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  Паспорт программы 

 

Наименование 

дополнительной 

платной услуги 

Программа по формированию предпосылок учебной деятельности, 

обучение математике и грамоте, посредством обучающих-игровых занятий 

Наименование 

программы 

«Trainingстудия» - (Обучающая студия) - программа платной 

дополнительной образовательной услуги 

Исполнитель 

программы 

Галимова Гульбина Расимовна, имеющая профессиональную 

переподготовку «Педагогическое образование: логопед-дефектолог», 2020 

г. 

Составитель 

программы 

Галимова Гульбина Расимовна – воспитатель первой квалификационной 

категории 

Целевая группа Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Цель программы 

Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школе и достижение уровня развития, 

необходимого для успешного освоения основных образовательных 

программ начального общего образования с учётом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка 

Задачи программы 

Развитие познавательного интереса 

Развитие речи: обогащение словарного запаса, формирование 

грамматически правильного строя речи; развитие фонематических 

процессов: восприятия, представлений 

Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями 

Формирование понятий слог, слово, предложение, 

развитие необходимых элементарных математических представлений 

Планируемые 

результаты 

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей 

хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности 

овладение элементарными математическими представлениями 

необходимыми, приемами и способами умственной деятельности 

Срок реализации 

программы 
06.10.2021 год – 27.04.2022 год 

Координация и 

контроль 

реализации 

Программы 

Осуществляется администрацией МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок» 

и родительской общественностью. 

Отслеживание результативности предусмотрено в различных формах:  

- открытые занятия с участием родителей; 

- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 

Краткая 

характеристика 

Программы 

Наименование платной дополнительной образовательной услуги, 

оказываемой сверх утвержденного муниципального задания: 

«Trainingстудия» (формирование предпосылок учебной деятельности, 

обучение математике и грамоте, посредством обучающих-игровых 

занятий) 
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Максимально допустимая численность обучающихся (воспитанников) в 1 

группе в соответствии с образовательной программой: 10 человек. 

Продолжительность одного занятия в соответствии с нормами СП для 

указанного возраста обучающихся/воспитанников: 6-7 лет/30 мин. 

Количество учебных часов всего в соответствии с образовательной 

программой: 27 часов 

 

 

1 - ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа «Trainingстудия» направлена на развитие личности ребенка 

старшего дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому 

обучению чрез игровые-обучающие занятия. 

Обязательными условиями проведения занятий являются: использование 

игровых методов; смена видов деятельности. 

Одно из основных условий обеспечения функционирования и развития 

единой непрерывной системы образования — это осуществление преемственности 

разных уровней образования, в частности преемственность дошкольного и 

начального образования. 

На каждом уровне образования основными векторами организации 

преемственности, предпосылки которых формируются в период дошкольного 

детства, являются следующие компоненты:  

 когнитивный;  

 мотивационный;  

 деятельностный.  

Когнитивный (познавательный) компонент — это деятельность, направленная 

на усвоение новой информации воспитанником или обучающимся при 

максимальной его активности. В процессе обучения и воспитания дошкольников 

акцент смещается на формирование и развитие предпосылок общеучебных, 

метапредметных умений (универсальных учебных действий).  

Мотивационный компонент включает познавательные потребности и 

сформированные на их основе мотивы учения. Очень часто в качестве мотива 

учебной деятельности выступает интерес. Наличие интереса к учёбе как форме 

проявления познавательных потребностей вызывает положительные эмоции и 

стимулирует активность воспитанника или обучающегося.  

В основе деятельностного компонента лежат действия и операции, с помощью 

которых реализуется деятельность развития и обучения. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы, заключается в 

том, что она предполагает использование современных педагогических технологий, 

позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребенка, 

включить его в изменившуюся социальную среду. Программа представляет систему 

взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, направленных на 

формирование у дошкольников необходимого уровня психологической готовности 

к школе, общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к 

школе. 
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Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и 

дольше проходит период адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) 

деятельности. Не подготовленный к школе ребенок не всегда может 

сосредоточиться на уроке, часто отвлекается, он не в состоянии включиться в общий 

ритм работы класса. В настоящее время школа решает сложную задачу образования 

и воспитания подрастающего поколения - личностное развитие ребенка (готовность 

и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) 

на основе освоения им универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере 

экономических и политических преобразований нашего общества от учителя 

начальных классов требуется совершенствование всей системы учебно-

воспитательного процесса, осуществление преемственности между дошкольным и 

начальным обучением. Одним из таких направлений является предшкольная 

подготовка. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое 

самочувствие. 

Актуальность программы направлена на решение вопросов выравнивания 

стартовых возможностей дошкольников с учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих успешную адаптацию к школе и достижение уровня развития, 

необходимого для успешного освоения основных образовательных программ 

начального общего образования с учётом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребёнка. 

