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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа кружка  «Скоро в школу» детей дошкольного возраста 

представлена 2-мя направлениями:  

 «От звука к букве»  Е.В.Колесникова 

 «Формирование математических представлений», Казинцева Е.А., Померанцева И.В., 

Терпак Т.А. 

. 

Нормативно - правовой базой для составления данной программы являются следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 25.07.2022); 

   Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам» (с изменениями и 

дополнениями от 30.09.2020г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (регистрационный номер 61573 от 18.12.2020 г.); 

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей 

(приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467); 

 Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Патриотическое воспитание» и др.; 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» г. Саратов (далее – ДОУ).                                     

 

Дошкольный возраст – «благодатный» возраст, психика детей пластична, она легко 

дезорганизуется от тысячи причин, но также легко восстанавливается и помогает в этом 

взрослому игра.  

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них – 

учеба, игра для них – труд, игра для них - серьезная форма воспитания. Игра для 

дошкольников – способ познания окружающего мира. Игра будет являться средством 

воспитания, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя 

игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития 

личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. Однако если для 

воспитанника цель - в самой игре, то для взрослого, организующего игру, есть и другая цель 

- развитие детей, усвоение ими определенных знаний, формирование умений, выработка тех 

или иных качеств личности.  

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию 

сущности вопроса, уточнению и формированию знаний. Игры и игровые упражнения 

стимулируют общение, поскольку в процессе проведения игр взаимоотношения между 

детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом начинают носить более 

непринуждѐнный и эмоциональный характер.  Обязательным элементом занятий являются 

игры и упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

Таким образом, у детей, кроме  развития  элементарных  навыков  чтения  и 

первоначальных  навыков  письма  и  формирования  элементарных  математических 

представлений происходит развитие психофизических процессов. Обучение грамоте 



является обязательным элементом комплексного  подхода к речевому развитию детей 

дошкольного возраста, когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые 

задачи и на их основе — развитие связанной речи. На занятиях  также широко используются 

словесные, наглядные, проблемно-поисковые методы обучения, а также метод практических 

заданий, что способствует развитию логических способностей, а значит, дети будут 

подготовлены к дальнейшему обучению в школе. В занятия включены физкультминутки, в 

перерыве между занятиями проводятся упражнения на снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Программа направлена на формирование у дошкольников более высокого 

уровня интеллектуального и личностного развития, а также развитие социальной зрелости 

(готовности), что позволяет успешно учиться. 

 

 

Актуальность программы. 
Возможности ребенка как личности не могут полностью раскрыться сами по себе. Их 

развитию и совершенствованию нужно помочь. Известно, что в среднем дошкольном 

возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных 

занятиях. Актуальность программы заключается в том, что обучающая задача, поставленная 

в игровой форме, имеет то преимущество, что в ситуациях подобранных нами игр ребенку 

становится понятна сама необходимость приобретения новых знаний и способов действия.  

Данная программа предполагает, что ребенок, увлеченный привлекательным 

замыслом новой игры, как бы не замечает того, что он учится, хотя при этом он то и дело 

сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его представлений и 

познавательной деятельности. 

Организация кружка «Скоро в школу» даёт возможность развивать речь ребенка, 

познавательную активность, развивать воображение логическое мышление. Кружок 

проводится подгруппами (10-12 человек) 2 раза в неделю, 20 минут, во вторую половину 

дня. Один раз в неделю проводятся занятия по математике, и один раз в неделю – занятия по 

развитию речи и подготовка к обучению грамоте. Особенность этой работы заключается в 

том, что данная деятельность представляет систему увлекательных игр и упражнений для 

детей, тем самым позволяет качественно подготовить детей к школе. Особое внимание при 

проведении кружковой работы уделяется развитию логических форм мышления. 
В соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Основной целью кружка  является всестороннее развитие  личности ребенка, его 

ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных 

качеств. 

Задачи обучения: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

2. Развитие наглядно – образного и формирование словесно – логического мышления, 

умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 

3. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

4. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления. 

5. Развитие общеучебных умений: умение работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия. 

