
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 462 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТА 

На заседании Педагогического совета 

«___» августа 2017 года 

Протокол № ____ 

УТВЕРЖДЕНА

Приказом № 95

от «29» августа 2017 года

Директор ГБОУ школы № 462

__________________Т.В. Сорокина

 

 

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа будущего первоклассника» 
 

 

 

Возраст учащихся: 6-6,5 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 Разработчик– 

Волосянкина Наталья Васильевна,

учитель начальных классов

 

 

 

 

 



Программа дополнительного образования «Школа будущего первоклассника» раз-
работана в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения; 
-Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное зве-

но); 
-рекомендациями Примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федера-
ции. 

-примерной Программой начального общего образования М., «Просвещение», 2009 
год. 
 

Пояснительная записка 
 

Направленность программы 
Программа дополнительного образования «Школа будущего первоклассника» име-

ет социально – педагогическую направленность.  
Программа направлена на формирование предпосылок будущей учебной деятель-

ности детей,  психологической готовности к обучению – интереса и потребности в позна-
нии нового, трудолюбия, способности к волевым усилиям. Программа выражает социаль-
ный запрос родителей и школы. 

 
Адресат программы 

Субъектами реализации программы являются: 
•обучающиеся (программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста 6-6,5 
лет); 
•педагоги (программа предусматривает интеграцию педагога и воспитателей); 
•родители (программа выявляет активную субъектную позицию родителей). 
 

Актуальность программы 
Программа отвечает потребностям детей старшего дошкольного возраста и их ро-

дителей. Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых ответственных 
этапов человеческой жизни. С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, уста-
навливается новая система отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые фор-
мы деятельности. В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, 
воспитателей, учителей) - обеспечить благоприятные условия для всесторонней полно-
ценной подготовки дошкольника к обучению в школе. 

Высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с лично-
стной готовностью к школе. Особое значение в личностной готовности ребенка к школе 
имеет мотивационный план, т. е. «внутренняя позиция школьника».Для формирования  
«внутренней позиции школьника»,  положительного отношения к школе старшему до-
школьнику  необходимо создать условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл  на-
стоящим учеником: посидел за партой, пообщался  со своим будущим учителем, привык к 
нему и его требованиям, «почувствовал» школьные стены. Занятия по подготовке буду-
щих первоклассников обеспечивают преемственность в дошкольном и школьном началь-
ном образовании, психологически готовят детей к школьному обучению 

Данная программа отвечает современным требованиям модернизации системы об-
разования. В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания 
подрастающего поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения 
им универсальных учебных действий  (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  



Программа способствует формированию  элементарных навыков универсальных 
учебных действий (УУД) и компетенций. 

 
Новизна программы заключается в том, что при ее разработке были учтены соче-

тание возрастного и индивидуального подхода к воспитанию и обучению детей, переход 
на личностно-ориентированную модель обучения, единство воспитания и обучения, пре-
емственность работы ОУ и семьи. 
Новизна программы выражается в: 
• организации психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 
старших дошкольников и их родителей; 
• применении экспериментальной программы стартовых возможностей для детей старше-
го дошкольного возраста при поступлении в первый класс, независимо от социального 
уровня семьи, места жительства, здоровья ребенка, этнической принадлежности т.д. 
•создании предпосылок для формирования  коммуникативных способностей и умений. 
 

Отличительные особенности программы 
К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей для готовности детей к 

школе является сформированность «базиса личностной культуры». Основной характери-
стикой «базиса личностной культуры» ребенка дошкольного возраста является компе-
тентность.  
Отличительной особенностью программы является направленность на формирование 
компетентностей: коммуникативной, социальной, интеллектуальной и компетентность в 
плане физического развития.  
Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ребенком 
своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых  средств. Ребенок умеет слу-
шать другого и согласовывать с ним  свои  действия. 
Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер отно-
шения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, соответ-
ствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает желания 
других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, несогласие  в 
социально приемлемой форме.  
Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к практи-
ческому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и символиче-
скому моделированию, речевому планированию, логическим операциям (сравнение, ана-
лиз, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах деятельности лю-
дей, имеет представление о некоторых природных явлениях и закономерностях, знако-
мится с универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами.  
Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок имеет 
представление о своем физическом облике и здоровье, владеет своим телом, различными 
видами движений. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает  необходи-
мость их применения. 
Программа базируется на системе следующих психолого-педагогических принципов: 
-общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей;  
-развитие творческой деятельности;  
-развитие личностных компетенций;  
-поддержка и сохранение здоровья;  
-формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;  
-развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования;  
-сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 
 



Цель программы – формирование у  ребёнка основных необходимых навыков учебной 
деятельности, «внутренней позиции школьника», как средств реализации преемственно-
сти между дошкольным этапом и начальной школой с учетом ФГОС второго поколения.  
 
Занятия в «Школе будущего первоклассника» решают следующие задачи: 
Воспитательные: 
•развитие эмоционально – ценностных ориентаций; 
•воспитание чувства собственного достоинства, самоуважения; 
•воспитание трудолюбия; 
•воспитание культуры общения и поведения; 
•воспитание эмоциональной отзывчивости (сочувствие, сопереживание) к людям; 
•формирование навыков здорового образа жизни. 
 
Развивающие: 
•развитие мотивации к учебной деятельности; 
•развитие интеллектуальных способностей; 
•развитие аккуратности, ответственности; 
•развитие детской самостоятельности и инициативы; 
•стремления к активной деятельности и творчеству; 
•развитие эстетических чувств; 
•развитие мелкой моторики рук. 
Обучающие: 
•систематизация знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и специаль-
ных), пополнение их; 
•развитие познавательных интересов;  
•формирование  представлений о школе и нормах школьного поведения; 
•развитие навыка ориентировки в тетради; 
•формирование заинтересованного отношения к учению и учебной деятельности. 
 
Условия реализации программы 
Рабочая программа «Школа будущего первоклассника» рассчитана на 26 недель. Общее 
количество  – 52 часа.  
Основная форма обучения по данной программе – занятие. Занятия в «Школе  будущего 
первоклассника» проводятся 1 раз в неделю в период с октября по апрель текущего учеб-
ного года. В один день – 2 занятия, которые определяются следующими модулями: 

1. Развитие речи и подготовка к обучению к грамоте. 
2. Формирование математических представлений. 

Одно учебное занятие длится 30 минут.  Между занятиями – перерыв 15  минут.  
 
Формы организации деятельности: 
-фронтальная; 
-групповая; 
-коллективная 
 
Формы занятий: 
-беседа; 
-практическая работа; 
-занятие – игра: деловая, ролевая, познавательная; 
-самостоятельная работа; 
-праздник; 
-занятие-творчество; 
-диагностическое занятие. 



 
Материально-техническое обеспечение реализации программы: 
-учебный класс, обеспеченный необходимым количеством парт и стульев в соответствии с 
возрастными особенностями детей и их количеством. 
 
УМК 
Рабочие тетради с заданиями для развития детей: 
1.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Готовимся к письму» - в 2 частях, ОАО «Дом печати – 
Вятка» г. Киров, 2011г. 
2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «30 занятий для успешной подготовки к школе» (6 лет) в 2-
х частях;ОАО «Дом печати – Вятка» г. Киров, 2011г.  
3.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Математика для малышей» в 2-х частях; ОАО «Дом печа-
ти - Вятка» г. Киров, 2011 г. 
Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, мультимедиа-
проектор,  DVD-проектор,  телевизор, музыкальный центр, Мimio планшеты. Мimio про-
екты. 
 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате занятий по программе «Школа будущего первоклассника» у старшего 

дошкольника сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и ме-
тапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и пред-
метные результаты. 

 
Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 
- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 
учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и по-
ступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его соб-
ственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его по-
ступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступ-

кам; 
- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 
 
Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) до-

школьной подготовки является формирование следующих универсальных учебных дейст-
вий: 

Регулятивные УУД: 
- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 
-учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материа-

лом (иллюстрациями) учебного пособия; 
- учиться отличатьверно выполненное задание от неверного; 



-учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 
своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 
Познавательные УУД: 
- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного; 
-учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в ус-

ловных обозначениях); 
- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 
- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 
- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 
- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять ма-

тематические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять 
слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 
- называтьсвои фамилию, имя, домашний адрес; 
- слушать и понимать речь других; 
- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 
- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 
- строить понятные для партнера высказывания; 
- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности; 
- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения 

и общения и учиться следовать им; 
-сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов ин-
тересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 
 

Предметные результаты: 
 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 
- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 
- задавать свои вопросы  по содержанию услышанного литературного произведения; 
- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 
- конструировать словосочетания и предложения; 
- определять количество слов в предложении; 
- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 
- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать сло-
ва на заданную букву; 
- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 
- различать звуки и буквы; 
- узнавать и различать буквы русского алфавита; 
- правильно держать ручку и карандаш; 
- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 
Введение в математику: 
- продолжать заданную закономерность; 
- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 
- вести счет предметов в пределах 10; 
- соотносить число предметов и цифру; 



- сравнивать группы предметов  с помощью составления пар; 
- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: 
Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 
- классифицировать  объекты  по форме, цвету, размеру, общему названию;  
- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – напра-
во, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера 
– сегодня – завтра; 
- распознавать известные геометрические фигуры  (треугольник, круг, квадрат, прямо-
угольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 
- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку  и изображать про-
стейшие фигуры «от руки»; 
- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в каче-
стве точки отсчета, а также на листе бумаги. 
 

