
 



 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Подготовка к 

обучению в школе» для общеразвивающих групп кратковременного пребы-

вания детей старшего дошкольного возраста детей 5, 6-7 лет (далее Програм-

ма) разработана в соответствии с федеральными нормативно-правовыми до-

кументами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвержде-

нии Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования» (далее ФГОС ДО); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования»; 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования». 

Программа составлена на основе авторской программы «Ломоносовская 

школа» в соответствии с учебными пособиями «Хочу читать: для одаренных 

детей 5 - 6 лет» В.А. Егуповой, «Пишу буквы: для детей 5 - 6 лет» Н.В. Воло-

диной, «Считаю и решаю: для детей 5 - 6 лет» Н.В. Володиной.  

Данная программа состоит из трех разделов: 

• подготовка к обучению  чтению и развитию речи «Хочу читать»; 

• математика «Считаю и решаю»; 

• подготовка к обучению письму (работа  по укреплению мускульной 

силы кисти руки и пальцев) «Пишу красиво» 

Проблема разной подготовленности детей на пороге школы существен-

но затрудняет их адаптацию к новым условиям школьной жизни. Одним из 

путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей детей из 

разных социальных групп и слоёв населения стало предшкольное образова-

ние. Предшкольное образование, как образование вообще, – это система про-

цессов взаимодействия людей в обществе, обеспечивающая, с одной сторо-

ны, развитие способностей каждого индивида, а с другой – вхождение его в 

это общество (социализацию). Программа готовит детей к обучению в школе, 

осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим обра-

зованием. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям и создание условий гуманного (комфорт-

ного) перехода с одной образовательной ступени на другую.  



Суть программы «Подготовка к обучению в школе» состоит в том, что-

бы научить ребенка мыслить, развить у него память, внимание, воображение, 

логику и другие психометрические параметры 

Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками универ-

сальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компе-

тенциями. 

Основные задачи: 

развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; 

развитие творческой активности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

развитие эмоционально-волевой сферы; 

развитие коммуникативных умений; 

развитие умений действовать по правилам. 

Общая характеристика программы 

Основные положения программы: 

подготовка к школе носит развивающий характер; 

не допускает дублирования программ первого класса; 

помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстни-

ками, с взрослыми); 

обеспечивает формирование ценностных установок; 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможно-

стей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольно-

сти; 

организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктив-

ные виды деятельности; 

готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе 

в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

 Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

систематичность и последовательность; 

вариантность и вариативность; 

доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; 

комплексность; 

взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества; 

разнообразие игровых и творческих заданий; 

многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, му-

зыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

 Ведущая деятельность: 

игра; 

продуктивная, творческая деятельность 



 

Общая характеристика курса: 

В основу данной программы заложен принцип системно - деятельност-

ного подхода, личностно-ориентированного обучения. У каждого ребенка 

есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны жела-

ния учиться. Разнообразные игры не только помогают  приобрести основные 

навыки письма и счета, но и способствуют развитию начала критического и 

творческого мышления, логического рассуждения, учат делать логические 

умозаключения.  

 

I.Целевой раздел 

 

Целевой раздел  включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. 

 

1.1.Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель курса -   создание педагогических и социально- психологических 

условий для достижения ребенком определенного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе 

Программа направлена на:  

повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка 5-7 лет в по-

лучении качественного дошкольного образования; 

обеспечение гарантий качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освое-

ния; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-

рации относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства (5-7 лет) независимо от места прожи-

вания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - пре-

емственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-



цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества; 

формирования общей культуры личности детей, развития их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности 

Программа «Подготовка к обучению в школе» построена с учётом осо-

бенностей детей старшего дошкольного возраста. Ведущей деятельностью 

при подготовке детей к школе является игра. Значение игровой деятельно-

сти влияет на развитие содержательной стороны интеллекта ребёнка, его 

произвольного внимания и памяти, развития речи, на формирование добро-

желательных отношений в коллективе, на воспитание способности справед-

ливо оценивать свои поступки и поступки играющих. Подчёркивается важ-

ность обучения детей правилам и нормам поведения в совместной игре. Про-

грамма предполагает использование широкого спектра игр: сюжетно – роле-

вых, театрализованных, подвижных, дидактических. На занятиях дети со-

вершают познание окружающего мира в увлекательной форме, при этом, на 

самом деле, они учатся вычленять проблему, анализировать путь решения 

задач, искать разные подходы к выполнению заданий, осознавать причины 

возможных неудач. 