6. Развитие умений общения со сверстниками, со взрослыми, умения видеть мир 

глазами другого человека. 

7. Развитие умений говорения и слушания. 



8. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

9. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

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

10. Развитие умений оперировать единицами языка: словом, словосочетанием, 

предложением. 

11. Развитие звуковой культуры речи. 

12. Расширение представлений об окружающем мире, явления действительности с 

опорой на жизненный опыт ребенка. 

13. Развитие самостоятельности, активности, знакомство со счётом в пределах 10, 

упражнение в решении простых задач на сложение и вычитание, закрепление 

понимания отношений между числами. 

14. Закрепление представления о геометрических фигурах и их свойствах, развитие 

умения классифицировать геометрические фигуры по определённым признакам, 

зрительно-пространственное восприятие, логическое мышление. 

15. Развитие умения сравнивать длину, массу (вес), размер предметов, сравнивать 

полученные результаты, делать выводы и умозаключения. 

16. Развитие ориентирования на плоскости (листе бумаги), в пространстве, чувства 

времени; знакомство с часами, днями недели, названиями месяцев; с представлениями 

о последовательности дней недели, месяцев. 

17. Развитие у детей приёмов мыслительной активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы:  

 Доступность – изложение нового материала происходит с плавными переходами от 

одного к другому, с подробным пояснением. 

 Занимательность – дети 4 - 5 лет чрезмерно подвижны, внимание у них неустойчиво, 

они впечатлительны и эмоциональны, поэтому требуется частая смена видов 

деятельности, разнообразие заданий. 

 Наглядность – на занятиях к детям приходят сказочные персонажи и любимые 

игрушки; используются картинки и иллюстрации, таблицы, раздаточный материал. 

 Опора на жизненный опыт ребенка – используют свои знания для составления 

предложений, в беседе. 

       Основными методами  являются: 

 практический метод; 

 метод дидактических игр; 

 метод моделирования. 

        Эти методы применяются в различном сочетании друг с другом,          при этом ведущим 

остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать материал, 

проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями 

геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая, штрихуя.    

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

среднего дошкольного возраста. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, 

но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. 



В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок 

пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5- 6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. 

Исходя из этих особенностей принцип личностно-ориентированного подхода Г. А. 

Цукермана, Ш.А. Амонашвили, очень важен при выборе и построении материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. 

Многие думают, что развитое логическое мышление — это природный дар, с 

наличием или отсутствием которого следует смириться. Однако, существуют исследования 

известных психологов (Пиаже Ж., Тихомирова Л.Ф), подтверждающих, что развитием 

логического мышления можно и нужно заниматься (даже в тех случаях, когда природные 

задатки ребенка в этой области весьма скромны). Например, по Ж. Пиаже понятие числа у 

ребёнка возникает как синтез двух логических структур – класса и порядка, которые 

соответственно связаны с логическими операциями классификации и сериации. Известно, 

что мышление человека отличается, прежде всего, способностью обобщённо мыслить о 

предметах, явлениях и процессах окружающего мира, т.е. мыслить определёнными 

понятиями. Причём познание реальной действительности реализуется путём образования 

понятий и оперирования ими, т.е. понятие выступает — и как исходный элемент познания — 

и как его результат. А для того, чтобы у ребёнка как можно раньше формировалось 

понятийное мышление, необходимо развивать именно его логические структуры. 

Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы: 
По направлению «Подготовка к обучению грамоте» к концу обучения, по программе, 

ребенок должен: 

 отличать и воспроизводить интонацию, силу и высоту голоса; 

 производить тонкие дифференцированные движения пальцами рук, удерживать 

статическую позу, чередовать  динамику и статику; 

 использовать в речи обиходную лексику, названия посуды, овощей, фруктов, 

растений, продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времён года, 

основных цветов, названия признаков предметов, действий; 

 употреблять  в речи одно-, двухсложные слова (в отдельных случаях трёхсложные);  

 владеть простыми способами изменения слов, согласования слов в словосочетаниях; 

 использовать в речи простые предложения; 

 выражать с помощью речевых средств, свою просьбу, жалобу, вопрос, отвечать на 

вопрос; 

 принимать участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками; 



 принимать участие в диалоге и коллективном рассказе; 

 уметь кратко рассказать о себе, об игрушке, домашнем любимце и проч.; 

 использовать в речи отдельные простые предлоги (на, в, под, из); 

 иметь представление о некоторых звуках; 

 выполнять элементарный звуковой анализ слов. 