II. Учебный план занятий 
  

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   1  1 Первичная  
диагностика 

2 Слово, слог, предложение 5 2,5 2,5 текущий 

3 Буквы и звуки 16 8 8 текущий 

4 Слова - названия предметов, при-
знаков, действий. 3 1,5 1,5 текущий 

5 Итоговый контроль. 1  1 Итоговая  
диагностика 

Итого 26 12 14 
 

«Введение в математику» 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1  1 Первичная  
диагностика 

2 Доцифровой период 6 3 3 текущий 

3 Числа от 0 до 10. Состав чисел 
первого десятка 10 5 5 текущий 

4 Геометрические фигуры 4 2 2 текущий 

5 Работа над задачей 4 2 2 текущий 

6. Итоговый контроль 1  1 Итоговая  
диагностика 

Итого 26 12 14 



 
III. Календарный учебный график 

Год  
обучения 

Дата  
начала  

обучения по 
программе 

Дата  
окончания  
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Всего 
учебных 
дней 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 год   26 26 52 
1 раз в 
неделю 
по 2 часа 

 
IV. Рабочая программа 

1. « Развитие речи и подготовка к обучению грамоте». 
 
Особенности занятий 
Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание уделяется разви-
тию познавательно-речевой деятельности дошкольников. Данные занятия – это развитие 
устной речи, подготовка к обучению чтению, письму. 
У большинства детей старшего дошкольного возраста завершается формирование грамма-
тического строя речи, и они начинают постепенно осваивать грамматику текста. 
Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, общения, 
освоения образцов речи. Особое внимание следует уделять развитию фонематического 
слуха и правильного звукопроизношения. 
Большинство детей, начинающих школьное обучение, испытывают значительные трудно-
сти в овладении техникой письма. Причин тому несколько: 
-недоразвитие мелкой мускулатуры руки (пальчиковой); 
-однообразие, монотонность организации обучения; 
-маленький размер и сложность элементов современной русской каллиграфии. 
На занятиях создаются условия для формирования правильного навыка письма: положе-
ние пальцев и кисти при письме, нажим при письме, положение тела при письме. 
Цель занятий - создание условий, способствующих формированию у детей звуковой 
культуры речи и готовности к овладению звукобуквенным анализом; подготовить ребенка 
физически и психологически к освоению письма в школе. 
Основные задачи: 
Воспитательные 
-воспитание любви  к родному языку: его богатству, красоте, гармоничности; 
-воспитание чувства собственного достоинства, самоуважения; 
-воспитание эмоциональной отзывчивости; 
-воспитание трудолюбия; 
-воспитание культуры общения; 
-формирование у детей положительного отношения к чтению, к письму; 
-формирование заинтересованности в освоении навыков письма, стремление учиться пи-
сать в школе. 
-формирование навыков здорового образа жизни. 
Развивающие 
-формирование у детей интереса и устойчивой мотивации к овладению навыками чтения и 
письма; 
-развитие мыслительных процессов детей: зрительное и слуховое восприятие, память, ло-
гика, аналитическое мышление (расчленяя и синтезируя объект); 
-развитие мелкой моторики пальцев путем работы с карандашом, выполнения графиче-
ских заданий, пальчиковых игр, штриховок и т. д. 
-развитие абстрактного мышления детей, формируя навыки работы со знаками (буквами) 
– символами; 



-развитие аккуратности, ответственности; 
-развитие творческих способностей; 
-развитие детской самостоятельности и инициативы. 
Обучающие 
-формирование представлений о школе и нормах школьного поведения; 
-формирование заинтересованного отношения к учебной деятельности; 
-развитие навыка ориентировки в тетради; 
-обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 
-развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 
-развитие грамматического строя речи; 
-развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; 
-обучение звуко-слоговому анализу слов. 
-формирование прочных навыков самостоятельного письма печатными буквами. 

 
Ожидаемые   результаты 

Будущий первоклассник будет уметь: 
• различать звуки и буквы; 
• соединять звуки в слоги. 
• выделять звук в начале слова; 
• находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове; 
• узнавать и называть буквы русского алфавита; 
• конструировать словосочетания и предложения из 3-4 слов, в том числе с новыми слова-
ми; 
• делить простые предложения на слова, определять количество слов в предложении; 
•делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 
• подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 
• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок, из личного опыта; 
▪ заучивать и рассказывать любимые стихотворения наизусть; 
• отвечать на вопросы педагога; 
• задавать свои вопросы. 
В результате работы будущий первоклассник научится: 
•правильно держать ручку и карандаш; 
•обводить по контуру фигуры, простейшие сюжетные композиции; 
•аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание; 
•воспроизводить основные элементы русского прописного письма. 
 

Основные содержательные линии занятий  
«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

Работа по развитию связной речи строится на основных ее уровнях: звук – слово – пред-
ложение – связное высказывание – текст.  
1. Лексическая и грамматическая работа: 
-обогащение словарного запаса детей;  
-наблюдение над многозначными словами в речи; 
-употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и пред-
ложений). 
2. Развитие связной речи: 
 -ответы на вопросы, участие в диалоге; 
 -подробный пересказ текста по зрительной опоре; 
 -составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 
 3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 
-знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным обо-
значением; 



-знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; ударные и безударные 
звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 
-выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 
-выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 
согласных; 
 -«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. 
5.Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 
 

Содержание занятий «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 
Занятие 1.Вводное. Знакомство со школой. Речь устная и письменная. Первичная ди-
агностика. 
Теория 
Знакомство детей со школой и друг с другом. Загадки на тему «Школа». Первичная диаг-
ностика (выявление и систематизация знаний и умений, которыми обладают дети).  
Речь устная и письменная. Слушание сказки. Беседа и рассуждения о прочитанном. 
Практика 
Пальчиковая гимнастика. Знакомство с буквами. Обводка фигур по контуру. Рисование 
горизонтальных и вертикальных линий по пунктиру. 
 
Занятие 2.Путешествие в мир игрушек. Слово. 
Теория 
Мои игрушки. Составление предложений по теме «Моя любимая игрушка». Понятие 
«слово». Игра «Подбери словечко». Заучивание наизусть стихов А. Барто. 
Практика 
Пальчиковая гимнастика. Развитие координации движений кисти. Обводка фигуры по 
контуру. Раскрашивание картинок. 
 
Занятие 3. В детском саду. Предложение. 
Теория 
Составление предложений о детском саде. Отгадывание загадок. Понятие «Предложение». 
Знакомство с  правилами посадки при письме. 
Практика 
Пальчиковая гимнастика. Знакомство с разлиновкой тетради. Рисование квадратов и пря-
моугольников по пунктиру. 
 
Занятие 4.Путешествие в мир сказок. Предложение. Схема предложения. 
Теория. 
Отгадывание загадок о сказочных героях. Составление предложений по теме «Моя люби-
мая сказка». Предложение. Знакомство со схемой предложения.  Пересказ любимой сказ-
ки.  
Практика. 
Составление схем предложений из 3 слов. Обводка линий по пунктиру. Штриховка. 
 
Занятие 5.Домашние животные. Слог – часть слова. 
Теория 
Отгадывание загадок о домашних животных. Составление предложений по теме «Мой 
домашний друг». Понятие «слог». Слог -  часть слова. Деление слова на слоги. Игра 
«Сколько слогов».  



Практика 
Пальчиковая гимнастика. Составление схемы предложения. Деление слова на слоги. Ри-
сование яблока по пунктиру. Штриховка по образцу. Раскрашивание. 
 
Занятие 6.Во саду ли, в огороде. Слово и слог. 
Теория 
Отгадывание загадок на тему «Сад». Составление предложений. Слово. Деление слова на 
слоги. Знакомство со схемой. Подбор слов к схеме.  
Практика 
Пальчиковая гимнастика. Составление схем «Деление слова на слоги». Подбор слов к 
схемам. Раскрашивание. Штриховка фигур. 
 
Занятие 7. Дикие животные. Звуки окружающей действительности (неречевые: гу-
док, лай, пение птиц…) 
Теория 
Отгадывание загадок. Составление предложений об обитателях леса.  Понятие «звук». 
Произносим разные звуки. Игра «Кто так говорит». Подбор предложений к схемам. 
Практика 
Пальчиковая гимнастика. Составление схем предложений и деления слова на слоги. Зна-
комство с разлиновкой тетрадного листа. Письмо коротких линий (слева-направо). Штри-
ховка. 
 
