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Пояснительная записка 

 

         Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, 

так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер 

будущего развития ребенка. 

          На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условия для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя 

для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки. 

Ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться 

быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения. 

 

Актуальность и целесообразность создания данной образовательной 

программы 

 

          Созданием данной образовательной программы  послужил социальный 

запрос родителей и школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с 

эмоциональной,  психологической готовностью) является приоритетной для 

успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Отличие данной дополнительной образовательной программы от других 

программ 

 

         Образовательная программа предшкольной подготовки «Букварёнок» 

отличается от других программ тем, что основной задачей ставит задачу 

формирования потребности ребенка в познании, что является необходимым 

условием полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в 

формировании детской личности. 

          Включение в программу игр по укреплению психосоматического и 

психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных 

методов совместной деятельности направленных на интеллектуальное развитие 

и не используемых в основных образовательных программах, также считаем 

отличительной чертой данной образовательной программы. 

 



Цель программы:   Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, 

творчества в решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

Задачи программы: 

- формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

 - развитие памяти, внимания, восприятия, вариативности мышления, творческих 

способностей; 

 - развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения; 

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

обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

 -  развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца, работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия; 

 -  развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир 

глазами другого человека; 

 - развитие умений говорения, слушания и чтения; 

 - обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

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

ребенка – носителя языка; 

 -  расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности 

с опорой на жизненный опыт ребенка. 

 

Программа состоит из двух разделов. 

Первый раздел:  развитие речи и обучение грамоте. 

Второй раздел: развитие математических представлений и логики 

 

Основные задачи при реализации данной программы: 

 

По первому разделу: 

Развитие речи и обучение грамоте: 

 

• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

 

• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей 

об окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 

 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

 



• развитие фонематического анализа (умение делать звукобуквенный анализ 

слов, правильно определять и давать характеристику звука); 

 

• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из 

букв и слогов, читать; 

 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений) 

 

По второму разделу: 

Развитие математических представлений и логики : 

 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

 

• знакомство с математическими знаками; 

 

• развитие умение решать и составлять арифметические задачи; 

 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических 

форм) 

 

           Программа разработана на основе авторской программы дополнительного 

образования Петровой О.Н - г. Санкт-Петербург,  2013 г. 

          Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в 

возрасте от 6 до 7 лет. Продолжительность реализации программы – 9 месяцев 

(период с сентября по май включительно), что составляет 4 занятия в месяц по 

60 минут каждое. Занятия проходят 1 раз в неделю. 

 

Форма занятий - совместная игровая познавательная деятельность детей. 

 

Ожидаемые результаты после реализации программы. 

 

По первому разделу: 

 

- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква»,                

« предложение»; знать порядок букв (алфавит); 

 



- различать гласные и согласные звуки; 

 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

 

- свободно и осознанно читать простые слова 

 

- правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой структуры; 

 

- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце; 

 

- проявлять интерес к родному языку. 

 

По второму разделу: 

 

- ребенок должен различать и называть цифры и другие математические знаки 

(сложения- вычитания, знаки больше - меньше, равно); 

 

- уметь составлять и решать арифметические задачи; 

 

- уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство; 

 

- ориентироваться в тетради 

 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

 

            При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы 

взаимодействия взрослого и ребенка (введение игрового персонажа, подвижные 

игры, экспериментирование, моделирование, занимательные упражнения, 

графические, фонематические, грамматические игры, игры на развитие 

внимания, памяти); используется разнообразный дидактический материал 

(подвижная азбука ( наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами); 

индивидуальные разрезные наборы букв и цифр; картинки с цветным 

изображением звуков (красный – гласный, синий- согласный, зеленый- 

согласный мягкий); предметные картинки для составления предложений и задач; 

сюжетные картинки для составления рассказов; тетради в клетку; рабочие 

листы- прописи букв, цифр). Используется мультимедийное оборудование. 

 



          Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми 

содержания дополнительной образовательной программы с помощью игровых 

заданий. Форма подведения итогов по реализации дополнительной 

образовательной программы  предшкольной подготовки «Букварёнок» – 

открытое занятие для родителей. 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

«Букварёнок» 

 

 

№ 
п/п 

Название темы (раздела) Кол – во 
занятий 

1 Развитие речи и обучение грамоте 
 

36 

2 Обучение грамоте (письмо) 36 
3 Развитие математических представлений и логики  

 
36 

 

 

Содержание программы 

  

1.    Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи. 

   Знакомство со звучащим словом, выделение звука из звукового ряда, слова, 

текста. 

   Определение местоположения звука в слове по отношению к началу, середине, 

концу. 

   Знакомство со слогом, со слоговой структурой слова, деление слова на слоги. 

   Овладение звуковым анализом слова, т.е. последовательному вычленению всех 

звуков в слове по порядку. 

   Дифференциация звуков по их качественной характеристике (гласные, 

согласные, звонкие, глухие, твёрдые, мягкие). 

   Программа предполагает не обучение просто чтению, а введение широкого 

круга познавательных задач в области языка: 

   1. Овладение звуковым синтезом слов. 

   2. Развитие слуховой памяти и слухового внимания. 

   3. Правильное произношение всех звуков родного языка. 