Задачи: 

 развитие познавательного интереса; 

 развитие речи: обогащение словарного запаса, формирование 

грамматически правильного строя речи;  

 развитие фонематических процессов: восприятия, представлений; 

формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями;  

 формирование понятий слог, слово, предложение; 

 развитие необходимых элементарных математических представлений. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: 

 Зона ближайшего развития (ЗБР) Обучение в рамках Программы — это 

развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 
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 Деятельностный подход. Обучение должно строиться на базе характерных 

для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом 

 Периодизация развития-Программы дошкольного образования должны 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

 Амплификация детского развития-Работа в Программе ведется по линии 

обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 

деятельности. 

 Развивающее обучение- стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Данная программа рассчитана на детей 6-7 лет.  

Программу может реализовывать педагог, имеющий специальное образование 

и/или курсы повышения квалификации. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут каждое занятие. В месяц - 4 занятия. Количество 

учебных недель – 27. Количество занятий на 1 группу в год – 27 занятий.  

Срок реализации Программы - с 01 октября 2021 по 30 апреля 2022 г. (7 месяцев). 

Формирование групп осуществляется на основе заключения договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг на основе желания и способностей 

детей заниматься моделированием и развитием конструкторских способностей из 

разного вида конструктора.  

Участники образовательного процесса: воспитанники, родители. 

Количество детей: 10 человек. 

Состав групп: постоянный. 

Особенность набора: свободный, по желанию детей и родителей. 

Форма детского объединения: студия. 

Группа: подготовительная. 

Место проведения занятий: функциональные помещения. 

Формы работы с детьми: групповая. 

 

Описание форм и методов, используемых на занятиях: 

 

Обучающие-игровые технологии 

 Игровые технологии В. В. Воскобовича - понимание и запоминание 

полученных теоретических знаний с помощью практических действий, это 

особая тропа от практической части к теории. 

 Педагогическая технология «Блоки Дьёныша» научить дошкольников решать 

логические задачи на разбиение по свойствам. Основное умение, 
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необходимое для решения логических задач - это умение выявлять в объектах 

разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом их 

отсутствие, удерживать их в памяти. 

 Палочки Кюизенера - обучающие игры – выступают в качестве 

универсального математического пособия, позволяющего «через руки» (то 

есть, наглядно) сформировать у ребенка понятие числовой 

последовательности и состава числа. 

 Игры на формирование у детей представлений о времени как о категории, 

напрямую не воспринимаемой органами чувств Т. В. Владимировой, Л. А. 

Хамидуллиной. 

 Кольца (круги) Луллия- развивающие интеллектуально-творческие 

способности детей. 

 Технология обучению детей грамоте Г. Я. Затулиной. 

 

Методы Приёмы 

Наглядный 

показ предметов, картинок, иллюстраций; разгадывание изографов (буквы 

наложены одна на другую, нужно их определить) и ребусов; постановка 

сценок, просмотр презентаций, мультфильмов, посещение театра 

Практический 
выполнение упражнений, игровые методики, моделирование, 

конструирование 

Интерактивный 
способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 

чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком) 

Словесный 
беседы, чтение, составление рассказов по образцу, рассказы по плану, 

рассказы — фантазии 

Проблемный 

активная мыслительнуя деятельность, содержащая установку на решение 

разнообразных продуктивно-познавательных задач и упражнений, 

включающих в себя учебные и реальные противоречия, способствующие 

успешной реализации образовательных целей. 

Частично-

поисковый 
Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 
- открытые занятия с участием родителей; 

- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 

 



8 
 

Психолого-педагогические особенности детей 6 – 7 лет 

К подготовительной к школе группе у детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школ. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. Хорошее 

владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. Овладение 

элементарными математическими представлениями необходимыми, приемами и 

способами умственной деятельности 

 

 

2 - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Календарно - тематический план  

дополнительной образовательной программы  

 

№ Наименование раздела Тема занятий Время проведения 
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1 
Вводное занятие «Мы 

будущие первоклассники» 

1 неделя – Знакомство с педагогом, 

учебным материалом и пособиями. 
6 октября 

2 
«Осень золотая. Птицы и 

животные осенью» 

2 неделя – «Путешествие в осенний 

лес» (развитие речи, обучение 

грамоте) 

13 октября 

3 «Урожай осенью» 
3 неделя – «Овощной магазин» 

(математика) 
20 октября 

4 «Хлеб всему голова» 
4 неделя – «Лисичкин хлеб» 

(развитие речи, обучение грамоте) 
27 октября 

5 «Мой город» 
1 неделя – «Прогулка по родному 

городу» (математика) 
3 ноября 

6 «Мой край» 
2 неделя – «Лучше нет родного края» 

(развитие речи, обучение грамоте) 
10 ноября 

7 «Моя Родина - Россия» 
3 неделя – «Карта путешествия» 

(математика) 
17 ноября 

8 
«Москва – столица 

Родины» 

4 неделя – «Москва – веками 

строилась» (развитие речи, обучение 

грамоте) 