Наряду с игрой существенную роль в психологическом развитии детей 

старшего дошкольного возраста оказывают продуктивные виды деятельно-

сти – рисование, конструирование.   

 

1.1.1.Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста (5,6-7 лет) 

 

Ребёнок 5,6-7 лет в целом осознаёт себя как личность, как самостоятель-

ный субъект деятельности и поведения, стремится познать себя как предста-

вителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в со-

циальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте у дошкольников формируется возможность саморегуля-

ции, это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоцио-

нально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюде-

ние им самим норм и правил. 

Ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может само-

стоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарны-

ми навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также 

состояние здоровья окружающих. 

В этом возрасте происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение то-

варищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 



Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, дети охотно делятся 

своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, рас-

спрашивают других о том, где они были, что видели, участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельно-

сти. 

В 5-7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых пред-

ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Возрастает устойчи-

вость внимания, развивается способность к его распределению и переключа-

емое. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

В этом возрасте у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания — повторение. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в разви-

тии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произно-

шение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения дополнительной образователь-

ной общеразвивающей программы «Подготовка к обучению в школе» 

 

Планируемые результаты не используются для непосредственной оцен-

ки, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не яв-

ляются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей 5-7 лет: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интере-

сы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 



подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки гра-

мотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы плани-

руемые результаты предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования: формирование предпосылок личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование 

Я-концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положи-

тельное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД:  

знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных);  

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

страиванием, выполнением недостающих элементов;  

сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации;  

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимо-

сти от конкретных условий;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные УУД:  

осуществление действия по образцу и заданному правилу;  



сохранение заданной цели;  

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  

осуществление контроля своей деятельности по результату;  

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД:  

овладение определенными вербальными и невербальными средствами об-

щения;  

эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрос-

лыми и сверстниками;  

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; зада-

вать вопросы. 

Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок 

УУД. 

Предметные результаты 

Ребенок научится: 

различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

определять место звука в слове и соотносить их с буквами; 

знать буквы русского алфавита; 

понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», «предло-

жение»; 

различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и  глухие 

согласные звуки, обозначать их на схеме соответствующим цветом; 

определять ударный слог, ударную  гласную и обозначать соответствующим 

значком; 

писать слова, предложения условными обозначениями; 

внимательно слушать литературные произведения; 

называть персонажей, 

основные события; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию, 

делать элементарные выводы; 

пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

участвовать в коллективных разговорах; 

использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 

считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

определять количество предметов в пределах 10, 

соотносить количество с цифрами; 

ориентироваться в пространстве; 

ориентироваться в тетради в клетку, в линейку; 

выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

Ребенок получит возможность научиться: 

устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, бла-



годарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

давать характеристику гласным и согласным звукам;  

пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный квад-

рат, твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый 

квадрат);  

читать прямые и обратные слоги;  

составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его; 

различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговор-

ки, колыбельные, потешки); 

устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в пря-

мом и обратном направлении; присчитывать и отсчитывать по одному, по 

два. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание образовательных областей программы и способы его реали-

зации. 

 

2.1.Содержание курса обучения чтению и развития речи «Хочу чи-

тать» 

Виды речи. Текст, предложение, слово - средства языка и речи, про-

водники мыслей и чувств. Определение темы и цели высказывания с помо-

щью вопросов типа: о чём, о ком сообщается, спрашивается? Членение уст-

ных и письменных высказываний-текстов на предложения, предложений на 

слова. Использование графических опор-схем для анализа и восстановления 

предложений и текстов, состоящих из 3-4 предложений. 

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой 

структурой. Зависимость изменения значения слова от изменения состава 

или порядка звуков. Деление слов на слоги, слогов на звуки. Ударение в сло-

ве ( выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из 

слогов в слове). 

Использование графических опор-схем для слогового анализа слов, со-

стоящих из 1-2 слогов. 

Упражнения в составлении слов из слогов, в дополнении слогов до сло-

ва, подбор слов с разным количеством слогов, с ударением на разных слогах. 

Звуки и буквы. 