Занятие 8.Растения леса. Звуки (речевые)  и буквы. 
Теория. 
Отгадывание загадок. Составление предложений по теме «Растения леса». Звуки и буквы. 
Сопоставление понятий «буква-звук». Буквы мы пишем, звуки произносим.  
Практика 
Пальчиковая гимнастика. Составление схем предложений. Обводка печатных букв по 
контуру. Письмо наклонных коротких линий (сверху-вниз, снизу-вверх) 
 
Занятие 9.В лес по ягоды, грибы. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Теория. 
Устные рассказы по впечатлениям «В  лесу». Грибы съедобные и ядовитые. Знакомство с 
понятием «Гласный звук». Особенности произношения гласных звуков. Схематическое 
изображение гласного.  Игра «Поймай звук». Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Практика 
Печатание букв, обозначающих гласные звуки. Печатание 1-2 сложных слов. Деление на 
слоги. Выделение гласных букв. Раскрашивание. Письмо по образцу. 
 
Занятие 10. Цветы. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 
Теория 
Отгадывание загадок о цветах. Составление предложений на тему «Мой любимый цве-
ток». Знакомство с понятием «Согласный звук». Особенности произношения согласных 
звуков. Схематическое изображение согласного звука. Игра «Кто больше».  Буквы, обо-
значающие согласные звуки. 
Практика 
Печатание букв, обозначающих согласные звуки. Печатание слов и нахождение согласных 
букв. Письмо длинных наклонных линий. Штриховка. 
 
Занятие 11.Деревья и кустарники. Звуки: гласные, согласные 
Теория 



Отгадывание загадок о деревьях. Составление предложений «Деревья нашего края». Глас-
ные и согласные звуки. Сопоставление гласных – согласных звуков. Знакомство со схемой 
слога слияния. Упражнения в определении звуков. Определение местоположения звука в 
слове. Чтение слогов слияний. 
Практика. 
Печатание букв, слогов. Звуковое моделирование слогов. Письмо коротких наклонных 
линий (треугольники). Штриховка по образцу. 
 
Занятие 12. Спорт. Ударение. Ударный гласный звук. 
Теория 
Виды спорта. Устные рассказы детей о любимом виде спорта. Понятие «Ударение», его 
условное обозначение. Определение ударного слога и ударной гласной буквы.  
 Практика 
Пальчиковая гимнастика. Деление слов на слоги, определение ударного слога и ударного 
гласного звука.  Штрихование. Письмо точек. Письмо длинных и коротких наклонных ли-
ний. 
 
Занятие 13. Моё любимое занятие. Ударение 
Теория  
Беседа с детьми об увлечениях. Составление предложений. Ударение. Определение удар-
ного слога. Упражнения в постановке ударения в слове. Игра «Подбери слово». 
Практика. 
Пальчиковая гимнастика. Штрихование. Звуковое моделирование слов. Письмо наклон-
ных коротких линий по точкам. Дорисуй картинку. 
 
Занятие 14. Моя любимая книга. Алфавит    
Теория   
Составление предложений о любимой книге. Алфавит. Название букв. Буквы, обозна-
чающие гласные и согласные звуки. Чтение 1-2 сложных слов. 
Практика 
Печатание букв, слогов. Письмо линий  по образцу. Звуко-буквенный анализ слов. 
 
Занятие 15. Путешествие на луг. Звук [а], буквы Аа. Звук [у], буквы Уу. 
Теория  
Отгадывание загадок о насекомых. Что растет на лугу. Составление предложений и схем. 
Звуки и буквы Аа, Уу. Особенности произношения гласных звуков. Игра «Кто больше». 
Повторение алфавита. Нахождение букв в алфавите. Чтение слогов и слов. Скороговорки. 
Практика 
Конструирование букв. Печатание слогов и слов. Звуко-буквенный анализ слова 
луг.. Письмо полукругов. Штриховка. Дорисуй картинку и раскрась. 
 
Занятие 16. На реке. Звук [о], буквы Оо. Звук [и], буквы Ии. 
Теория 
Составление предложений по теме «На реке». Отгадывание загадок о рыбах. Звуки и бук-
вы Оо, Ии.  Особенности  произношения новых гласных звуков. Игра «Кто вниматель-
ный». Место букв в алфавите. Чтение слогов и слов. Заучивание скороговорок. 
Практика. 
Конструирование букв. Печатание слогов и слов. Звуко-буквенный анализ словсом, рыба. 
Рисование корабликов по образцу. Штриховка (горизонтальная, наклонная). Раскрашива-
ние иллюстраций. Письмо длинных наклонных линий с петлей вверху. 
 
Занятие 17 Домашние птицы. Звуки [м], [м'], буквы Мм. 



Теория 
Отгадывание загадок о домашних птицах. Составление предложений и схем. Согласные 
звуки [м], [м']. Особенности произношения новых согласных звуков. Буквы Мм. Чтение 
слогов и слов с буквами. Игра "Доскажи фразу".  
Практика 
Конструирование буквы из палочек. Звуко-буквенный анализ слова корова..Выполнение 
рисунка с круглыми элементами (грибок, вишенка, цветок). Рисование по образцу. 
 
Занятие 18.Гуляем по зоопарку. Звуки [с], [с'], буквы Сс. 
Теория 
Устные рассказы детей о посещении зоопарка. Составление описания животного по кар-
тинке. Игра «Узнай, кто это?» Знакомство с новыми согласными звуками. Особенности их 
произношения. Чистоговорки. Чтение слогов и слов с буквами Сс. 
Практика 
Лепка буквы из пластилина. Разучивание стихотворения о слоне. Звуко-буквенный анализ 
слова слон. Выполнение рисунка с изученными элементами. Письмо длинных наклонных 
палочек с петлей внизу. 
 
Занятие 19. Кто кем работает. Звуки [р], [р'], буквы Рр. 
Теория 
Профессии людей. Отгадывание загадок о профессиях. Составление устных рассказов 
«Кем работает моя мама».  Особенности произношения новых звуков. Игра «Соответст-
вие". Чистоговорки. Чтение слогов и слов с буквами Рр.  
Практика 
Составление буквы из палочек. Письмо коротких и длинных линий (на верхних и нижних 
вспомогательных строках). Штриховка. 
 
Занятие 20. Правила дорожного движения. Звук [ы], буква ы. Звук [и], буквы Ии. Мяг-
кость и твердость согласных на письме. 
Теория 
Правила дорожного движения. Особенности произношения новых звуков. Гласные, обо-
значающие мягкость – твердость согласных звуков. Чтение слогов и слов. Игра "Узнай 
звук". Анаграмма.  
Практика 
Конструирование букв Ии, ы. Письмо малых и больших овалов. Раскрашивание картинки. 
 
Занятие 21. Моя семья. Звуки [л], [л'], буквы Лл. 
Теория 
Устные рассказы детей о своей семье. Знакомство с новыми звуками и буквами Л, л. Осо-
бенности произношения новых  звуков. Чтение слогов и слов с буквами Лл. Игра "Узнай 
звук". Загадки. Чистоговорки.  
Практика 
Конструирование буквы Л из палочек. Печатание слов. Письмо коротких и длинных на-
клонных линий с закруглением вверху. Письмо изученных элементов. 
 
Занятие 22. В магазине. Звук [ш], буквы Шш. Слова – названия предметов. 
Теория 
Какие бывают магазины. Составление устного рассказа «За покупками» (по впечатлени-
ям). Игра «Выбери нужные продукты».  Слова – названия предметов. Особенности произ-
ношения звука. Знакомство с буквами Шш. Чтение слогов и слов с изученными буквами.  
Игра "Полсловечка за вами". Ребус. 
Практика 



Конструирование буквы Ш из палочек.  Письмо коротких и длинных наклонных линий с 
закруглением внизу.  Звуковая модель слова шар.  Штриховка.  
 
Занятие 23. Птицы нашего леса. Звуки [к], [к'], буквы Кк. Слова – названия признаков. 
Интонирование предложений. 
Теория 
Птицы – наши друзья. Игра «Узнай птицу». Звуки [к], [к']. Особенности произношения 
новых звуков. Буквы Кк для обозначения звуков. Слова – названия признаков предметов. 
Чтение слогов и слов. Чтение слов с изученными буквами. Интонирование предложений. 
Практика 
Конструирование буквы К (из пластилина). Составление схем предложений. Штриховка. 
Письмо коротких и длинных линий с закруглением вверху и внизу. 
 
Занятие 24.Инструменты. Звуки [т], [т'], буквы Тт. Слова – действия предметов. 
Большая буква в именах и фамилиях. 
Теория 
Инструменты. Какие бывают инструменты. Составление рассказа «Строим кормушку». 
Слова – названия действий. Особенности произношения новых согласных звуков. Буквы 
Тт. Чтение слогов, слов и предложений. Большая буква в именах собственных. 
Практика 
Конструирование буквы Т. Печатание слов с изученными буквами. Звуковая модель слова 
стук. 
Письмо коротких и длинных линий с петлями. 
 