24 ноября 

9 «Зимушка хрустальная» 
1 неделя – «Путешествие в 

заколдованный лес» (математика) 
1 декабря 

10 
«Птицы и животные 

зимой» 

2 неделя – «У кого какие шубки» 

(развитие речи, обучение грамоте) 
8 декабря 

11 
«Зимние забавы. Зимние 

виды спорта» 

3 неделя– «Олимпиада спортсменов» 

(математика) 
15 декабря 

12 «Новый год» 

4 неделя – «Новогоднее 

приключение» (развитие речи, 

обучение грамоте) 

22 декабря 

13 «Животные севера» 
2 неделя – «На северном полюсе» 

(математика) 
12 января 

14 
«Растительный мир 

севера» 

3 неделя– «Почему деревья 

карликовые?» (развитие речи, 

обучение грамоте) 

19 января 

15 
«Жизнь и быт народов 

севера» 

4 неделя – «Сколько оленей у 

оленевода?» (математика) 
26 января 

16 «Земля наш общий дом» 

1 неделя – «У природы нет плохой 

погоды» (развитие речи, обучение 

грамоте) 

2 февраля 

17 «Профессии» 
2 неделя – «Бюро профессий» 

(математика) 
9 февраля 

18 
«День защитника 

Отечества» 

3 неделя– «Отважные защитники 

Родины» (развитие речи, обучение 

грамоте) 

16 февраля 

19 «Семья» 
1 неделя – «Семейный 

многоугольник» (математика) 
2 марта 

20 «Правила ЗОЖ» 
2 неделя – «В здоровом теле – 

здоровый дух» (математика) 
9 марта 
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21 «Театральная весна» 

3 неделя – «Книга волшебных 

сказок» (развитие речи, обучение 

грамоте) 

16 марта 

22 «Насекомые» 

4 неделя – ««Профессии» 

насекомых» (развитие речи, 

обучение грамоте) 

23 марта 

23 «Животные жарких стран» 5 неделя– «В зоопарке» (математика) 30 марта 

24 «Весна - красна» 
1 неделя – «Весенняя капель» 

(развитие речи, обучение грамоте) 
6 апреля 

25 «Космические дали» 
2 неделя– «Полет на космическом 

корабле» (математика) 
13 апреля 

26 
«Птицы и животные 

весной» 

3 неделя – «Заюшкина избушка» 

(развитие речи, обучение грамоте) 
20 апреля 

27 «Я иду в школу» 

4 неделя – Квест – игра «Страна 

знаний» закрепление пройденного 

материала 

27 апреля 

 

2.2. Перспективное планирование 

 

№ Тема занятий Содержание 
Время 

(в часах) 

о
к
тя

б
р

ь
 

  

Вводное занятие 

1 неделя «Скоро в 

школу» 

Познакомить с дидактическими играми и пособиями 

предстоящего курса занятий, с правилами 

обращения с ними; 

создать мотивацию для успешного обучения; 

учить работать в рабочих тетрадях. 

1 

2 неделя «Путешествие 

в осенний лес» 

(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Раскрыть понятия о речи как важнейшем средстве 

общения, как средство воздействия на мысли, 

чувства, поведение людей; 

развивать умение выделять предложения из сказки; 

познакомить с понятием «звук» - «слово», учить 

выделять из речи слова, учить составлять 

предложения с заданным словом, опираясь на схему; 

учить выделять звуки и навыки их четкого 

произношения. 

Познакомить с гласными звуками (с условным 

обозначением гласных (красный квадрат)); 

с согласными звуками и с буквами,  познакомить с 

понятием «звонкий» «глухой», «твердый» «мягкий» 

звук, формировать навыки анализа и синтеза слогов. 

1 

3 неделя 
«Овощной магазин» 

(математика) 

Познакомить с образованием чисел 2 и 3, с 

цифрами 1, 2, 3 при помощи набора палочек 

Кюизнера; 

учить сравнивать предметы по длине и обозначать 

словами результат сравнения, моделировать 

предмет из четырёх палочек одной длинны, 

сравнивать предметы по высоте; 

развивать логику, мышление; 

1 
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умение ориентироваться на листе бумаги; 

знакомить с понятием «точка»; 

упражнять в группировке геометрических фигур 

при помощи логических блоков Дьёныша, учить 

«читать» знаки – символы, развивать практически – 

действенное мышление; 

формировать представление о времени как о 

категории напрямую не воспринимаемую органами 

чувств, побуждать к поиску «следы» времени, 

учить называть разные «кусочки» времени. 