Звуки природы и звуки речи. Гласные и согласные звуки речи. Разли-

чение на слух и при произношении гласных, согласных (твёрдых-мягких, 

звонких-глухих). 

Звуковая структура слова. Слогообразующая роль гласных. Ударные и 

безударные слоги. Слого-звуковой анализ слов. 

Характеристика гласных и согласных звуков. Соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. 



Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец 

слова, порядковый номер слога) заданного звука, безударных гласных. 

Буквы как значки звуков. Общее представление о печатных буквенных 

кодах. 

Буквы, не обозначающие звуков: ь и ъ. 

Дополнительный материал представлен: 

Игровыми упражнениями, способствующими произношению изучае-

мого звука изолированно, в звукоподражательных упражнениях (как мычит 

корова? как кукует кукушка?), «Назови звук». 

играми: 

«Подскажи словечко», «Угадай слово» в которых дети учатся подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу; в подска-

занном слове обязательно есть изучаемый звук, который ребенок должен 

произнести более чётко, чем другие звуки. 

«Звуки поменялись местами», «Составь слово» способствующая разви-

тию фонематического слуха, пониманию смыслоразличительной функции 

звука (река- щека, корка-норка). 

«Кто внимательный», закрепляющая умение различать твердые и мяг-

кие согласные. 

«Найди пару», «Повтори быстро и правильно» закрепляющие умение 

интонационно произносить заданный звук. 

стихами, в которых изучаемый звук встречается чаще, чем другие. Де-

тям предлагается послушать стихотворения и назвать слова с заданным зву-

ком. Дети упражняются в правильном произношении слов, у них развивается 

слуховое внимание. Заучивание стихотворений способствует развитию слу-

ховой памяти. 

Базовые ожидаемые результаты 

Предпосылки универсальных учебных действий 

Дошкольник научится: 

удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения 

сверху вниз и слева направо; 

выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями и ин-

струментами); 

обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, касающи-

еся прослушанного текста; 

Интегративные знания и умения 

Ребенок будет способен: 

слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках разно-

го качества; улавливать разницу между эталонным образом звука (в исполне-

нии взрослого) и тем конкретным произнесением звука, которое является 

следствием актуального состояния артикуляционного аппарата ребенка; 

понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 

сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; по-



нимать разницу между звуком и его оформлением на письме в виде знака 

(буквы); 

ориентироваться в книге и на странице: находить нужную иллюстрацию, те-

кущий фрагмент текста, выделенную строчку или букву; 

различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 

различать предмет и слово-название предмета; 

членить слово на части (понимать, что слово делится на отдельные слоги); 

различать звуки разного качества. 

 

2.2. Содержание курса обучения грамоте и письму «Пишу буквы»  

 

Работа по укреплению мускульной силы кисти руки и пальцев  

Подготовительная часть. Доступные графические движения: разнооб-

разные штрихи, линии, упражнения на рисование линий разной сложности. 

Отработка круговых движений руки (спирали). Выполнение линий одним 

движением кисти (овалы, круги, волнистые и ломаные линии, петли).Задания 

на развитие пространственных представлений.  

Основная часть. Письмо печатных букв и слов. Письмо по пунктирам. 

Моделирование букв и предметов из счетных палочек (их должно быть 15 

штук)  

Конструирование – по образцу, по заданию, по условию, по замыслу с 

учетом пространственного расположения частей и деталей. 

Гигиенические требования – к посадке ученика, положению рук, тет-

ради, ручки. Упражнения в развитии глазомера, пространственной ориента-

ции на тетрадной странице, на рабочей строке; в развитии мелкой мускула-

туры пальцев и  тонких движений руки.  

Базовые ожидаемые результаты 

Предпосылки универсальных учебных действий 

Дошкольник научится: 

правильно держать орудие письма; 

обводить по контуру узоры и буквы различной конфигурации, состав-

лять узоры по аналогии и самостоятельно, дополнять и штриховать фигуры; 

знать и соблюдать правила;  работать в ограниченном пространстве (в рабо-

чей строке), перемещать пишущую руку вдоль строки, слева направо; моде-

лировать и конструировать предметы из элементов букв. 