Занятие 25. Транспорт. Звуки [п], [п'], буквы Пп. Чтение слов с изученными буквами. 
Теория. 
Транспорт. Виды транспорта. Составление предложений «Правила пассажира». Особен-
ности произношения новых согласных звуков. Буквы Пп. Чтение слогов, слов и предло-
жений. Закрепление о большой букве в именах собственных. 
Практика 
Конструирование буквы. Печатание слов. Звуковая модель слова машина. Письмо длин-
ной наклонной линии с овалом справа. Письмо малых и больших овалов. Симметричное 
изображение рисунка. 
 
Занятие 26. Времена года.  Итоговое занятие. Вторичная диагностика. 
Теория 
Времена года. Составление рассказа «Скоро в школу». Итоговая диагностика «Чему я 
научился». Дополнение слога до слова. Чтение слов и предложений с изученными буква-
ми. 
Практика 
Звуко-буквенная модель слова школа. Копирование предложений.  Штриховка прямо-
угольника слева направо. Письмо длинных наклонных линий. Письмо изученных элемен-
тов. 
 



 
Календарно – тематическое планирование занятий 
«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

 
№п.
п 

Тема занятия Колич. 
часов 

Предметные результаты УУД 
(П.- познавательные, 
К.- коммуникативные, 
Р.- регулятивные) 

Личностные результа-
ты 

Дата заня-
тия 

1. Вводное. Знакомство со школой. 
Речь устная и письменная. Пер-
вичная диагностика. 

1 Правила поведения в школе, на 
уроке. Различать речь устную и 
письменную. 

К.умение слышать товари-
щей; 
П.отвечать на вопросы учи-
теля 

Осознание и принятие 
новой социальной ро-
ли «ученик»: само-
оценка своих знаний и 
умений 

 

2. Путешествие в мир игрушек. 
Слово. 

1 Понятие «слово». Подбирать 
слова к различным группам 
предметов. Составлять предло-
жения. 

П.умение группировать, от-
вечать на вопросы; 
Р.умение работать по образ-
цу 

Проявлять интерес к 
обучению 

 

3. В детском саду. Предложение. 1 Знакомство с понятием «пред-
ложение». Правила посадки при 
письме. Разлиновка тетрадного 
листа. 

Р.умение работать по плану; 
К.умение взаимодействовать 
в паре; 

Создание мотивации к 
чтению 

 

4. Путешествие в мир сказок. 
Предложение. Схема предложе-
ния. 

1 Понятие «предложение». Со-
ставление предложений по теме. 
Знакомство со схемой предло-
жения. 

П.умение преобразовывать 
информацию, работать со 
схемой 
Р.умение работать последо-
вательно 

Проявлять интерес к 
предмету 

 

5. Домашние животные. Слог – 
часть слова. 

1 Понятие «слог». Умение делить 
слова на слоги. Определять ко-
личество слогов в слове, назы-
вать их. Составление предложе-
ний по теме. 

К.умение работать сообща, 
принимать другое мнение. 
П.умение ориентироваться в 
учебной тетради; умение ра-
ботать со схемой 

Осознавать свои успе-
хи и неудачи 

 

6. Во саду ли, в огороде. Слово и 
слог 

1 Деление слов на слоги. Знаком-
ство со схемой. Определять ко-

П.умение преобразовывать и 
считывать информацию; 

Проявлять интерес к 
предмету 

 



личество слогов.  Р.умение определять цели и 
задачи урока; умение оцени-
вать свою работу. 

7. Дикие животные. Звуки окру-
жающей действительности (не-
речевые: гудок, лай, пение 
птиц…) 

1 Понятие «речевые» и «нерече-
вые» звуки. Воспроизводить 
различные звуки окружающей 
действительности. Составление 
предложений по теме. Деление 
слова на слоги. 

П.умение сравнивать, обоб-
щать; преобразовывать и 
считывать информацию. 
Р.умение работать по плану 
учителя. 

Создание мотивации к 
обучению 

 

8. Растения леса. Звуки (речевые)  и 
буквы. 
 

1 Различать звуки (речевые) и бу-
квы, обозначающие звуки. Со-
ставление предложений и схем 
по теме. Деление слова на сло-
ги. 

П.умение ориентироваться в 
тетради; отвечать на постав-
ленный вопрос. 
К.умение сотрудничать в па-
ре. 
Р.умение оценивать свою ра-
боту 

Осознавать свои дос-
тижения 

 

9. В лес по ягоды, грибы. Гласные 
звуки. Буквы, обозначающие 
гласные звуки. 

1 Особенности гласных звуков. 
Различать гласные звуки. Печа-
тание простых слов. Деление на 
слоги. 

П.умение пользоваться схе-
мой; 
Р.самоконтроль, самооценка 

Проявлять интерес к 
изучению темы 

 

10. Цветы. Согласные звуки. Буквы, 
обозначающие согласные звуки. 
 

1 Особенности согласных звуков. 
Артикуляционный аппарат. Раз-
личение гласных и согласных. 
Определение гласного звука. 

К. умение строить понятные 
для партнера высказывания 
Р.умение работать по плану, 
оценивать свою работу. 
П.умение работать со схемой 

Доброжелательные 
отношения со сверст-
никами 

 

11. Деревья и кустарники. Звуки: 
гласные, согласные 

1 Различение гласных и соглас-
ных звуков. Подбор слов с ука-
занным звуком; определение 
звука в различных позициях в 
слове. Знакомство со схемой 
слога слияния.  

П. умение преобразовывать 
информацию и считывать её; 
умение отвечать на вопросы. 
К. умение строить понятные 
для партнера высказывания 
Р. умение оценивать свои 
действия 

Проявлять интерес к 
изучению темы 

 

12. Спорт. Ударение. Ударный глас- 1 Понятие «ударение». Выделять П.умение преобразовывать Осознавать свои успе-  



ный звук. ударный гласный. Делить слова 
на слоги. Подбор слов к схемам. 

информацию; 
Р.умение работать по плану 
К.умение взаимодействовать 

хи и неудачи 

13. Моё любимое занятие. Ударение 1 Составление предложений по 
теме. Определение ударного 
слога. Подбор слов к соответст-
вующей схеме. 

П.умение преобразовывать 
информацию; ориентиро-
ваться в тетради. 
Р.умение определять тему 
урока 

 
Осознавать радость 
труда, в познании но-
вого 

 

14. Моя любимая книга. Алфавит    1 Знакомство с алфавитом. Пра-
вильное произношение букв ал-
фавита. Порядок букв. Звуко-
буквенный анализ 1-2 сложных 
слов. 

П.умение преобразовывать 
информацию; отвечать на 
вопрос. 
К.умение слышать ответы 
других, принимать разные 
мнения 

Принимать мнения 
других 

 

15. Путешествие на луг. Звук [а], бу-
квы Аа. Звук [у], буквы Уу. 

1 Знакомство с гласными звуками 
[а], [у], и соответствующими 
буквами. Выделение звука в 
слове в разных позициях. Под-
бор слов. Составление схем 
предложения и слова. 

П.умение преобразовывать 
информацию 
Р. умение составлять план 
занятия, самоконтроль 

Осознание себя в кол-
лективе 

 

16. На реке. Звук [о], буквы Оо. Звук 
[и], буквы Ии. 

1. Знакомство с гласными звуками 
[о], [и], и буквами для их обо-
значения, Выделение звука в 
разных позициях в слове. Звуко-
буквенный анализ слов. 

П.умение преобразовывать и 
считывать информацию; 
умение высказывать свое 
мнение; 
Р.умение работать по плану 

Оценка своих знаний 
и умений 

 

17. Домашние птицы.  Звуки [м], 
[м'], буквы Мм 

1 Знакомство с согласными зву-
ками  [м], [м'], буквами Мм. 
Подбор слов с указанной бук-
вой, выделение звука в слове. 
Звуко-буквенный анализ слов. 

К.умение сотрудничать, при-
нимать другое мнение, вы-
сказывать свои версии; 
Р.умение работать по образ-
цу, самоконтроль. 
П.умение преобразовывать 
информацию 

Доброжелательное 
отношение к сверст-
никам 

 

18. Гуляем по зоопарку. Звуки [с], 1 Знакомство с согласными зву- П.умение преобразовывать Оценка своей работы  



[с'], буквыСс. ками [с], [с'], буквамиСс. Выде-
ление звуков в слове. Чтение 
слогов и слов. Составление 
предложений. Подбор предло-
жений к схеме. 

информацию, отвечать на 
вопрос. 
Р.умение планировать заня-
тие, определять тему и зада-
чи. 

19. Кто кем работает. Звуки [р], [р'], 
буквы Рр. 

1 Знакомство с согласными зву-
ками [р], [р'], буквами Рр. Со-
ставление рассказов по теме. 
Чтение слогов и слов. 