По направлению ФЭМП к концу обучения по программе ребенок должен уметь: 

 Знать последовательность чисел от 1 до 10; 

 Записывать отношения между числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми; 

 Ориентироваться в пространстве с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, 

вверху, внизу, спереди, сзади, сверху-вниз, слева-направо (различать положение 

предметов в пространстве относительно себя); 

 Различать положение предметов на ограниченной плоскости (картинке); 

 Называть следующее число относительно заданного на основе сравнения предметных 

множеств (следующее число больше данного на один). 

Критерии оценки результатов обучения. 

Для определения эффективности освоения детьми содержания программы в начале и 

в конце года проводится диагностика по направлению «Подготовка к обучению грамоте» - 

(Безрукова О.А., Каленкова О.Н. «Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста»; по направлению «Моя математика» - (Колесникова Е. В. 

«Диагностика математических способностей детей 4-5 лет»). 

Цель диагностики 

 выявление уровня речевого развития и уровня развития математических 

представлений ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия), изучение личностно-социального поведения. 

Методы диагностики: 

 диагностические игровые задания, беседы, наблюдение. 

Результаты диагностического обследования каждого ребёнка заносятся в 

диагностическую таблицу. Разработанная система диагностики позволит качественно и 

оперативно оценивать динамику подготовленности детей дошкольного возраста, а также 

эффективность образовательной работы детских образовательных учреждений по 

«конечному ценному продукту» - дошкольник - выпускник. 

Предлагаемая диагностическая карта ориентирует воспитателя на некоторую, очень 

приблизительную, среднюю норму развития ребёнка. Стандартных детей не существует, 

и диагностические карты могут быть только вехой на пути понимания особенностей 

ребёнка, его индивидуальности. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание организационной образовательной деятельности к курсу 

развития речи и подготовки к обучению грамоте 

«От звука к букве» 
 

1. Лексическая работа: 

 Наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов, признаков, 

действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением в 

речи; 

 Обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с 

темами бесед («Осень», «Части тела», «Семья», «Мебель» и т.д.); 

 Развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать 

слова; 

 Обучение употребления новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений). 

2. Развитие грамматического строя устной речи: 

 Ответы на вопросы, участие в диалоге; 

 Подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

 Составление рассказа – описания. Рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

 Знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначениям; 

 Знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 

 Выделение звука в начале, конце и середине слова, определение  положения звука в 

слове; 

 Выделение в слове гласных и согласных звуков; 

 Чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

4. Обучение звуко – слоговому анализу: 

 Звуковой анализ состава слогов и слов; 

 Дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 Соотнесение букв и звуков. 

В результате работы по программе дети должны: 

 Конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

 Отвечать на вопросы педагога; 

 Подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

 Составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 Выделять звук в начале, конце и середине слова; 

 Различать звуки и буквы; 

 Узнавать и называть буквы русского алфавита; 

 Соединять звуки в слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание организационной образовательной деятельности к 

курсу ФЭМП «Занимательная математика» 
 

 

 

Формирование представлений о числе и количестве: 

 Развитие общих представлений о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

 Упражнения в операциях объединения множеств, удаления из множества части или 

отдельных его частей. Устанавление отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой частью на основе счета, 

составление пар предметов и соединение предметов стрелками. 

 Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Знакомство с цифрами от 0 до 9. 

 Закрепление понимания отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

 Обучение называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Знакомство с составом чисел второго пятка из единиц. 

Обучение раскладывать числа на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Развитие представлений о величине: 

 Обучение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

 Деление предмета на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая) две части из четырех и т.д.); устанавление соотношения целого 

и части, размера частей; нахождение части целого и целое по известным частям. 

 Обучение измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, метры, 

километры), объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры (литр). 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения (грамм, килограмм). 

Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

 Развитие представления о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Развитие представлений о форме: 

  Уточнение знания известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

 Обучение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Обучение составлять фигуры из частей и разбивать на части, конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Анализированные формы предметов в целом и отдельных их частей; воссоздание 

сложных по форме предметов из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению.  

Развитие пространственной ориентировки: 

 Обучение ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение. 

 Знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 



 Обучение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

Развитие ориентировки во времени: 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Обучение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 
 

(64 занятия) 

 

№ 

занят

ия 

 

Тема  

 

 

Цели  

1 Звук и буква А.                                                         Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. Познакомить с 

гласным звуком А. Познакомить с буквой А. Учить писать 

печатную букву А, используя образец. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки.  

2 «Геометрические 

фигуры» 

Побеседовать о геометрических фигурах, повторить ранее 

изученные и познакомить с новыми фигурами (трапеция, ромб), 

ввести понятие «многоугольник», привести примеры 

многоугольников. 

3 Звук и буква О.                                                         Познакомить с гласным звуком О. Познакомить с буквой О. 

Учить писать печатную букву О, используя образец. Учить писать 

на схеме букву О в месте, где слышится звук  (в начале, в 

середине, в конце).  

4 «Знакомство с 

цифрами». Число и 

цифра 1. 

Побеседовать о цифрах, их значении, повторить знакомые цифры, 

познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с цифрой 1. 

5 Звук и буква У.                                                         Учить детей отгадывать загадки, развивать внимание, логическое 

мышление. Учить внимательно слушать текст стихотворения, 

называть слова со звуком У. Учить интонационно выделять звук У 

в словах. Познакомить с буквой У, как с письменным 

обозначением звука У. Учить писать печатную букву У, используя 

образец.  

  

 

6 «На что похоже?» Беседа о предметах, окружающих нас. Провести аналогию и 

сравнить: на какие геометрические фигуры похожи. 

Повторить названия геометрических фигур. 

7 Звук и буква Ы.                                                         Продолжать знакомить с  условным обозначением гласных 

звуков – красный квадрат. Учить определять место звука в 

слове, используя условное обозначение. Учить внимательно 

слушать текст стихотворения, подбирать слова, не просто 

близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. Учить 

отгадывать загадки, развивать внимание, логическое 

мышление. Учить интонационно выделять в словах звук Ы. 

Познакомить с буквой Ы, как с письменным обозначением 

звука Ы. Учить писать печатную букву Ы. Учить делить слова 

на слоги. Закреплять умение определять первый звук в словах 

и соотносить с соответствующей буквой. 

8 Число и цифра 2. 

 

Число 2. Счѐт (количество-число). Цвет. Множества. 

Порядковый счѐт  

 

9 Звук и буква Э.                                                         Познакомить с гласным звуком Э и его условным 

обозначением – красный квадрат. Учить определять  место 

звука в слове и обозначать на схеме, используя условное 

обозначение. Познакомить с буквой Э, как письменным 

знаком звука Э.  Учить писать печатную букву Э, используя 

образец. Закреплять умение соотносить звук и букву.  

10 «Волшебные Учить детей вырезать по контуру геометрические фигуры, из 



превращения 

геометрических 

фигур  

(сгибание, 

разрезание, 

вырезание)» 

квадрата делать круг, а из прямоугольника делать овал, из 

треугольника делать многоугольник; учить сгибать фигуры, 

ровняя стороны; учить сгибать пополам. 

11 Чтение слов АУ, 

УА. Закрепление 

пройденного.                     

Формировать умение читать слова из пройденных букв УА, 

АУ. Закреплять знания о гласных звуках и буквах А, О, У, Ы, 

Э. Закреплять умение   первый звук в названиях предметов и 

находить соответствующую букву. Закреплять умение 

называть слова с заданным звуком. Продолжать учить 

определять, какой гласный звук находится в середине слова. 

закреплять умение писать печатные гласные буквы.  

12 Число  и цифра 3 

 

Число 3. Прямой и обратный счѐт. Счѐт (число-количество). 

