приёмов и заданий от простого к сложному. 

Учитывая возрастные особенности старших дошкольников, особенности 

слухового и зрительного восприятия занятия проводятся в тетради в крупную 

клетку. Клетка даёт большие возможности для развития мелкой моторики и 

элементарных графических навыков письма, так как рисование по клеткам 

требует мелких и точных движений, а также развивает умения 

ориентироваться в пространстве. 

На первом этапе ребёнок знакомится с тетрадью в клеточку, рабочей строкой 

затем учится выполнять задания в ограниченном пространстве-клетке, 

совершенствует умения измерять условной меркой-клеткой. 

В последующем задания усложнятся, постепенно к сложным слуховым 

диктантам переходим после того, как у детей уже сформировались 



достаточно чёткие пространственные ориентиры, и они свободно 

воспринимают слуховые задания. Занятия рекомендуется проводить один раз 

в неделю по 25 минут. Перед выполнением задания психологический 

настрой, а после выполнения - упражнения для кистей рук. Задания можно 

выполнять различным материалом: шариковой ручкой, фломастером, 

простым или цветным карандашами. 

Все знания и умения, полученные в ходе дополнительного образования, дети 

закрепляют в свободной деятельности. Для этого в уголке развивающих игр 

помещены тетради и листочки в клеточку, ручки, карандаши, образцы 

различных заданий из книжек издательства "Карапуз из серии "Готовим руку 

ребёнка к письму", "Математика в клеточку " и другие. 

Дети самостоятельно перерисовывают картинки по клеточкам, придумывают 

различные свои фигуры. 

Подготовка руки к письму (8 часов) 

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. 

Пальчиковая гимнастика. (7 часов) 

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. 

Графические упражнения. Штриховка. (8 часов) 

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. 

 

Правила штриховки: 

Штриховать только в заданном направлении. 

Не выходить за контуры фигуры. 



Соблюдать параллельность линий. 

Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см. 

 

Выполняя различные упражнения по подготовке к письму, ребенок и 

обучающий должны постоянно помнить и соблюдать гигиенические правила 

письма, доводя их выполнение до автоматизма. Соблюдение гигиенических 

правил поможет ребенку в дальнейшем преодолеть трудности технической 

стороны письма. 

Вырезывание ножницами. (3 часа) 

Педагог уделяет особое внимание усвоению основных приемов вырезания - 

навыкам резания по прямой, умению вырезывать различные формы 

(прямоугольные, овальные, круглые). Задача состоит в том, чтобы подвести 

детей к обобщенному пониманию способов вырезывания любых предметов. 

При объяснении задания необходимо учить детей не только пассивно 

усваивать процесс вырезывания, но и побуждать их давать словесную 

характеристику движениям рук педагога при показе способов вырезывания. 

Получая симметричные формы при сгибании бумаги, сложенной гармошкой, 

дети должны усвоить, что они вырезывают не целую форму, а ее половину. 

Старшие дошкольники начинают овладевать без предварительной 

прорисовки, подготовки линии контура навыками силуэтного вырезывания. 

Обучая силуэтному вырезыванию, успешно используется прием обведения 

контура предмета в воздухе. Развитию умения "видеть" предмет в воздухе 

способствуют систематически проводимые игры "Угадай, что рисую?", 

"Загадай, я отгадаю" (дети или педагог очерчивают в воздухе предмет, 

отгадывают). Прежде чем приступить к вырезыванию силуэта, следует 

продумать, откуда, с какого угла, в какую сторону листа, направить 

ножницы, т.е. учиться планировать предстоящее действие. 

Умение уверенно пользоваться ножницами играет особую роль в развитии 

ручной умелости. Для дошкольников это трудно, требует 

скоординированности движений. Симметричное вырезывание, вырезание 

различных фигурок из старых открыток, журналов - полезное и 

увлекательное занятие для будущих первоклассников. 

 

 

 



 

                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

Теория  Практика 

1 Рисование по клеточкам по слуховому 
восприятию 

1       5 

2 Подготовка руки к письму 1       7     

3 Пальчиковая гимнастика 1       6      

4 Графические упражнения. Штриховка. 

 

1       7 

5 Вырезание ножницами. 

 

1       2 

 Итого:  5      27     

Итого: 32 часа 

 

 Формы и методы работы 

Дидактические игры и игровые упражнения. 

Занимательные задания и игры-соревнования. 

Изобразительная и творческая деятельность. 

-наглядный метод обучения и метод практических действий. 

-ориентировочно-исследовательская деятельность. 

-методы проблемно-поискового характера. 

-моделирование и кодирование информации 

 Условия реализации программы 

1.Систематическое проведение занятий 

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

             Дидактический материал и техническое оснащение 



Материал для рисования, лепки, аппликации, ручного труда (бумага и картон 

разной фактуры, пластилин, соленое тесто, краски, восковые, цветные и 

простые карандаши, ножницы, природный материал, ткань, нитки) 

Картотека пальчиковых игр, физкультминуток, пауз, речевых гимнастик, 

рисунков по клеточкам. 

Фигурные и геометрические трафареты, буквы и цифры. 

Пооперационные схемы изготовления поделок, карточки –таблицы для 

зрительных диктантов, схемы для «Оригами», рисунки –тренажеры для 

выкладывания контура предметов. 

Тетради в клетку, линейку, тетради на печатной основе с заданиями. 

Тематические иллюстрации. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Содержание работы Цели и задачи проводимой 

работы 

 1     

 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

   Знакомство с 

карандашом. 