П.умение выдвигать свое 
предположение 
К.умение слушать других и 
принимать чужое мнение. 

Осознавать свои дос-
тижения 

 

20. Правила дорожного движения. 
Звук [ы], буква ы. Звук [и], буквы 
Ии. Мягкость и твердость со-
гласных на письме. 

1 Знакомство с гласными звуками 
[ы], [и] и соответствующими 
буквами. Мягкость согласного 
на письме определяется глас-
ной. Чтение слов и и слогов. 

П.умение сравнивать, обоб-
щать, делать выводы. 
К умение работать в паре 

Осознавать свои успе-
хи и неудачи 

 

21. Моя семья. Звуки [л], [л'], буквы 
Лл. 

1 Знакомство с согласными зву-
ками [л], [л'], буквами Лл. Под-
бор слов с новыми звуками. 
Чтение слов и слогов. 

П.умение отвечать на во-
прос; сравнивать, обобщать 
Р.умение контролировать и 
оценивать свою работу. 
К.строить понятные для 
партнера высказывания 

Осознавать свои дос-
тижения 

 

22. В магазине. Звук [ш], буквы Шш. 
Слова – названия предметов. 
 

1 Знакомство с согласным звуком 
[ш], буквами Шш. Слова, кото-
рые называют предметы. Чтение 
слогов и слов. Составление 
предложений по теме. 

П.умение сравнивать, обоб-
щать; ориентироваться в 
учебном пособии; 
Р.умение планировать свою 
работу 

Доброжелательное 
отношение к товари-
щам 

 

23. Птицы нашего леса. Звуки [к], 
[к'], буквы Кк. Слова – названия 
признаков. Интонирование пред-
ложений. 

1 Знакомство с согласными зву-
ками [к], [к'], буквами Кк. Слова 
– названия признаков предме-
тов. Различение признаков 
предмета по разным свойствам. 
Чтение предложений с различ-
ной интонацией. 

П.умение классифицировать, 
сравнивать, делать выводы. 
К.умение работать в паре 
Р.умение оценивать свою ра-
боту.  

Проявлять интерес к 
чтению и письму 

 

24. Инструменты. Звуки [т], [т'], бук- 1 Знакомство с согласными зву- П.умение преобразовывать и Проявлять интерес к  



вы Тт. Слова – действия предме-
тов. Большая буква в именах и 
фамилиях. 
 

ками  [т], [т'], буквами Тт. Чте-
ние слогов и слов. Составление 
связного текста по теме. Зна-
комство с правилом написанием 
имен, фамилий людей. 

считывать информацию 
Р.умение определять тему 
урока. 
К.умение договариваться, 
принимать другое мнение 

чтению и письму 

25. Транспорт. Звуки [п], [п'], буквы 
Пп. Чтение слов с изученными 
буквами. 

1 Знакомство с согласными зву-
ками [п], [п'], буквами Пп. Зву-
ко-буквенная модель слова. 
Чтение слов с изученными бук-
вами. 

П.умение отвечать на во-
прос; выдвигать свои пред-
положения. 
Р.умение работать по плану. 

Осознание своих ус-
пехов 

 

26. Времена года.  Итоговое занятие. 
Вторичная диагностика. 
 

1 Составление связного рассказа. 
Итоговая диагностика. Чтение 
слов и предложений с изучен-
ными буквами 

Р.самоконтроль знаний и 
умений; самооценка; умение 
работать в соответствии с 
поставленной задачей. 
П.умение отвечать на вопро-
сы, ориентироваться в тетра-
ди 

Самооценка, самокон-
троль 

 



2. «Введение в математику». 
Особенности занятий  

Математическое образование является своеобразной ступенью обучения.  
Задания, предусмотренные программой подготовки детей 6-6,5 лет к школе, обеспечивают 
обязательный минимум образования по математике, создавая условия для развития у каж-
дого ребенка психических новообразований и общих учебных умений в соответствии с 
уровнем психологической и социальной готовности первоклассников к школе.  
Основное правило: от простого к сложному способствует развитию у детей внимания, па-
мяти, воображения, расширяется кругозор, пробуждается интерес к познанию нового. 
      Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в «Школе бу-
дущего первоклассника». Главную роль играют средства обучения, включающие нагляд-
ные пособия: рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы. 

Важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым дети осу-
ществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятель-
ности у дошкольников формируются практические умения и навыки по измерению вели-
чин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное 
усвоение изучаемого материала. Программой предусматривается проведение значитель-
ного числа предметных действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и па-
мяти старших дошкольников. Для этого используется разнообразный раздаточный мате-
риал: карточки с моделями чисел, счетные палочки,  геометрический материал, разрезные 
карточки, счетный материал. 
 
Цель:формирование основных математических представлений, необходимых для изуче-
ния математики в школе.  
Задачи: 
Воспитательные 
-формирование положительного отношения, интереса к предмету; 
-воспитание эмоциональной отзывчивости, доброжелательности; 
-воспитание трудолюбия; 
-воспитание чувства собственного достоинства, самоуважения; 
-воспитание культуры общения; 
-формирование навыков здорового образа жизни. 
Развивающие 
-развитие мелкой моторики пальцев путем работы с карандашом, выполнения графиче-
ских заданий, пальчиковых игр, штриховок; 
-формирование у детей устойчивой познавательной мотивации; 
-развитие абстрактного мышления детей; 
-развитие мыслительных процессов детей: зрительное и слуховое восприятие, память, ло-
гика, аналитическое мышление, внимание; 
-развитие аккуратности, организованности; 
-развитие умения сравнивать и обобщать, доказывать правильность суждений. 
-развитие креативности и вариативности мышления. 
-развитие детской самостоятельности и инициативы. 
Обучающие 
-формирование представлений о школе и нормах школьного поведения; 
-развитие навыка ориентировки в тетради; 
-формирование представления о порядковом и количественном счете; находить место 
числа в натуральном ряду чисел; 
-формирование представления о множестве и числе, соответствии числа и цифрового 
символа; 
-научить определять состав числа из двух меньших; 



-формированию понятия числа на основе сравнения групп предметов и выявления отно-
шений «больше», «меньше», «столько же» на основе  составления пар. 
-развитие умения вести счет предметов в пределах 10; 
-способствовать формированию представлений об арифметических действиях и их 
взаимосвязях; 
-формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о направлении движе-
ния, о последовательности событий, о временных представлениях. 
-подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач. 
-формирование представления о геометрических фигурах. 
- способствовать формированию представлений об арифметических действиях и 
                          
Ожидаемые    результаты 
Будущий первоклассник будет знать: 
• числа от 1 до 10 и называть их в прямом и обратном порядке; 
•соотносить цифру и число предметов; 
•цифры 0-9 и знаки +, -, =  
•название текущего месяца и последовательность дней недели.  
•состав чисел первого десятка; как получить каждое число первого десятка; 
•известные геометрические фигуры, распознавать их среди предложенных и среди объек-
тов окружающей действительности; 
Будущий первоклассник будет уметь: 
• считать до 20 и дальше (количественный и порядковый счет до 20); 
•называть числа в прямом и обратном порядке до10; 
• продолжить заданную закономерность; 
• производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; 
• объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять свои 
действия и называть число элементов в каждой части или целом; 
• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – справа, 
вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – 
сегодня – завтра; 
• сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосредствен-
но (визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно выбранных ме-
рок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 
• составлять по рисункам и решать простые арифметические задачи на сложение и вычи-
тание; 
•пользоваться цифрами и математическими знаками; 
•различать и называть геометрические фигуры; 
• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 
• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в каче-
стве точки отсчета.  
▪ измерять длину предметов с помощью условной меры;  
▪ориентироваться на плоскости (лист клетчатой бумаги, страница). 
 
Основные содержательные линии занятий «Ведение в математику» 
 
1. Количество и счет. 
Общее представление о множестве: по существенным признакам, составные части множе-
ства, отношения между отдельными частями, пары предметов. 
 
Количественный и порядковый счета в пределах 10.Счет в пределах 20 без операций над 
числами. Цифры от 0 до 9. 
 



Отношения между числами натурального ряда, увеличение, уменьшение числа на 1. 
 
Названия чисел в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее число к на-
званному числу, определение пропущенного числа. 
 
 Состав второго пятка из единиц. Раскладывание числа на два меньших; составление из 
двух меньших большее (на наглядной основе) 
 
2.Работа над задачей. 
Общее представление о задаче. Структура задач. Составление и решение простых ариф-
метических задач на сложение и вычитание (на наглядной основе); использование ариф-
метических знаков действий. 
 
3. Величина. 
Сопоставление предметов по различным признакам. Использование  слов: большой, ма-
ленький, больше, меньше, одинакового размера; длиннее, короче, одинаковые по длине; 
выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; толще, тоньше, 
одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые и разные по 
форме; одинаковые и разные по цвету. 
Сравнение предметы методом наложения, прием попарного сравнения; выделение пред-
мета из группы предметов по 2 – 3 признакам. 
Первоначальные измерительные умения: измерение длины, ширины, высоты линейкой, 
изображение отрезков заданной длины. 
Нахождение в группе предметов «лишнего» предмета. 
Развитие глазомера (сравнение предметов на глаз). 
 