Множества. Далеко, близко. Качественное соотнесение. Размер. 

Прямой и обратный счѐт. Пространственные отношения.  

 

 

13 Звук и буква Л. 

Чтение слогов.                                                      

Познакомить со звуком Л, как согласным звуком,  и его 

условным обозначением – синий квадрат. Учить определять  

место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. Учить интонационно выделять звук Л 

в словах. Познакомить с печатным написанием буквы Л. 

Учить писать печатную букву Л, используя образец. Учить 

читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. Учить писать слоги в 

схемах слова. 

14 «Кошкин дом» Учить составлять аппликацию из геометрических фигур, 

предварительно их вырезав; закреплять знания о 

геометрических фигурах, развивать умение составлять 

композицию, правильно расположив её на листе. 

15 Звук и буква М. 

Чтение слогов.  

Познакомить со звуком М, как согласным звуком,  и его 

условным обозначением – синий квадрат. Учить определять  

место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. Учить интонационно выделять звук М 

в словах. Познакомить с печатным написанием буквы М. 

Учить читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. Учить 

определять первый слог в словах и соединять предмет со 

слогом. Учить читать слова из пройденных букв – мама, 

мыло.  

16 Деление целого  

на части. «Осенний 

урожай» 

Сделать пазлы самостоятельно, разрезав картинку на 

несколько частей. Закреплять умение работать ножницами, 

разрезать по контуру. 

17 Звук и буква К. 

Чтение слогов.  

Познакомить со звуком К, как согласным звуком,  и его 

условным обозначением – синий квадрат. Учить определять  

место звука в слове, используя условное обозначение. Учить 

интонационно выделять звук К в словах. Познакомить с 

печатным написанием буквы К. Учить читать слоги КА, КО, 

КУ, КЫ,КЭ. Учить читать слова из пройденных букв – луна, 

мыло.  

18 Числа 0… 3. Числа 0… 3.  Счёт (количество-число). Различные материалы 

Прямой и обратный счёт. Пространственные отношения. 

Временное соотнесение (времена года)  

 

19 Звук и буква П. 

Чтение слогов.  

Познакомить со звуком П, как согласным звуком,  и его 

условным обозначением – синий квадрат. Учить определять  



место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. Познакомить с печатным написанием 

буквы П. Учить писать печатную букву Р, сначала по точкам, 

затем самостоятельно. Учить читать слоги ПА, ПО, ПУ, РЫ, 

ПЭ.  

20 «Интересные слова 

«между», «за», 

«после», «перед»» 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

закреплять умение строиться друг за другом, называя себя по 

порядку. Уметь называть своё местоположение относительно 

других. 

21 Закрепление 

пройденного 

материала. Гласные 

и согласные звуки 

и буквы. Чтение 

слогов.  

Продолжать учить соотносить звук и букву. Учить читать 

написанное слова РОМА. Закреплять умение читать слоги из 

пройденных букв. Закреплять умение различать гласные и 

согласные. Способствовать развитию фонематического слуха, 

восприятия. Закреплять умение определять место звука в 

слове. 

22 Числа 0...4  Прямой и обратный счёт. Множества. Счёт (количество-

число). Порядковый счёт. Пространственные отношения. 

23 Звук и буква Н. 

Чтение слогов. 

Познакомить со звуком Н, как согласным звуком,  и его 

условным обозначением – синий квадрат. Учить определять  

место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. Учить интонационно выделять звук Н 

в словах. Познакомить с печатным написанием буквы Н. 

Учить писать печатную букву Н, используя образец. Учить 

читать слоги НА, НО, НУ, НЫ,НЭ. Учить читать слова из 

пройденных букв – луна, мыло. 

24 «Какой? Сколько?» Закреплять знания детей о порядке и количестве, уметь 

называть по порядку и считать количество предметов. 

25 Звук В, буква В. 

Чтение слогов 

Знакомить со звуком В.  Познакомить с буквой  В. Учить 

писать печатную букву В. Учить читать слоги с В.  Приучать 

внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова  

не только близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

26 Число  и цифра 5. Порядковый счёт . Прямой и обратный счёт. Сравнение 

количественное.  Пространственные отношения. Высота. 