   4. Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слоговой 

структуре. 



   5. Уточнение, обогащение, активизация словаря. 

  6. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, развитие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, подбор синонимов, антонимов (без 

использования терминов). 

   7. Раскрытие смысла образных выражений, поговорок, пословиц. 

   8. Пересказ сказки или небольшого рассказа (по вопросам учителя и 

самостоятельно). 

   9. Составление по картинке или серии картинок, объединённых общей  
темой, небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.  
 10. Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений,  
чистоговорок, скороговорок.  
   11. Развитие грамматически правильной речи детей, её точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности при изложении собственных рассказов и 
при пересказе текста.  
 12. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 
рассказам других детей.  
 

2.    Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики. 

а) графические диктанты; 

б) штриховку фигур; 

в) рисование по клеткам узоров; 

г) построение фигур из прямых линий. 

   Знакомство с начертаниями печатных букв, их «именами», рассматривание 

буквы как фигуры начинается только после этого. В этот период, когда ребёнок 

учится владеть рукой, с помощью зрения фиксировать границы, величину 

элементов, запоминает конфигурацию букв, не следует устанавливать связи с 

работой букв (какой звук какой буквой обозначаем). Полезнее попросить ребят 

сравнивать буквы между собой, из каких и скольких элементов построены, чем 

похожи и чем отличаются. Учитель предлагает детям такие упражнения: 

выложить букву их палочек, слепить из пластилина, составить из 

геометрических фигур, дорисовать, заштриховать или разукрасить.  

   Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребёнка. 

   В данный раздел включены следующие упражнения: 

1.     Пальчиковая гимнастика. 

2.     Штриховка. 

3.     Лепка. 

4.     Аппликация 

   Штриховка, аппликация и лепка также способствуют развитию творческого 

воображения и конструкторских способностей. 



    Основной целью лепки является подготовка к обучению грамоте. Лепка, с 

одной стороны, требует развитых ощущений и восприятий, а с другой – сама 

совершенствует эти ощущения и восприятия. Считается, что ведущим в 

познании предметов реального мира является зрение, но на первых этапах 

становления образа у детей важнейшее место занимает осязание предмета. 

Поэтому предлагается знакомство с буквами осуществлять через лепку. 

     

   К концу обучения у детей предполагается формирование следующих 

умений: 

·        правильно держать ручку при письме; 

·        ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) 

строки; 

·        фиксировать границу и величину элементов букв; 

·        запоминать конфигурацию букв; 

·        знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 

·        при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков; 

·        уметь по фрагментам продолжить узор. 

  

3. Развитие элементов логического мышления и элементарных 

математических представлений. Ознакомление с пространственными и 

временными отношениями 

         Общие понятия 

     Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по форме, цвету, размеру, материалу. 

     Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим 

признаком. Составление совокупности по данному признаку. Выделение части 

совокупности. 

     Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства 

и неравенства. 

     Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью 

составления пар (равно – не равно, больше на… - меньше на…). 

    Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

         Натуральное число как результат счета и измерения числовой отрезок. 

     Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

     Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции с ними 

     Прямой и обратный счет в пределах 10. порядковый и ритмический счет. 



     Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке 

прямой. Состав чисел первого десятка. 

     Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на… - меньше на…) 

на наглядной основе. 

     Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры) взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. 

     Число 0 и его свойства. 

     Решение простых задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

Пространственно-временные представления 

     Примеры отношений: на – над - под, слева – справа - посередине, спереди - 

сзади, сверху - снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – 

тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, 

вдоль, через и др.  

     Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

     Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

  

Геометрические фигуры и величины 

     Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковые по форме. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал.  Составление фигур из частей и деление 

фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

                   К концу обучения у детей предполагается формирование 

следующих умений: 

    - выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

    - объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между целым и частью;     находить части целого и целое по известным частям; 

    - сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами, 

    - считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными; 

    - сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10 и 

устанавливать насколько одно число больше или меньше другого; 

     - называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее    числа; 

    - определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

    - соотносить цифру с количеством предметов ;  



    - узнавать и называть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг; находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

   - выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе    

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

   - называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году; 

 -  использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной и      

нескольких единиц 

- записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =. 

 

  

            Основные умения и навыки по окончанию курса предшкольной 

подготовки 

 

             Программа предшкольной подготовки «Букварёнок» предусматривает, 

что по окончании курса дети будут уметь: 

- соблюдать правила поведения в школе, проявлять свои коммуникативные 

навыки; 

- свободно считать в пределах 10 и обратно; 

- сравнивать числа в пределах 10, называть «соседей» числа; 

- знать   цифры от 0 до 9; 

- решать простые задачи; 

- выполнять графические диктанты; 

- выделять на слух звуки в словах, давать им характеристику; 

- составлять рассказ по картинке из 5 – 6 предложений; 

- развивать навык слогового  чтения; 

- правильно пользоваться карандашом, ручкой, другими графическими  

материалами; 

- владеть элементарными изобразительными навыками, лепить из  пластилина, 

выбирая соответствующую технику и средства выражения; 

- слушать и выполнять инструкцию для детей; 

- выполнять простейшие общеразвивающие физические упражнения; 

- применять на практике простейшие представления об окружающем мире 
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