Интегративные знания и умения 

сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; по-

нимать разницу между звуком и его оформлением на письме в виде знака 

(буквы); 

узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

 

2.3. Содержание курса обучения математики «Считаю и решаю» 

 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение трёх 

и более предметов (фигур) по размеру (больше – меньше, длиннее – короче, 

такой же по длине, выше – ниже и т.д.), по форме (круглый, треугольный и 



т.д.), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов). Определение пра-

вила, по которому составлен предложенный ряд предметов, геометрических 

фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. Длина. Упо-

рядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. Подбор 

предметов по заданной длине. Построение (дополнение) ряда предметов, 

геометрических фигур (таблиц) по заданному правилу. Сравнение предметов 

по массе. 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре и т.д.). 

Временные представления: раньше–позже; вчера, сегодня, завтра. Не-

деля. Дни недели. Отчёт дней недели по порядку от любого дня недели. Вре-

мена года. Их последовательность. Неделя, месяц, год. Определение времени 

по часам (по часовой стрелке). Простейшее сравнение времени. 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. Счет предметов. Сравне-

ние групп предметов по количеству. Устная нумерация. Цифра и число. Чте-

ние чисел. Сравнение чисел десятка двумя способами. Основные характери-

стики последовательности чисел натурального ряда. Счёт в прямом и обрат-

ном порядке. Порядковый счет, его отличия от счета количественного. Моде-

лирование цифр из плоскостных элементов. Десяток. Равенство, его обозна-

чение в математике. Сложение и вычитание чисел, смысл арифметических 

операций, название  и обозначение действий, знаки «+» и «-». Целое и часть. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Задача. Устное составление 

задач по рисункам. Решение задач с опорой на наглядный материал. Состав-

ление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка по зада-

че. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник. От-

личие многоугольника от круга. Отрезок как сторона многоугольника. Про-

должение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

Содержательно-логические задания представлены на более сложном ма-

тематическом материале на развитие: 

Внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и раз-

личий, игры «Весёлый счёт», «Исправь ошибку» и др.) 

Воображения (деление геометрических фигур на части, составление фи-

гур из частей, преобразование одной фигуры в другую, подсчёт общего ко-

личества изображений одной и той же фигуры на контурном рисунке, допол-

нение заданной фигуры до целого с выбором нужных частей из нескольких 

предложенных); 

Памяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного 

арифметического и геометрического материала); 

Мышления (выделение существенных признаков объектов, выделение 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 

простейших логических рассуждений, сравнение объектов по разным при-

знакам, классификация объектов, чисел, геометрических фигур). 

Планируемые результаты курса «Считаю и решаю»: 

Базовые ожидаемые результаты. Формирование предпосылок позна-

вательных универсальных учебных действий: 



классификация: объединение по группам; 

анализ: выделение признака из целого объекта (например, предмет круг-

лый, большой, объемный и т. д.); 

сравнение: выделение признака из ряда предметов (например, умение 

сравнивать предметы по форме, выделять знакомые геометрические фигуры 

в предметах реального мира); 

обобщение: выделение общего признака из ряда объектов (например, 

умение найти признак, выделяющий треугольники из множества много-

угольников); 

синтез: объединение в группы по одному (двум) признакам (например, 

объединение в группы монет одного достоинства); 

сериация (установление последовательных взаимосвязей): умение ви-

деть и называть соседний объект; умение распределить объекты по убыва-

нию или по возрастанию степени проявления признака. 

 

Формирование сенсорного опыта: 

ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчета се-

бя или другой предмет; 

ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

определение временных отношений (день, месяц, год); 

определение цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, си-

ний, фиолетовый, белый, черный, коричневый); 

умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 

Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, опе-

рации изменения. Дети могут: 

оценивать количество предметов числом и провеять сделанную оценку в 

пределах десяти; 

вести счет как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10; 

показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой) 

раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц; 

производить арифметические действия сложения и вычитания на мно-

жестве чисел, наибольшее из которых 10; 

осуществлять набор и размен монет достоинством одна, пять, десять ко-

пеек. 

 

Представления о форме. Дети умеют: 

сравнивать предметы по форме (одинаковые и разные) разными спосо-

бами (на глаз и наложением); 

узнавать и называть объемные геометрические фигуры (куб, шар), плос-

кие геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, овал, круг), ли-

нейные геометрические фигуры (прямая, кривая, отрезок, дуга, точка). 