Временное соотнесение (сутки) 

 

27 Звук Т, буква Т. 

Чтение слогов. 

Знакомить со звуком Т. Познакомить с буквой Т. Закреплять 

умение определять место звука в слове. Совершенствовать 

навык чтения.  

28 «Ориентирование 

на листе» 

Познакомить детей с ориентированием на листе. Дать 

представление о левом и правом углах, нижних и верхних 

углах, левой и правой стороне листа. 

29 Буква Ж. Чтение 

слогов, слов.                                                          

Познакомить с буквой Ж. Учить писать печатную букву Ж. 

Учить читать слоги и слова. Продолжать учить соотносить 

звук и букву. Продолжать учить дифференцировать гласные, 

согласные звуки. Учить читать слоги и слова. 

30 Число и цифра  6, 

логическая задача, 

дни недели.  

Знакомить: с образованием числа 6.   Учить: писать цифру 6; 

решать логические задачи. Развивать: зрительное внимание, 

навыки самоконтроля и самооценки. Формирование широкого 

и глубокого представления об объектах рукотворного мира. 

31 Звук и буква Щ. 

Чтение слогов, 

слов.                                        

Познакомить с буквой Щ. Закреплять умение определять 

место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. Учить писать печатную букву Щ. 

Учить читать слоги и слова.  

32 «Рисование фигур 

по точкам» 

Развивать графические навыки детей. Закреплять 

представление о геометрических фигурах. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги. 



33 Звук и буква Б. 

Чтение слогов, 

Познакомить с буквой Б. Учить писать печатную букву Б. 

Учить читать слоги и слова. Продолжать учить соотносить 

звук и букву. Продолжать учить дифференцировать гласные, 

согласные звуки. Учить читать слоги и слова. 

34 «Близко – далеко 

 Ох, ориентироваться  

как нелегко» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, умение 

называть расположение предмета относительно других 

предметов. 

35 Звук и буква Ф. 

Чтение слогов, 

слов.                                        

Познакомить с буквой Ф. Учить писать печатную букву Ф. 

Учить читать слоги и слова. Продолжать учить соотносить 

звук и букву.  

36 «Сутки. Часы. 

Минутки» 

Расширять знания детей о времени суток, порядке его 

наступления. 

37 Звук и буква Р. 

Чтение слогов, 

слов.                                        

Познакомить с буквой Р. Учить писать печатную букву Р. 

Учить читать слоги и слова. Продолжать учить соотносить 

звук и букву. Закреплять умение определять место звука в 

слове. 

38 «Дни недели» Познакомить детей с днями недели, их порядком и названием 

каждого дня. Объяснить, почему именно так. 

39 Звук и буква Г. 

Чтение слогов, 

слов.                                        

Познакомить с буквой Г. Учить писать печатную букву Г. 

Учить читать слоги и слова. Продолжать учить соотносить 

звук и букву. Закреплять умение определять место звука в 

слове. 

40 Число и цифра 7 Порядковый счёт. Множества. Качественное соотнесение. 

Счёт (число-количество и количество-число)  

 

41 Звук и буква Ч. 

Чтение слогов, 

слов.                                        

Познакомить с буквой Ч. Учить писать печатную букву Ч. 

Учить читать слоги и слова. Продолжать учить соотносить 

звук и букву. Закреплять умение определять место звука в 

слове. 

42 «12 месяцев».  Знакомство с месяцами, их порядком в году. Ввести понятие 

«календарь».  

43 Звуки и буквы Ч-

Щ. Чтение слогов. 

Познакомить со звуками Ч-Щ, закрепить умение 

дифференцировать звуки Ч и Щ. 

44 «Время года. 

Сезоны» 

Познакомить детей с понятием «сезоны», рассказать, сколько 

их. 

45 Звук и буква С. 

Чтение слогов, 

слов.                                        

Познакомить с печатной буквой С и звуками С - С'. Учить 

писать печатную  букв С.  

46 «Знакомство с 

часами» 

Познакомить детей с часами, рассказать об их назначении, 

рассказать какие виды часов бывают. 