4. Ориентировка в пространстве. 
Определение положения предметов в пространстве (слева, справа, вверху, внизу); направ-
ления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад, в 
том же направлении, в противоположном направлении. Понятия: далеко, близко, дальше, 
ближе, высоко, низко, рядом. 
Определение своего положения среди окружающих предметов, усвоение понятий: внутри, 
вне, используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, через. 
Моделирование пространственных отношений между объектами в виде схемы, рисунка, 
плана. 
Ориентировка на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 
 
5. Ориентировка во времени. 
 Понятия: год, месяц, день недели, время года, время суток. Весенние, летние, осенние, 
зимние месяцы. 
Определение, какой день недели был вчера, позавчера, какой сегодня, какой будет завтра 
и послезавтра. 
Использование в речи понятий: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, медленно, 
давно. 
Различение длительности отдельных временных интервалов, регулирование своей дея-
тельности в соответствии со временем. 
 
6. Геометрические фигуры. 
Знакомство с геометрическими фигурами: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, 
овал, многоугольник, шестиугольник. Название и нахождение элементов геометрических 
фигур: сторон, углов, вершин.  Сравнение фигур;  дорисовывание геометрических фигур 



до известных предметов. Символические изображения предметов из геометрических фи-
гур в тетради в клетку. 
Классификация фигур по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет). 
Выкладывание из счетных палочек геометрических фигур. Преобразование одних фигур в 
другие путем складывания и разрезания. 
 
7. Графические работы. 
 Штриховка и раскрашивание. Рисунок точек, узоров; письмо прямых и наклонных пало-
чек; чертеж кривых и ломаных линий в тетрадях в клеточку (0,7 см). 
Графические диктанты. Срисовывание различных предметов по клеточкам и точкам; до-
рисовывание недостающих частей предметов. 
 
8. Конструирование. 
 Складывание из счетных палочек геометрических фигур, цифр, букв, предметов, карти-
нок. Лепка из пластилина цифр, геометрических фигур. 
 
9. Логические задачи. 
 Логические связи и закономерности. 
Выделение в группе предметов «лишнего» предмета. 
Продолжение логического ряда предметов. 
Группировка предметов по 1 – 3 признакам. 
Головоломки, загадки математического содержания, задачи – шутки, ребусы. 
Занимательные игры, математические конкурсы. 
 

Содержание программы 
Занятие 1.Вводное. Диагностика. Свойства предметов (цвет). Дни недели. 
Теория 
Знакомство с предметом. Первичная диагностика. Счет предметов. Сколько предметов. 
Сравнение предметов по цвету. Логические задачи (классификация предметов по призна-
кам). Дни недели. Решение стихотворных задач. 
Практика 
Работа с трафаретом. Обводка. Закрашивание фигур. 
 
Занятие 2. Свойства предметов (размер). Ориентировка в пространстве:  впереди, 
сзади. 
Теория 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Сопоставление предметов по размеру. Использо-
вание слов: больше- меньше, тоньше-толще, уже-шире. Ориентировка в пространстве: 
впереди, сзади, в, над, под, между, перед. Сказка «Репка». Нахождение в группе предме-
тов «лишнего».  
Практика 
Обводка фигур. Штриховка. 
 
Занятие 3. Длиннее – короче. Сравнение предметов по длине. Времена года. 
Теория 
Порядковый счет. Сравнение предметов по длине и высоте. Использование слов: длиннее-
короче, выше-ниже. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение при-
меров вида +1, -1.  Времена года. 
Практика 
Сравнение длин предметов путем накладывания. 
 



Занятие 4. Свойства предметов (форма). Дни недели. Ориентировка во времени: вче-
ра, сегодня, завтра. Геометрическая фигура: круг. 
Теория 
Сравнение предметов по форме. Геометрическая фигура – круг.  Ориентировка во време-
ни. Дни недели. Составление рассказов. Логические задачи(нахождение в группе предме-
тов «лишнего» предмета). 
Практика 
 Рассказы по картинке. Дорисовывание круга до предмета. Штриховка. 
 
Занятие 5. Определение своего положения в пространстве. Столько же. Знак «=». 
Теория 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Определение своего положения в пространстве. 
Использование слов: перед, за, между. Понятие «столько же, сколько…»Знакомство со 
знаком равенства. Логические задачи (продолжение логического ряда). 
Практика 
Работа с наглядным материалом. Раскрашивание рисунков. 
 
Занятие 6.Больше, меньше. Знаки больше «>», меньше «<». Группировка предметов. 
Название месяцев. 
Теория 
Порядковый счет в пределах 10.Группировка предметов. Сравнение количества предметов 
разных групп. Ориентировка в пространстве. 
Практика 
Работа с наглядным материалом. Графические работы. 
 
Занятие 7.Число и цифра 1. Один-много. Классификация предметов. «Уменьши» и 
«увеличь». 
Теория 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Понятия: один-много. Знакомство с числом и 
цифрой 1.Нахождение и сравнение чисел (соседей, предшествующее, последующее), 
предметов (больше, меньше). Пространственная ориентировка. Логические задачи (анто-
нимические игры). 
Практика 
Графический диктант. Работа с наглядным материалом. 
 
Занятие 8.Счет до двух. Сложение. Ориентировка во времени. 
Теория 
Порядковый счет в пределах 10. Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра. Соот-
ношение числа и количества предметов. Знакомство с арифметическим действием - «сло-
жение». Знак +. Ориентировка по словесной инструкции.  
Практика 
Графический диктант. Работа с наглядным материалом. 
 
Занятие 9.Число и цифра 2. Предыдущее и последующее число. 
Теория 
Числовой ряд. Решение стихотворных задач. Число и цифра 2. Предыдущее и последую-
щее число. Логические задачи (классификация предметов по признакам). 
Практика 
Конструирование цифры 2. Срисовывание предметов по клеточкам и точкам. 
 
Занятие 10.Число и цифра 3. Состав числа 3. Вычитание. Геометрическая фигура: 
треугольник. 



Теория 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Присчитывание по 1. Ориентировка на плоскости: 
слева направо, сверху вниз, вперед и т.д.. Число и цифра 3. Действие «вычитание». Знак - 
Геометрическая фигура: треугольник. Решение примеров на вычитание с помощью рисун-
ков. 
Практика 
Конструирование. Графический диктант по клеточкам. Логические задачи (ребусы). 
 
Занятие 11.Число и цифра 4. Состав числа 4. Прямоугольник. Ориентировка на плос-
кости. 
Теория 
Ориентировка на плоскости. Число и цифра 4. Состав числа. Четырехугольники. Прямо-
угольник. Логические задачи (продолжение логического ряда). 
Практика 
Конструирование. Срисовка и штриховка прямоугольника 
 
Занятие 12.Число и цифра 5. Состав числа 5. Ориентировка на плоскости. 
Теория 
Число и цифра 5. Состав числа 5. Пятиугольник. Ориентировка на плоскости. Отношение 
«больше», «меньше», «равно». Решение стихотворных задач. 
Практика 
Конструирование. Обводка фигуры по клеточкам. Графический диктант. 
 
Занятие 13. Числа от 1 до5. Геометрическая фигура: квадрат. 
Теория 
Числа от 1 до 5. Сравнение чисел. Составление примеров, неравенств. Геометрическая 
фигура: квадрат. Ориентировка на тетрадном листе. Логические задачи.  
Практика 
Конструирование из палочек. Графический диктант. Обводка клеточек. 
 
Занятие 14.Число и цифра 6. Состав числа 6.Знакомство с задачей. 
Теория 
Число и цифра 6. Состав числа 6. Ориентирование во времени: название дней недели. Зна-
комство с задачей. 
Практика 
Логические задачи: нахождение отличий. Моделирование задачи. 
 
Занятие 15. Структура задачи. Ориентировка на плоскости. 
Теория 
Выделение составных частей задачи. Составление задач по рисунку. Решение примеров 
«увеличить», «уменьшить». 
Практика 
Графический диктант. Моделирование задач. 
 
Занятие 16.Задачи на сложение. Геометрическая фигура: овал. Ориентировка в про-
странстве. 
Теория 
Структура задачи. Составление задач по рисунку. Решение примеров вида +1, -
1.Геометрическая фигура: овал 
Практика 
Моделирование задач. Конструирование: лепка знакомых геометрических фигур. 
 



Занятие 17.Число и цифра 7. Состав числа 7. Точка, прямая линия, отрезок. 
Теория 
Прямой и обратный счет. Число и цифра 7. Состав числа 7.  Геометрические фигуры: точ-
ка, отрезок, прямая линия. Знакомство с линейкой.  Выделение из групп предметов «лиш-
него». 
Практика 
Конструирование из палочек. Сравнение длин полосок наложением. Измерение длины с 
помощью линейки. 
 