4 неделя 

«Лисичкин хлеб» 

(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Познакомить с гласными звуками [а] и [я], [у] и [ю], 

буквами А-Я, У-Ю, формировать навыки анализа и 

синтеза слогов типа: АУ, УА, ОА, АО, ЮА, АЮ, 

ОЮ, закрепить навыки произношения и 

различения звуков в слогах, словах, умение 

выделять звук из ряда гласных звуков, учить 

определять место данных звуков в словах; 

развивать умение составлять предложения, сочинять 

рассказ используя план-схему, диалог. 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

1 неделя 
«Прогулка по родному 

городу» (математика) 

Познакомить с образованием чисел 4 и 5 и цифрами 

4 и 5 при помощи набора палочек Кюизнера, 

различать количественный и порядковый номер, 

различать предметы по длине и преобразовывать 

конструкцию предмета, 

Развивать умение классифицировать, работать с 

кодовыми карточками, ориентироваться на листе 

бумаги, знакомить с понятием «линия», используя 

игру «Геоконт», 

Упражнять в умении классифицировать блоки по 

двум свойствам, читать кодовое обозначение 

геометрических фигур и находить 

соответствующий блок, 

Дать понятие однонаправленности времени, 

систематизировать знания о частях суток, 

формировать представления о временных 

отношениях в пределах суток, о смене дня и ночи. 

Воспитывать усидчивость. 

1 

2 неделя 

«Лучше нет родного 

края» (развитие речи, 

обучение грамоте) 

Развивать умение самостоятельно придумывать 

рассказ опираясь на схему. 

Познакомить со звуками [ы] и [и] [э] и [е], буквами 

Э-Е, Ы-И. 

Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: 

АИ, ИА, УИ, ИУ, ОИ, ИО, ЕИ, ИЕ, ЕЫ, ЯЫ, ЭО, 

ОЭ, ЕО, ОЕ, ЭЮ; 

познакомить с вопросительной интонацией, 

средствами ее выражения и способами обозначения, 

формировать умение составлять рассказ, с 

1 



12 
 

логически правильно выстроенными 

предложениями. 

3 неделя 

«Карта путешествия» 

(математика) 

Познакомить с образованием чисел 6 и 7, с 

цифрами 6 и 7 при помощи набора палочек 

Кюизнера, сравнивать предметы с помощью 

условной мерки, 

Знакомство с понятиями прямая и кривая, 

замкнутая линии используя игру «Геоконт», 

Развивать логическое мышление и способность 

анализировать, творческое и пространственное 

воображение, представление о символическом 

изображении предметов, 

Развивать умение классифицировать блоки по трем 

признакам и умение выделять основные признаки, 

Познакомить с часами, как с прибором измерения 

времени, дать количественную характеристику мер 

часового времени. 

1 

4 неделя 

«Москва – веками 

строилась» (развитие 

речи, обучение 

грамоте) 

Знакомить с основным тоном литературно-

художественного произведения (торжественный, 

спокойный, грустный, радостный); 

познакомить с согласными звуками [б] [б*] и [п] 

[п*] и с буквами Б П; 

познакомить с понятием «звонкий» «глухой», 

«твердый» «мягкий» звук, формировать навыки 

анализа и синтеза слогов типа: АБ, ОБ, ИБ, УБ, ЫБ, 

ЭБ, ЯБ, УП, ИП, ЭП, ЕП, АП, ОП, ЯП. 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Путешествие 

в заколдованный лес» 

(математика) 

Познакомить с образованием чисел 8 и 9, с цифрами 

8 и 9, упражнять в счёте от 1 до 9 и обратно, в 

определении длины предмета, используя путём 

наложения, закреплять умение пользоваться 

словами: длиннее – короче, самая короткая, 

знакомить с правилом: «Через одну точку можно 

провести бесчисленное множество прямых, а через 

две точки можно провести прямую и только одну», 

развивать способность аналитическую деятельность, 

умение классифицировать блоки по двум свойствам, 

находить область пересечения двух плоскостей, 

работать с кодовыми карточками; 

формировать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать понятие об 

однонаправленности времени и представление о 

временных отношениях (в пределах года), 

систематизировать знания о смене времени года. 

1 

2 неделя 

«У кого какие шубки» 

(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Обучать умению работать над логическим 

ударением как средством смысловой 

выразительности произведения, развивать дикцию; 

познакомить с согласными звуками [в] [в*] и [ф] 

[ф*] и с буквами В Ф; 

1 
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формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: 

ВА, ФА, АВ, АФ, ВО, ФО, ОВ, ОФ, УВ, УФ, ВУ, 

ФУ; развивать умение соотносить звуки по 

звонкости, мягкости, обогащать словарный запас 

 

3 неделя 

«Олимпиада 

спортсменов» 

(математика) 

Познакомить с образованием числа 10, и цифрой 10 

на основе измерения и цвета при помощи набора 

палочек Кюизнера и числового домика, развивать 

умение различать количественный и порядковый 

счет, отвечать на вопросы: какой? который? 

сколько? 

развивать логическое мышление, способность 

анализировать – осваивать решение заданий 

«Отличие», связанных с поиском одного рисунка, 

учить решать головоломки; 

знакомить с понятием «отрезок времени» или 

«отрезок прямой»; 

упражнять в умении выбирать из множества фигур 

необходимую, классифицируя по двум признакам: 

по цвету и форме, развивать умение выделять 

свойства предметов, абстрагировать их от других; 

систематизировать знания о сутках, неделе, месяце, 

уточнить отношения между этими «кусочками» 

времени, показать связь фенологического и 

календарного времени. 