 

 

 



 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Подготовка детей к школе начинается с 15 сентября и длится до 15 мая 

на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 6. 

Продолжительность обучения 30 недель. 

Занятия походят 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия 25 минут с 5—10 минутными пере-

рывами.  

 

№ п/п Название курса  Количество  

часов в год  

Кол-во 

занятий в 

день 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

1.  Подготовка к обучению 

чтению и развитие речи 

«Хочу читать» 

60 часов  1 2 

2.  Подготовка к обучению 

письму «Пишу буквы» 

60 часов  1 2 

3.  Подготовка к обучению 

математики «Считаю и 

решаю» 

60 часов  1 2 

Итого 180 часов 3 6 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение и учебно – методическое 

обеспечение курса 

 

1.Хочу читать: для одаренных детей 5 – 6 лет/ В.А. Егупова. – 2 – е изд.,  - 

М.: Эксмо - 120 с.: ил. – (Ломоносовская школа)  

2.Пишу буквы: для детей 5 – 6 лет/ Н.В. Володина – 2 – е изд.,  - М.: Эксмо, 

112 с.: ил. – (Ломоносовская школа) 

3.Считаю и решаю: для детей 5 – 6 лет В 2 ч. Ч.2, Ч.1/Н.В. Володина. – 2 – е 

изд.,  - М.: Эксмо: ил. – (Ломоносовская школа) 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

интерактивная доска 

ноутбуки  

цифровые образовательные ресурсы 

 

 



 

 

 

3.3. Тематическое планирование 

 

Планирование по курсу обучения математики  

«Считаю и решаю» 

  

№ 

п/п 

Дата 

 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1.   Число и цифра 0.Образование 0.Повторение понятий 

много, ни одного. Геометрические фигуры – круг, 

овал 

1 

2-3  Число и цифра 1 2 

4  Число и цифра 2 1 

5  Число и цифра 2. Действие сложения 1 

6-7  Число и цифра 3. Действие вычитания 2 

8-9  Повторение и закрепление пройденного 2 

10-11  Ознакомление с составом числа 3 из двух меньших 

чисел 

2 

12-13  Знакомство с понятием «соседи» числа. Сложение и 

вычитание 1 

2 

14-15  Обучение прибавлению по числовой прямой числа 2 

способом присчитывания по 1 

2 

16-17  Обучение вычитанию по числовой прямой числа 2 

способом присчитывания по 1 

2 

18-19  Обучение составлению и решению задач по картинке 

и нахождение суммы 

2 

20-21  Обучение составлению и решению задач по картинке 

и нахождение остатка 

2 

22-23  Число и цифра 4. Составление задач на сложение и 

вычитание 

2 

24  Сравнение чисел. Знакомство со знаками >, <,= 1 

25-26  Ознакомление с составом числа 4 из двух меньших 

чисел 

2 

27-28  Число и цифра 5 2 

29-30  Ознакомление с составом числа 5 2 

31  Порядковый счет 1 

32-33  Число и цифра 6 2 

34-35  Ознакомление с составом числа 6 2 

36  Повторение и закрепление пройденного 1 

37-38  Число и цифра 7 2 

39-40  Ознакомление с составом числа 7 2 

41-42  Число и цифра 8 2 

43-44  Ознакомление с составом числа 8 2 



 

Планирование по курсу обучения грамоте и письму 

Пишу буквы 

 

№ п/п Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

1.   Вводное занятие. Учимся правильно сидеть за 

столом, держать карандаш. Учебные вещи. 

Пишем гласные буквы 

1 

2-3  Знакомимся с понятиями «лево»- «право», «по-

сле», «между», «впереди», «за», «верхний», 

«нижний» 

Слова, состоящие из гласных 

2 

4  Учимся ориентироваться в пространстве 1 

5  Обводим и рисуем горизонтальные линии 1 

6  Обводим и рисуем  вертикальные линии 

Пишем слоги 

1 

7-8  Обводим и рисуем наклонные линии 

Пишем недостающие части букв 

2 

9-10  Обводим рисунки по контуру 2 

11-12  Штрихуем картинки горизонтальными, верти-

кальными и наклонными линиями 

2 

13-14  Штриховка картинок. Придумываем свои 

направления штриховки 

2 

15-16  Рисуем спирали 

 

2 

17-18  Рисуем круги и овалы 

 

2 

19-20  Рисуем дорожки 2 

21-22  Обводим и рисуем петлеобразные линии 2 

23-24  Обводим и рисуем петлеобразные линии 2 

25-26  Обводим и рисуем зигзаги 2 

45  Знакомство с понятием на 1 больше 1 

46  Знакомство с понятием на 1 меньше 1 

47-48  Число и цифра 9 2 

49-50  Ознакомление с составом числа 9 2 

51-52  Число и цифра 10 2 

53-54  Ознакомление с составом числа 10 2 

55-56  Ознакомление с понятием «сантиметр».  