Занятие 18.Геометрические фигуры: круг, овал. Замкнутая и незамкнутая линии. 
Прямая и кривая линии. 
Теория 
Геометрические фигуры: круг, овал. Замкнутая и незамкнутая линия. Прямая и кривая ли-
нии. Логические задачи (найди отличия). 
Практика 
Графические работы (диктант по клеточкам). Конструирование. Преобразование геомет-
рических фигур. 
 
Занятие 19.Решение примеров с изученными числами. Задачи на вычитание. Время: 
месяцы, дни недели. 
Теория 
Числа от 0 до 20. Прямой и обратный счет. Сравнение групп предметов. Названия меся-
цев. Составление примеров на сложение и вычитание. Работа над задачей. 
Практика 
Моделирование задач. Решение примеров с помощью средств наглядности. 
 
Занятие 20.Число и цифра 8. Состав числа 8. Порядковый счет. Прямая, кривая, ло-
маная, луч, отрезок. 
Теория 
Число и цифра 8. Состав числа 8. Виды линий: прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок. Со-
ставление задач.  
Практика 
Конструирование. Моделирование задач. 
 
Занятие 21.Число и цифра 9.Состав числа 9. Многоугольники. 
Теория 
Число и цифра 9. Состав числа 9. Составление задач по рисунку. Многоугольники. 
Практика 
Рисование коротких линий. Конструирование. Штриховка. 
 
Занятие 22.Число и цифра 0. Определение своего положения в пространстве. 
Теория 
Счет от 1 до 20. Решение задач. Логические задачи. Ориентировка в пространстве. 
Практика 
Моделирование пространственных отношений. Дорисовывание геометрической фигуры 
до предмета. 
 
Занятие 23.Число 10. Состав числа 10. Составление задач. 
Теория 
Счет от 1 до 10. Число 10. Составление примеров.  Решение задач. Выделение из групп 
лишней фигуры.  
Практика 



Графический диктант по клеточкам. Обводка клеточек. Логические задачи. 
 
Занятие 24.Числа от 0 до 10.Равенство, неравенство 
Теория. 
Числа от 0 до 10. Прямой, обратный, порядковый счет. Сравнение чисел. Составление ра-
венств, неравенств. Составление и решение задач, примеров. Игра  «Найди общие элемен-
ты». 
Практика 
Логические задачи. Конструирование. Чертеж известных линий.  
 
Занятие 25.Состав чисел от 0 до 10. Мини-проект «Праздник числа» 
Теория 
Закрепление состава чисел первого десятка. Составление и решение простых задач на 
сложение и вычитание. 
Практика 
Мини-проект «Праздник числа». 
 
Занятие 26 Чему мы научились. Итоговая диагностика 
Практика. 
Обобщение знаний. Итоговая диагностика.
 



Календарно – тематическое планирование занятий  
«Введение в математику» 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Колич. 
часов 

Предметные результаты УУД 
(П.- познавательные, 
 К.- коммуникативные,  
Р.- регулятивные) 

Личностные результа-
ты 

Дата  
занятия 

1. Вводное занятие. Диагностика. 
Свойства предметов (цвет). Дни не-
дели. 
 

1 Знакомство с предметной областью. 
Различать предметы по цвету. Знать 
по порядку дни недели. 

П. умение сравнивать предметы 
К. знакомство детей со школой 

Осознавать и прини-
мать новую социаль-
ную позицию 

 

2. Свойства предметов (размер). Ори-
ентировка в пространстве:  впереди, 
сзади 

1 Ориентировка в пространстве. Раз-
личать предметы по размеру. Разные 
предметы, одинаковые. 

П. умение обобщать, сравни-
вать 
Р. умение работать по плану 
учителя 

Проявлять интерес к 
предмету 

 

3. Длиннее – короче. Сравнение пред-
метов по длине. Времена года. 
 

1. Сравнивать предметы по длине. 
Знать времена года. 

П. умение сравнивать 
Р. умение определять тему уро-
ка; работать по образцу 

Осознание личностной 
позиции «ученик» 

 

4. Свойства предметов (форма). Дни 
недели. Ориентировка во времени: 
вчера, сегодня, завтра. Геометриче-
ская фигура: круг. 

1 Сравнивать предметы по форме. 
Знать существенные особенности 
круга. Ориентироваться во времени. 

П. умение сравнивать, класси-
фицировать 
К. умение соглашаться с дру-
гим мнением  

Осознание личностной 
позиции «ученик» 

 

5.  Определение своего положения в 
пространстве. Столько же. Знак «=». 

1 Определять свое положение в про-
странстве. Сравнивать количество 
предметов. Устанавливать соответ-
ствие. 

Р. умение контролировать свою 
деятельность. 
К. умение принимать другие 
мнения 
П. умение сравнивать, обоб-
щать 

Формирование моти-
вации к изучению 
предмета 

 

6.  Больше, меньше. Знаки  больше 
«>», меньше «<».  Группировка 
предметов. Название месяцев. 

1 Сравнивать количество предметов. 
Устанавливать соответствие. Знать 
названия месяцев. 

П. умение сравнивать, обоб-
щать 
Р. умение оценивать свою рабо-
ту, работать по образцу 

Осознание своего ус-
пеха 

 

7. Число и цифра 1. Один-много. 
Классификация предметов. 
«Уменьши» и «увеличь». 

1 Познакомиться с числом и цифрой 1. 
Понятия: один-много. Понятия: 
«увеличь», «уменьши» 

П. умение сравнивать, обоб-
щать; отвечать на поставлен-
ный вопрос 
К. умение принимать другое 

Умение адекватно 
оценивать свои дейст-
вия 

 



мнение 
8.  Счет до двух. Сложение. Ориенти-

ровка во времени. 
1 Ориентировка во времени: вчера, 

сегодня, завтра. Смысл действия 
«сложение». Знак + 

К. умение взаимодействовать с 
другими 
Р. умение контролировать свою 
работу. 

Осознание причин не-
удачи. 

 

9.  Число и цифра 2. Предыдущее и 
последующее число. 

1 Знакомство с числом и цифрой 2. 
Предыдущее и последующее число. 
Составление примеров +1 

Р. умение работать по образцу 
П. умение использовать знаки 
арифметических действий. 

Проявлять интерес к 
изучению математики 

 

10. Число и цифра 3. Состав числа 3. 
Вычитание. Геометрическая фигура: 
треугольник. 

1  Знакомство с числом и цифрой 3. 
Математический смысл действия 
«вычитания». Решение примеров + -
1. Обобщение знаний о треугольни-
ке, как о геометрической фигуре. 

Р. умение принимать учебную 
задачу 
К. умение работать в паре 

Проявлять заинтересо-
ванность в работе 

 

11. Число и цифра 4. Состав числа 4. 
Прямоугольник. Ориентировка на 
плоскости. 

1 Познакомиться с числом и цифрой 4. 
Знать состав числа 4. Ориентиро-
ваться в тетради. Особенности пря-
моугольника 

Р. умение работать в соответст-
вии с поставленной задачей; 
К. умение .взаимодействовать в 
паре 

Получать радость от 
работы 

 

12.  Число и цифра 5. Состав числа 5. 
Ориентировка на плоскости. 

1 Знакомство  с числом и цифрой 5. 
Знать состав числа 5. Решать приме-
ры с помощью счетного материала. 
Ориентироваться в тетради 

П. умение отвечать на вопросы 
Р. умение работать последова-
тельно, контролировать свою 
деятельность 

Проявлять заинтересо-
ванность в работе 

 

13.  Числа от 1 до5. Геометрическая фи-
гура: квадрат. 

1 Знать числа от 1 до 5. Состав чисел. 
Умение составлять примеры на + и = 
с этими числами. Знать особенности 
квадрата. 

П. умение моделировать гео-
метрические фигуры; сравни-
вать 
Р. принимать и выполнять 
учебную задачу 

Осознавать свои успе-
хи, ошибки 

 

14. Число и цифра 6. Состав числа 6. 
Знакомство с задачей. 

1 Знать состав числа 6. Познакомиться 
с понятием «задача». Различать за-
дачи. 

П. умение сравнивать, делать 
выводы 
К. умение строить понятные 
для других высказывания 

Выполнять самокон-
троль 

 

15. Структура задачи. Ориентировка на 
плоскости. 

1 Различать составные части задачи. 
Ориентироваться на листе тетради. 

П. умение моделировать задачи, 
считывать информацию с ри-
сунка; 
Р. умение работать по образцу 

Проявлять интерес к 
изучению темы 

 

16. Задачи на сложение. Геометриче-
ская фигура: овал. Ориентировка в 

1 Составлять простые задачи на сло-
жение с помощью рисунка. Разли-

П. умение работать по схеме, 
сравнивать, классифицировать 

Осознавать свои успе-
хи, достижения 

 



пространстве. чать овал. Конструирование овала. К. умение принимать другое 
мнение 

17.  Число и цифра 7. Состав числа 7. 
Точка, прямая линия, отрезок. 