1 

4 неделя 

«Новогоднее 

приключение» 

(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Развивать умение менять интонационную окраску 

фразы (подражая образам злого волка, хитрой лисы, 

ленивую свинью, смелого и трудолюбивого быка); 

закреплять внимание, память, развивать творческие 

способности детей; 

познакомить с согласными звуками [г] [г*] и [к] [к*] 

и с буквами Г К; 

формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: 

АК, ИК, ОК, УК, ЭК, ЕК, ЮК, ЯК 

1 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

2 неделя 

«На северном полюсе» 

(математика) 

Познакомить с преобразованием чисел 11, 12 и 

цифрами 11, 12; закреплять представления о составе 

числа из единиц и из двух меньших; знакомить с 

понятием «горизонтальная, наклонная, вертикальная 

линии», развивать логическое мышление, 

любознательность, уметь преобразовывать одни 

объекты в другие; развивать способность 

анализировать, решая задания на смекалку; 

упражнять умение видеть из частей целое; 

дать понятие о том, что календарь – это система 

счета больших промежутков времени, а также – 

справочное издание, содержащее перечень чисел, 

дней недели и месяцев года, сформировать понятие 

1 
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о взаимосвязи календарного и фенологического 

(природного)времени. 

3 неделя 

«Почему деревья 

карликовые?» (развитие 

речи, обучение 

грамоте) 

Обучать умение грамотно произносить и правильно 

ставить логическое ударение в процессе общения; 

развивать умение работать над логическим 

ударением и развитием высоты и силы голоса; 

работать над формированием грамматического 

строя речи; 

познакомить с согласными звуками[д] [д*] и [т] [т*] 

и с буквами Д Т; 

формировать правильное разделение слов на слоги; 

развивать умение применять уменьшительно-

ласкательные суффиксы в существительных; 

закреплять умение составлять рассказ с 

применением описания; 

формировать умение соотносить звуки по звонкости 

и мягкости. 

1 

4 неделя 

«Сколько оленей у 

оленевода?» 

(математика) 

Познакомить с преобразованием чисел 13, 14 и 

цифрами 13, 14; закреплять умение следовать 

заданному алгоритму, точно выполнять словесную 

инструкцию, закреплять навыки словесной 

инструкции; 

познакомить с понятием «плоскость» 

«полуплоскость», развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги; развивать 

логическое мышление, память, воображение; 

умение пользоваться блоками Дьёныша и кодовыми 

карточками, классифицировать их по двум, трём, 

четырем признакам, умение определять области 

пересечения в играх с обручами и овалами; 

сформировать понятие о том, что года 

складываются в века, проследить этапы жизни 

объектов природного и рукотворного миров. 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 

«У природы нет плохой 

погоды» (развитие 

речи, обучение 

грамоте) 

Формировать связную речь, правильное 

согласование слов в падеже, числе и роде; 

развивать умение сочинять сказку активизируя 

фантазию; 

улучшать память, развивать творческие 

способности. 

Познакомить с согласным звуком [ж] [ш] и с 

буквами Ж Ш; 

обогащать и активизировать словарь; 

формировать умение соотносить звуки по мягкости. 

1 

2 неделя 

«Бюро профессий» 

(математика) 

Познакомить с преобразованием чисел 15, 16 и 

цифрами 15, 16; учить моделировать предмет из 

заданного количества деталей, видеть пары 

предметов в изображающем предмете; 

1 
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знакомить с понятием «угол – прямой, острый», 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги; 

развивать способности анализировать, 

абстрагировать, строго следовать правилам при 

выполнении цепочки действий; 

учить группировать предметы по наличию одного 

свойства; 

развивать умение размещать блоки в определенной 

последовательности, классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры по признакам; 

формировать понятие о тысячелетии, познакомить 

со шкалой времени, дать понятие о непрерывности 

и бесконечности времени. 

3 неделя 

«Отважные защитники 

Родины» (развитие 

речи, обучение 

грамоте) 

Формировать умение воспринимать идею 

произведения, находить главную мысль; 

развивать внимание память и логическое мышление. 

Познакомить с согласным звуками [л] [л*] [м] [м*] и 

с буквами М-Л; 

формировать грамматический строй речи, умение 

производить звуковой анализ слов с твердыми и 

мягкими звуками; 

обогащать активный словарь, формировать умение 

согласовывать существительные с наречиями; 

обучать умению производить звуковой анализ слов. 