47 Звук и буква Ц. 

Чтение слогов, 

слов.                                        

Познакомить с буквой Ц. Учить писать печатную букву Ц. 

Учить читать слоги и слова. Продолжать учить соотносить 

звук и букву. Закреплять умение определять место звука в 

слове. 

48 «Весы. Их 

использование» 

Познакомить детей с весами, рассказать какие бывают весы и 

их назначение. Дать понятие «вес» 

49 Звук и буква Х. 

Чтение слогов, 

слов.                                        

Познакомить с буквой Х. Учить писать печатную букву Х. 

Учить читать слоги и слова. Продолжать учить соотносить 

звук и букву. Закреплять умение определять место звука в 

слове. 

50 «Какие бывают 

линейки» 

Познакомить детей с линейкой, рассказать о её назначении. 

51 Звук и буква Ц. 

Чтение слогов, 

Познакомить с согласным твердым звуком Ц. Учить 

интонационно выделять звук Ц в словах. Познакомить с 



слов, стихотворных 

текстов.  

печатной буквой Ц. Учить писать печатную букву Ц. 

Совершенствовать навык чтения.  

52 «Рисуем по 

линейке» 

Учить проводить прямые линии и рисовать по линейке. 

Развивать умение рисовать фигуры, используя линейку. 

53 Звук и буква Д. 

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов.               

Познакомить со звуком Й. Познакомить с печатной буквой Д. 

Учить писать печатную букву Д. Совершенствовать навык 

чтения.  

54 Число и цифра 8   Множества . Порядковый счёт. Цвет. Пространственные 

отношения. Работа по образцу.  Форма плоских 

геометрических фигур. Прямой и обратный счёт.   

 

55 Звук и буква Ш. 

Чтение слогов.                            

Познакомить с буквой Ш. Учить писать печатную букву Ш. 

Закреплять умение определять место звука в слове. 

Совершенствовать навык чтения слогов. 

56 «Задачи на 

смекалку» 

Развивать логику, находчивость, внимательность, закреплять 

умение выполнять  арифметические действия. 

57 Звуки С- Ш. Дифференциация звуков С – Ш. 

58 Число и цифра 9 Порядковый счёт. Цвет. Качественное соотнесение. Взаимно-

однозначное соответствие. Счёт (количество-число). 

Пространственные отношения. Порядковый счёт 

59 Звук и буква З. 

Чтение слогов.                            

Познакомить с буквой З. Учить писать печатную букву З. 

Закреплять умение определять место звука в слове. 

Совершенствовать навык чтения слогов. 

60 Цифра 0 Повторить знакомые цифры от 1 до 9. Познакомить с цифрой 

0. 

61 Звуки З – Ж. Дифференциация звуков З – Ж. 

62 Число 10 Число10. Прямой счѐт.  Счѐт (число-количество). Обратный счѐт 

Загадки. Пространственные отношения  

 

63 Звук и буква Й. 

Чтение слогов.                            

Познакомить с буквой Й. Учить писать печатную букву Й. 

Закреплять умение определять место звука в слове. 

Совершенствовать навык чтения слогов. 

64 Задачи-шутки, 

решение примеров, 

математические 

загадки. 

Учить решать задачи-шутки с математическим содержанием, 

примеры, читать запись; отгадывать математические загадки; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять знания о весенних месяцах: марте, апреле, мае. 

Закреплять навык самоконтроля и самооценки. 



 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 
 Предпочтение при выборе форм организации данного процесса отдано тем, которые 

имеют многофункциональный характер. Способствует развитию детей познавательной 

активности и ее самореализации, интересны сами детям, органически вписываются в 

современный учебно - воспитательный процесс. 

 Педагогический процесс строится в виде: 

          Интерактивных занятий. 

По форме проведения занятия представляют собой «игры – путешествия» или «игры – 

открытия». Ведущим принципом построения занятия является принцип развивающего 

обучения. 

 Все занятия  - интерактивны. Дети выполняют задания в тетрадях, решая 

занимательные задачи. А также выполняют задания на компьютерах, закрепляя полученные 

знания и навыки работы на компьютере, собирают пазлы, рисуют, играют. В такой 

атмосфере гораздо легче запоминаются термины и понятия.  