Измерение длины предметов с помощью линейки 

2 

57  Знакомство с часами 1 

58  Решение примеров на сложение и вычитание 1 

59  Решение примеров на сложение и вычитание 1 

60  Составление и решение задач по картинкам 1 

 Итого: 60 



 

27  Обводим и рисуем различные линии в картин-

ках. 

Сложи кубики 

1 

28-29  Пишем буквы А,а и Д,д. 

Переставь буквы, напиши слова 

2 

30-31  Пишем буквы М,м и Л,л. 

Впиши буквы  

2 

32-33 

 

 Пишем буквы С,с и Э,э. 2 

34-35  Пишем буквы О,о и Ю,ю. 

Напиши  названия к картинкам 

2 

36-37  Пишем буквы З,з и Я,я. 2 

38-39  Повторяем написание пройденных букв 2 

40-41  Пишем буквы Р,р и Ф,ф.  

Пишем предложения 

2 

42-43  Пишем буквы Б,б и В,в. 

Пишем предложения 

2 

44-45   Пишем буквы К,к и У,у. 2 

46-47  Пишем буквы Н,н и И,и,й. 

Пишем названия животных 

2 

48-49  Пишем буквы Г,г и Т,т. 

Пишем названия рыб 

2 

50  Повторение написания пройденных букв  

Гласная и слог. Пишем  названия животных 

1 

51-52  Пишем буквы П,п и Ч,ч. 

Непарные твердые и мягкие согласные. Пишем 

названия животных 

2 

53-54  Пишем буквы Ц,ц и Щ,щ 

Чистоговорки. Пишем названия насекомых 

2 

55-56   Пишем буквы Ш,ш, Е, е, Ё,ё 

 Чистоговорки. Пишем названия птиц 

2 

57  Пишем буквы Ж,ж и Х,х 

Спрятавшиеся слова. Пишем названия овощей 

1 

58  Пишем буквы ь, ы.ъ 

Игры со словами. Пишем названия фруктов 

1 

59  Пишем пройденные буквы 

Сказки. Пишем названия цветов 

1 

60  Алфавит. Письмо слов и букв 

 

1 

Итого 60 

 

 

 

 



 

Планирование по курсу обучения чтению и развития речи 

Хочу читать 

 

 

 

№ п/п Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

1-2  Гласные звуки и буквы  2 

3-4  Слова, состоящие из гласных 2 

5-6  Звонкие согласные звуки и буквы 2 

7-8  Глухие согласные 2 

9-10  Слова, состоящие из гласной и согласной 2 

11  Упражнения на закрепление 1 

12-13  Слоги-слияния с гласной а 2 

14-15  Слоги-слияния с гласной о 2 

16-17  Слоги-слияния с гласной у 2 

18-19  Слоги-слияния с гласной ы 2 

20-21  Слоги-слияния с гласной и 2 

22-23  Слоги-слияния с гласной ю 2 

24-25  Слоги-слияния с гласной я 2 

26-27  Слоги-слияния с гласной е 2 

28-29  Слоги-слияния с гласной ё 2 

30-31  Твердые и мягкие согласные 2 

32-33  Односложные и двусложные слова 2 

34-35  Односложные слова 2 

36-37  Слова со стечением согласных 2 

38-39  Мягкий знак 2 

40-41  Мягкий знак в середине слова 2 

42-43  Мягкий разделительный знак 2 

44-45  Твердый разделительный знак 2 

46-47  Предложение 2 

48-49  Виды предложений 2 

50-51  Текст 2 

52  Вопросы к тексту 1 

53-54  Слог 2 

55-56  Гласная и слог 2 

57-58  Непарные твердые и мягкие согласные 2 

59  Чистоговорки 1 

60  Спрятавшиеся слова. Игры со словами 1 

 Итого: 60 