1 

м
ар

т 

м
ар

т 

м
ар

т 

м
ар

т 

м
ар

т 

1 неделя 

«Семейный 

многоугольник» 

(математика) 

Познакомить с преобразованием чисел 17, 18 и 

цифрами 17, 18; учить сравнивать предметы по 

величине, обозначать результат сравнения (выше – 

ниже, шире – уже, больше - меньше), закреплять 

умение различать порядковый и количественный 

счёт; 

развивать способность анализировать, осваивая 

решение задач «Пересечение», связанных с 

поиском одного рисунка; 

знакомить с понятием «пятиугольник», 

«многоугольник»; 

развивать умение составлять и решать задачи 

анализируя понятие: условие, задание, решение, 

ответ; 

развивать мыслительные операции умственные 

способности, сообразительность, закреплять знания 

о геометрических фигурах; 

сформировать представление о том, что человек 

меняется сам и изменяет время, дать понятие 

«историческое время», представления о 

первобытном человеке. 

1 

2 неделя 
Познакомить с преобразованием чисел 19, 20 и 

цифрами 19, 20; 
1 
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«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

(математика) 

Закреплять умение измерять с помощью условной 

мерки, находить соответствие цвета с числом, 

упражнять в счете, моделировании по образцу; 

развивать память, мышление, умение определять 

прямую и обратную последовательность, место 

чисел в натуральном ряду; умение ориентироваться 

в пространстве; 

развивать умение составлять и решать задачи 

анализируя понятие: условие, задание, решение, 

ответ; 

учить «читать», описывать и находить по описанию 

геометрические фигуры с помощью знаков, 

использовать знаки отрицания, делить множества 

геометрических фигур по признакам на 

подмножества; 

сформировать понятие «древнее время», дать 

представление о народах, населяющих территорию 

нашей страны, развивать умение искать причинно – 

следственные связи, познакомить с первой 

столицей Русского государства – древним Киевом, 

формировать понятия о значении города в жизни 

людей. 

3 неделя 

«Книга волшебных 

сказок» (развитие речи, 

обучение грамоте) 

Формировать умение вести диалог, отвечать на 

вопросы полными предложениями; 

продолжать обучать умению составлять рассказ 

последовательно, применяя описание; 

познакомить с согласным звуком [х] [х*] и с буквой 

Х; обучать умению работать со структурой 

предложения; 

формировать умение определять обозначение 

мягкости согласных звуков при помощи гласных, 

образовывать сложноподчиненные предложения. 

1 

4 неделя 

«Профессии» 

насекомых 

(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Формировать память, умение выразительно читать 

стихотворение; 

познакомить с согласным звуками [ц], [ч*] и с 

буквами Ц-Ч; 

развивать умение соотносить звуки по звонкости, 

мягкости; 

совершенствовать умение подбирать пары 

рифмующихся слогов; 

развивать умение делить слова на слоги; 

развивать умение соотносить звуки по звонкости, 

мягкости; 

формировать умение производить звуковой анализ 

слова. 

1 

5 неделя 

«В зоопарке» 

(математика) 

Развивать умение определять место того или иного 

числа в ряду (10 - 20) по отношению к 
1 



17 
 

предыдущему и последующему числу, понимать 

независимость числа от величины расстояния; 

развивать способность преобразовывать заданную 

конструкцию, находить признаки сходства и 

различия; 

закреплять умения сравнивать два множества с 

помощью математического знаков: < > = при 

помощи игры «Геоконт»; 

формировать логическое мышление, 

способствовать освоению решения заданий «Одна 

клетка», «Передвижение в соседнюю клетку»; 

развивать умение составлять и решать задачи 

анализируя понятие: условие, задание, решение, 

ответ; 

формировать понятия об отрицании некоторого 

свойства с помощью частицы «не», 

классифицировать по двум свойствам; 

сформировать представления о новом времени – 

времени прогресса, ввести понятие «паровая 

машина», «тепловоз», «электровоз». 

ап
р

ел
ь
 

ап
р

ел
ь
 

ап
р

ел
ь
 

ап
р

ел
ь
 

1 неделя 

«Весенняя капель» 

(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Формировать умение пересказывать литературный 

текст, выделяя главную мысль; 

совершенствовать логику и мышление; 

формировать грамматический строй речи; 

эмоциональный отклик на художественный образ 

произведения; 

познакомить с согласным звуком [щ*] и с буквой Щ; 

развивать умение делить слова на слоги; 

Развивать умение соотносить звуки по звонкости, 

мягкости; 

формировать умение производить звуковой анализ 

слова. 

1 

2 неделя 

«Полет на космическом 

корабле» (математика) 

Упражнять в решении примеров с помощью 

числовых домиков в пределах 10; 

развивать умение со закреплять умения сравнивать 

два множества с помощью математического знаков: 

< > = при помощи игры «Геоконт»; 

способствовать освоению решения заданий, 

связанных с поиском конечной клетки после одного 

передвижения (шаг прямо); 

составлять и решать задачи анализируя понятие: 

условие, задание, решение, ответ; 

продолжать совершенствовать умение 

классифицировать множества по трём свойствам 

(цвет, размер, форма), сравнивать и обобщать; 

показать историю создания компьютер, как счётно 

– вычислительного прибора, продолжать 

рассматривать объект как систему. 