 Задача таких занятий не только в том, чтобы передавать информацию. Возбудить 

любопытство и интерес к обсуждаемому предмету (что тоже не маловажно), но и вызвать 

дальнейшую работу мысли, потребность узнавать новое. В конечном итоге интерактивные 

занятия призваны развивать наблюдательность, зрительную память, воображение, 

ассоциативное мышление, чувственно – эмоциональную сферу. Познавательную и 

творческую активность детей. 

 В ходе занятий дети «проживают» определенную тематическую ситуацию. В этих 

играх «разговаривают « друг с другом ребенок, педагог и компьютер. Несколько занятий 

приурочено знакомству с элементами логики и развитию творческого воображения. 

 Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

рабочей программы используются следующие методы: 

 Методы мотивации у детей первичных представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности; 

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 Методы способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 Информационно – рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (рассматривание картин, демонстрация 

кино – и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение); 

 Репродуктивный метод – создание  условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно – схематическую модель); 

 Метод проблемного изложения постановка проблемы и раскрытие проблемы; 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов.  

Средства реализации рабочей программы – это совокупность материальных и 

идеальный объектов: 

 Демонстрационный и раздаточные 

 Визуальные, аудийные и аудивизуальные; 

 Естественные и искусственные; 

 Реальные и виртуальные. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный раздел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание методического обеспечения 
 

Для работы с детьми используются: 

 Методические рекомендации для воспитателей «От звука к букве»  Е.В.Колесникова 

 Методические рекомендации для воспитателей «Формирование математических 

представлений», Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А. 

 «Я запоминаю цифры», Колесникова Е.В. /рабочая тетрадь/ 

При проведении занятий используется разнообразный доступный детям 4 - 5 лет материал. 

Занятия строятся в следующий формах: 

 Тренинг; 

 Занятие – «Урок»; 

 Интерактивная интеллектуальная викторина. 

Такие формы занятий вызывают у детей интерес, т.к. представляют для них новую форму 

работы: на них дети выполняют необычные задания, решают интеллектуальные задачи, 

учатся думать, видеть, запоминать. 

 

Структура построения занятия. 

 Ритуал начала занятия со школьного звонка на урок; 

 Групповая работа (развивающие игры); 

 Физкультминутки; 

 Индивидуальная работа в тетрадях; 

 Ритуал прощания. 

 

Оборудование и материал для занятий: 

 Колокольчик; 

 Магнитная доска с магнитами и специальными фломастерами; 

 Указка; 

 Листы бумаги формата А4; 

 Набор предметных картинок из разных понятийных групп; 

 Разрезные картинки; 

 Тетради в клетку с полями (по количеству детей); 

 Наборы и шести цветных карандашей, простые мягкие карандаши (по количеству 

детей); 

 Касса букв; 

 Рабочие тетради; 

 Интерактивная доска; 

 Планшеты; 

 сюжетные картинки;  

 счетные палочки; 

 блоки Дьенеша;  

 палочки Кюизенера; 

  математический конструктор;  

 наглядные пособия;  

 дидактические игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план кружка «Скоро в школу» 
 

Направление 

 

Продолжительность  

НОД 

 

Периодичность  

в 

неделю 

 

Количество  

академических 

часов 

в  

неделю 

 

Количество  

академических 

часов  

в год 

 

Подготовка к  

обучению 

грамоте 

 

25 мин 

 

1 раз  1час 32 часа 

Математика 25 мин 

 

1 раз  1час 32 часа 

Итого  2 раза 2 часа 64 часов 
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Литература для организации педагогического процесса: 

 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. - 224 с.  

 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

 

3. Колесникова Е.В. «Я решаю логические задачи» – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 48 с. 

 

4. Колесникова Е.В. «Я считаю до 20» - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 

 

5. Колесникова Е.В. «Развитие звуко – буквенного анализа» - М.: Ювента, 2014. – 80 с. 

 

6. Колесникова Е.В. «От А до Я» - М.: Ювента, 2014. – 64 с. 
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