Игры на развитие 3-х 

пальцев. 

Учить детей правильно 

держать карандаш. 

   Рваная аппликация 

«Кораблик» 

 Развивать мелкую 

моторику рук и тактильную 

чувствительность 

  Игры с мелким 

строительным 

материалом 

Развивать ручную умелость, 

координацию движений, 

воображение. 

  Игры: «Подбери по 

форме», «Домино», 

«Составные картинки». 

Развивать мелкую моторику 

рук, внимание, память, 

сообразительность. 

  Пальчиковые игры: 

«Пять человечков», 

«Дружные пальчики», 

«В гости», 

«Человечки». 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

мелкую моторику рук. 



6 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

  

   Рассказывание сказки 

пальцами   

 Развивать работу обеих рук, 

сообразительность. 

  Работа с карандашом + 

готовые формы 

(закрашивание): 

«Овощи- фрукты», 

«Грибы», «Домашние и 

дикие животные» … 

Закрепить навык 

закрашивания без пробелов, 

не выходя за контур. 

  Игры: «Лепка из 

твердого материала», 

«Нанизывание бус, 

пуговиц», «Цветные 

ниточки» 

Развивать мелкую моторику 

рук, внимание, память, 

сообразительность. 

   

Пальчиковые игры: 

«Зарядка для 

пальчиков», «Зайки», 

«Речка и рыбка». 

Дорисовка до образа. 

Пальчиковые игры: «А 

на горке снег, снег...», 

«Гармошка». 

 

 

 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

мелкую моторику рук. 

 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений 

Учить доводить образ до 

конца, закрашивать фигуру 

цветными карандашами 

 

12 

13 

 

14 

15 

  Знакомство с 

элементами 

дымковской росписи 

Учить выкладывать 

орнамент из полосок, 

кружочков, палочек - 

закрепить цвета. 

  Шнуровка: «Платье», 

«Сапожок», «Сумка» 

Развивать ручную умелость, 

фантазию 

  Рисование пальчиками 

«Снежок», «Ягоды» 

Развивать тактильную 

чувствительность. 

  Пальчиковые игры: «А 

на горке снег, снег...», 

«Гармошка». 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений 



16 

 

 

17 

 

18 

 

19 

  

  Дорисовка до образа. 

Игры: «Обведи 

контуры фигур», 

«Яркое солнышко», 

«Засолка овощей». 

Учить доводить образ до 

конца, закрашивать фигуру 

цветными карандашами. 

  Выкладывание фигур 

из счетных палочек 

Развивать воображение, 

сообразительность. 

   Знакомство с 

силуэтами 

 Учить рисовать с помощью 

силуэтов, закрашивание их 

и вырезание по контуру. 

  Пальчиковые игры: 

«Замок», 

«Собака», «Кошка». 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

мелкую моторику рук 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

23 

 

 

 

24 

 

  

  Работа в тетрадях: 

упражнения «Дорисуй 

узор», «Дождь». 

Развивать логическое 

мышление, формировать 

внимание, аккуратность, 

глазомер 

  Трафареты 

геометрические и 

предметные 

- учить дорисовывать до 

образа; развивать работу 

обеих рук, мышление, 

фантазию. 

  Работа с ножницами 

(ленточки, дорожки) 

Развивать конструктивные 

способности, 

пространственную 

ориентацию, мелкую 

моторику рук. 

  Игры: «Дорисовка до 

образа», «Улица 

геометрических фигур» 

Развивать мелкую моторику 

рук, внимание, память, 

сообразительность. 

   

Пальчиковые игры: 

«Мышка», «Зайка» 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

мелкую моторику рук 



 

25 

 

26 

 

 

27 

 

28 

29 

  Оригами «Сложи 

квадрат, 

прямоугольник», 

«Лягушка» 

Развивать 

сообразительность, 

мышление, конструктивные 

и творческие способности. 

  Творческая работа с 

бумагой 

«Мимоза», 

«Цыпленок», 

«Облако». 

Учить комкать, отщипывать, 

вырезать бумагу (доведение 

до образа), развивать 

творческие способности. 

  Работа в тетрадях 

«Продолжи узор» 

Развивать 

пространственную 

ориентацию, умение 

анализировать, планировать, 

  Работа с карандашом + 

готовые формы 

Закрепить навык 

закрашивания без пробелов, 

не выходя за контур. 

  Пальчиковые игры: 

«Дом с трубой», 

«Бабочка», 

«Одуванчик» 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

мелкую моторику рук 

 

30 

 

31 

32 

  Ориентировка на листе 

бумаги, «Укрась 

платочек», «Кто 

нарисует больше». 

Развивать координацию 

движений, сформировать 

внимание, глазомер. 

  Работа с карандашом + 

готовые формы 

Закрепить навык 

закрашивания без пробелов, 

не выходя за контур. 

  Работа с крупой 

«Золушка» 

«Дорожка», «Цветок». 

Развивать мелкую моторику 

рук и тактильную 

чувствительность 

 

  

 

 

 



 

Оценочны материалы 

 

Открытое мероприятие для родителей «Путешествие по стране знаний» 

 

Цели: 

Создать детям условия для эмоционально-положительного настроения. 

Обобщить и систематизировать знания детей по нескольким программным 

направлениям.  

Задачи: 

Развивать коммуникативные качества, логическое мышление, внимание. 

Воспитывать умение внимательно слушать учителя и сверстников, чувство 

ответственности перед своей командой. 
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