1 
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3 неделя 

«Заюшкина избушка» 

(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Формировать умение составлять текст с учётом 

смысла и последовательности; 

закреплять умение использовать все средства 

выразительной передачи произведения; 

совершенствовать развитие всех компонентов 

устной речи; 

познакомить со звуком [р] [р*] и с буквой Р; 

развивать умение согласовывать существительные с 

прилагательными, работать над словообразованием. 

1 

4 неделя 

Квест – игра «Страна 

знаний» закрепление 

пройденного материала 

Закреплять ранее полученных знаний по 

формированию предпосылок учебной деятельности, 

обучение математике и грамоте с применением 

Квест – игры. 

1 

Итого 27  

 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  
Основная форма организации занятий обучающая-игровая. Успешность 

обучения во многом зависит от мотивации, от того личностного смысла, который 

учение имеет для обучающегося. Мотивация обучения является проблемой, которая 

остро стоит и перед обучающимися, и перед педагогом, и перед родителями. 

Проблема развития мотивации познавательной деятельности обучающихся всегда 

была и будет одной из самых актуальных в образовании. Задача формирования 

личности заставляет педагогическую науку искать новое и совершенствовать 

традиционно используемые формы, методы и средства профессиональной 

подготовки. 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету, 

наряду с другими методами и приемами, используемыми на занятиях – игра. Игра 

ставит обучающихся в условие поиска, пробуждает интерес к победе, следовательно, 

дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполняют задания, соблюдая 

правила игры. В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные 

качества подростка. В ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам, 

считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания.  

 Игровые технологии В. В. Воскобовича- понимание и запоминание 

полученных теоретических знаний с помощью практических действий, это 

особая тропа от практической части к теории. 

 Педагогическая технология «Блоки Дьеныша» научить дошкольников решать 

логические задачи на разбиение по свойствам. Основное умение, 

необходимое для решения логических задач - это умение выявлять в объектах 

разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом их 

отсутствие, удерживать их в памяти. 

 Палочки Кюизенера-обучающие игры – выступают в качестве 

универсального математического пособия, позволяющего «через руки» (то 

есть, наглядно) сформировать у ребенка понятие числовой 

последовательности и состава числа. 

 Игры на формирование у детей представлений о времени как о категории, 

напрямую не воспринимаемой органами чувств Т. В. Владимировой, Л. А. 

Хомидуллиной 
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 Кольца (круги) Луллия- развивающие интеллектуально-творческие 

способности детей 

 Технология обучению детей грамоте Г.Я.Затулиной. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

  3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Столы и стулья 

Блоки Дьёныша 6 наборов 

Палочки Кюизенера 6 наборов 

Тетради в крупную клетку 

Карандаши цветные 

Доска 

Карточки – задания 

Игра «Геоконт» 

Глобус 

Интерактивная доска, проектор для презентаций 

 

Учебный план 

Содержание  Возраст детей (6-7 лет) 

Начало занятий  01.10.2021 г. 

Окончание занятий  30.04.2022 г. 

Продолжительность курса 7 месяцев  

Объем нагрузки  1 занятие в неделю 

30 минут (1 занятие)  

Курс  4 занятия в месяц (кроме января, февраля и марта)  

27 занятий в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 

1. А. А. Колмыкова Система занятий со старшими дошкольниками по 

программе «Преемственность»; 

2. В.Н Волочкова, Н.В Степанова. конспекты занятий в старшей группе детского 

сада; 

3. Г. Я. Затулина. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте; 
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4. Т. В. Владимирова, Л. А. Хамидуллина Путешествие во времени. Занятия по 

ознакомлению дошкольников с астрономическим и историческим временем; 

5. Т. М. Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе детского 

сада; 

6. В. П. Новикова, Л. И. Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера; 

7. Е. Н. Панова Дидактические игры – занятия в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации детей. При этом, реализуя программу, педагог должен 

стремиться к реализации ее целей и задач. Для педагога важно иметь объективную 

картину развития каждого ребенка, поскольку на основе диагностических данных 
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выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка, 

корректируется содержание работы, подбираются оптимальные формы 

взаимодействия с детьми. Основной целью системы оценки достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы является определение педагогом 

эффективности собственных образовательных действий, своевременная 

корректировка и оптимизация форм и методов образовательной работы с детьми. 

 Предлагаемая система мониторинга представляет собой педагогическую 

диагностику, основанную на наблюдении за детьми и моделировании несложных 

диагностических ситуаций, которые можно проводить с детьми индивидуально или 

в небольших подгруппах (6–8 человек).  

Система оценок мониторинга трехуровневая:  

2 балла – умение сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно 

справляется с заданием);  

1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне 

ближайшего развития: ребенок справляется с заданием лишь в совместной 

деятельности со взрослым);  

0 баллов – умение не сформировано (ребенок не справляется с заданием даже 

при помощи взрослого).  

Это общие принципы оценивания, на которые педагог может опираться при 

выставлении того или иного балла. При этом важно помнить, что не всегда бывает 

возможным унифицировать ответы детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Карта диагностики 

 

 

Приложение 3 

Методика оценки 

Модуль формирование элементарных математических представлений 
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1. Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и 

точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках. 

Задания (показатели деятельности) 
Оценка выполнения Наблюдение 

за ходом 
   

 3 балла 2 балла 1 балл выполнения 

1.  ФЭМП и Развитие зрительно-пространственного восприятия  

1. Дифференцирует различные фигуры, 

выделяя их характерные признаки (рис 

1) 

    

2. Умеет штриховать, соблюдая размер 

и направление штрихов (рис 2) 
    

3. Дорисовывает недостающие детали 

домиков (рис 3) 
    

4. Дорисовывает недостающие линии 

конвертов (рис 4) 
    

5. Копирует простые геометрические 

фигуры, сочетания фигур, 

пересекающиеся линии, соблюдая 

размеры (рис 5) 

    

6. умеет классифицировать и обобщать 

предметы, считать в пределах 10 
    

7. Умеет классифицировать и 

обобщать предметы, считать в 

пределах 10 

    

2. Обучение грамоте и развитие речи  

1. Умеет выделить звуки в начале, 

середине, конце слова 
    

2. Умеет грамотно строить 

предложение (согласование падежей, 

родов) 

    

3. Умеет задавать вопросы, используя 

предлоги, и самостоятельно отвечать 

на вопросы 

    

4. Умеет составлять связный рассказ по 

последовательным картинкам 

 

    

5. Правильное 

звукопроизношение, чёткая 

артикуляция (оценивается на 

протяжении всего обследования) 
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Воспитатель предлагает детям назвать для какого-либо числа 

последующее и предыдущее без опоры на наглядность, обозначить данное 

количество предметов возможными способами. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

2. Умеет определять на основе предметных действий состав чисел 

первого десятка. 

Воспитатель предлагает детям разделить группу предметов (от 3 до 10) на две 

части всеми возможными способами, ответить на вопрос: «Из каких частей можно 

составить данное число?», с помощью «домика» состава числа 

выполнить сложение и вычитание. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

3. Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц. Воспитатель предлагает детям выполнить сложение и 

вычитание в пределах первого десятка с помощью числового отрезка. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

4. Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

Воспитатель предлагает детям с помощью линейки измерить длину 

отрезка (1-10см). 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

5. Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

ориентироваться в пространстве с помощью плана. 

Воспитатель предлагает детям выполнить графический диктант, описывая 

движение карандаша по клеткам (одна клетка вправо, две клетки влево и т. д.), найти 

в группе игрушку, местоположение которой обозначено на созданном совместно 

плане группы. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

6. Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Воспитатель спрашивает ребенка, который час (часы со стрелками 

находятся в поле зрения ребенка и показывают время 3 часа, 10 часов, 7 часов 

и т. п.). 

2 балла – правильно называет время. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание с помощью взрослого. 

 

 

Графический диктант. Слушай внимательно и рисуй по клеточкам. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
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(инструкция педагога ребёнку) 

Сейчас мы будем рисовать фигуры по клеточкам. Давай попробуем сначала 
провести линию по одной клеточке вниз, вправо, вверх, влево. Молодец, 
правильно. А теперь слушай инструкцию (педагог показывает место, где 
начинается рисунок): проведи линию на две клетки вправо, две вниз, одну вправо, 
две вверх, две вправо. 

Зрительно – пространственное восприятие: 

Задание 1. Найди и покажи все квадраты на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Заштрихуй кораблик, как показано на рисунке. 
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Задание 3. Дорисуй домики так, как показано на первом рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 4. Дорисуй конверты так, как показано на образце. 
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Задание 5. Срисуй фигуры, цифры и буквы.  
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Приложение 4 

 

Модуль обучение грамоте 

 
Задание 1. Слушай внимательно. Какой звук первый в слове «АИСТ»? Какой 

звук последний в слове «ЗОНТ»? Какой звук в середине в слове «СОК»? Посчитай, 
сколько звуков в слове «МАК»; в слове «СТУЛ». 

АИСТ  
 

ЗОНТ  
 

СОК 

 
МАК  

 
СТУЛ 

 

Задание 2. Составь предложение из следующих слов. Например: «СЕГОДНЯ, 
ИДТИ, ДОЖДЬ» — «Сегодня идёт дождь». 

1. НАДЕВАТЬ, ПАЛЬТО, ДЕВОЧКА 

2. БАБУШКА, КНИЖКА, ЧИТАТЬ, ВНУК 

3. СТОЯТЬ, НА, СТОЛ, С, ЦВЕТЫ, ВАЗА 

Задание 3. Рассмотри рисунок. Что делают дети? Задай вопросы и 

самостоятельно ответь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. 
1. Разложи картинки так, чтобы получилась история. 
2. Расскажи эту историю. 
3. Как ты думаешь, какой конец у этой истории? Придумай и расскажи 
4. Посмотри, котёнок испортил бабушкину работу. Тебе жалко бабушку? 
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