1 Знать состав числа 7. Различать от-
резок, прямую линию. Составлять 
простые задачи 

П. умение сравнивать, класси-
фицировать 
Р. умение работать по образцу 

Оценивать свою рабо-
ту 

 

18. Геометрические фигуры: круг, овал. 
Замкнутая и незамкнутая линии. 
Прямая и кривая линии. 

1 Сравнение круга и овала. Умение 
различать замкнутую и незамкнутую 
линии. Конструирование. Чертеж 
линий. 

П. умение сравнивать, делать 
выводы 
К. умение работать в паре 
Р. умение работать в соответст-
вии с поставленной задачей 

Самоконтроль и само-
оценка 

 

19.  Решение примеров с изученными 
числами. Задачи на вычитание. 
Время: месяцы, дни недели. 

1 Закрепление умения решать приме-
ры с опорой на счетный материал. 
Составление задач на вычитание по 
рисунку. Знать названия месяцев, 
дней недели. 

Р. умение контролировать свою 
работу; определять тему урока; 
К. умение работать в паре, до-
говариваться 

Осознание личностных 
результатов 

 

20. Число и цифра 8. Состав числа 8. 
Порядковый счет. Прямая, кривая, 
ломаная, луч, отрезок 

1 Знакомство с числом и цифрой 8. 
Состав числа 8. Сопоставление раз-
личных линий. Умение выполнить 
чертеж. 

П. умение сравнивать, обоб-
щать, преобразовывать инфор-
мацию. 
Р. умение работать по образцу, 
определять цель урока 

Осознавать личност-
ные результаты 

 

21.  Число и цифра 9. Состав числа 9. 
Многоугольники. 

1 Знакомство с числом и цифрой 9. 
Знать состав числа 9. Понятие «мно-
гоугольник» 

П. умение преобразовывать ин-
формацию, отвечать на вопро-
сы 
К. умение принимать участие в 
диалоге 
Р. умение работать последова-
тельно 

Проявлять интерес к 
изучению предмета 

 

22.  Число и цифра 0. Определение сво-
его положения в пространстве. 

1 Знакомство с числом и цифрой 0. 
Действия с нулем. Определение сво-
его положения в пространстве отно-
сительно других предметов. Умение 
составлять по рисунку, схеме про-
стые задачи на сложение и вычита-
ние. 

Р. умение составлять план заня-
тия, определять тему и цель; 
К. умение вести понятный для 
партнера диалог, работать в па-
ре 

 
Оценка личностных 
достижений 

 

23. Число 10. Состав числа 10.  Состав-
ление задач. 

1 Знакомство с числом 10. Умение 
решать простые задачи на сложение 

П. умение сравнивать, обоб-
щать, ориентироваться в тетра-

Оценка личностных 
достижений, формиро-

 



и вычитание. ди; 
Р. самоконтроль и самооценка 
К. умение принимать другое 
мнение, участвовать в диалоге 

вание мотивации 

24. Числа от 0 до 10. Равенство, нера-
венство. 

1 Знать прямой и обратный счет от 0 
до 10. Понятия «равенство», «нера-
венство». Составление простых за-
дач по рисунку, чертежу. 

П. умение сравнивать, обоб-
щать, пользоваться схемой, ри-
сунком при составлении задач 
Р. умение работать по плану 

Формирование моти-
вации к изучению 
предмета 

 

25. Состав чисел от 0 до 10. Мини-
проект «Праздник числа». 

1 Знать состав чисел первого десятка. 
Умение составлять простые задачи и 
решать их. Выполнить мини-проект 
«Мое любимое число» 

П. умение сравнивать. Обоб-
щать 
Р. умение работать в соответст-
вии с поставленной задачей 
К. умение принимать другое 
мнение, слушать других 

Формирование инте-
реса, мотивации 

 

26. Чему мы научились. Итоговая диаг-
ностика. 

1 Повторение и систематизация зна-
ний.  

Р. умение работать по плану 
учителя, самооценка, самокон-
троль 
П. умение ориентироваться в 
тетради, работать со схемой, 
рисунком 

Оценка личностных 
достижений 

 



 
V.Оценочные и методические материалы 

Методические материалы 
 
Педагогические методики:  
•Словесные (объяснение, рассказ, речевой образец,  повторение, словесное упражнение, вопросы, 
контроль); 
•Наглядные (показ картинок, рисунков, проектов, презентаций, обучающих мультфильмов); 
•Практические(работа с планшетом, дидактическая игра, занимательные задания, самостоятель-
ная работа, самоконтроль). 
Технологии: 
-развивающего обучения; 
-здоровьесберегающие; 
-проблемного обучения; 
-диалогового обучения, сотрудничества; 
-информационные. 
 
Дидактические материалы: 
Раздаточный материал: 
-счетный материал; 
-счетные палочки; 
-карточки с моделями чисел; 
-карточки с заданиями «Найди букву»;  
-раздаточный материал «Буквы», «Слоги»; 
-геометрический материал (геометрические фигуры); 
-квадраты синего, красного, зеленого цвета для обозначения звуков. 
-линейки.  
-цветные карандаши 
Разработки игр: 
-Дидактические   игры для   детей; 
-Развивающая игра «Мои первые часы» 
Демонстрационный материал: 
-«Демонстрационный материал. Математика. 6-7 лет» Е.В.Колесникова; 
-Демонстрационный материал «Звуки», «Буквы». 
-Таблица «Алфавит» (с названиями букв) 
-Схемы предложений.; 
-Условные математические знаки; 
-Лента чисел до 20;  
-Календарь времён года с указанием месяцев;   
-Счетная лесенка с набором счетного материала 
-Иллюстрации для решения задач в пределах первого десятка 
 
Информационные источники: 
•Интернет - ресурсы: 
-Презентации для самоконтроляhttp://prezentacii.com/detskie/ 
- Обучающие  мультфильмы  «Азбука- малышка»:  
http://mult-film1.ru/developing/94-uroki-tetushki-sovy-azbuka-malyshka.html 
-Мimio планшеты. Мimio проекты: 
http://www.mimio-edu.ru/projects/doshkolnikihttp://yaumni4ka.ru/?cat=17 
 
•Список дополнительной литературы: 
Для учителя: 
1.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная общеобразовательная программа до-
школьного образования «От рождения до школы». - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. - 224 с. 
2.Колесникова Е.В. Методическое пособие  «Развитие звуко – буквенного анализа» - М.: Ювента, 
2014. – 80 с. 



3.Колесникова Е.В. «Диагностика математических способностей детей 6-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 
2007.-32 с. 
4.Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера», 2008г 
 
Для детей и родителей: 
1.Александрова О.В. Азбука для малышей / Александрова О.В.. – М.: ЭКСМО, 2012 г. – 64 с.: ил. 
2.Гаврина С.Е. Обучаемся грамоте. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет.  "ООО ""Академия раз-
вития". - 2007 г., 16 стр. 
3.Гаврина С.Е. Развиваем внимание. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. . "ООО ""Академия 
развития". - 2007 г., 16 стр. 
4.Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: упражнения. Спб, «Светлячок», 1999 г. 
5. Рисуем и считаем». Книга–трафарет. – М.: Дрофа-Плюс», 2012 
6. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «От А доЯ» - М.: Ювента, 2014. – 64 с. 
7. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «Я решаю логические задачи» – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 48 с. 
8. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «Я считаю до 20» - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 
9. Павлова Н. «Азбука с крупными буквами». ОЛИСС и «ЭКСМО», Москва, 2011г. 
10.Чуб Н.В. Готовимся к школе. Большая книга заданий и упражнений. – М., 2013  
11. ШевелёвК.В. «Прописи по математике», «Рабочая тетрадь для   дошкольников». Издательство 
ЮВЕНТА, 2011. 
 

Система контроля результативности обучения по данной программе 
▪ Этапы контроля: 
-Входной контроль (беседа с ребенком, диагностика) 
-Текущий (в течение года) 
-Промежуточный 
-Итоговый (анкетирование родителей, открытое занятие, диагностика) 
 
▪ Формы и способы выявления результатов:  
-наблюдения в ходе занятий; 
-тест школьной зрелости; (Приложение 1) 
-диагностика; (Приложения 2, 3, 4, 5) 
-мониторинг усвоения материала; (Приложения 6, 7) 
-опрос родителей и детей; 
-анкетирование родителей; 
-открытое итоговое занятие; 
-анализ рабочих тетрадей; 
-самооценка детей. 
 
▪ Способы и формы фиксации результатов: 
-устно (результаты наблюдений); 
-результаты теста школьной зрелости; 
-результаты мониторинга; 
-анкеты; 
-протоколы диагностик; 
-рабочие тетради; 
-отзывы детей и родителей. 
 
▪ Способы и формы предъявления результатов: 
-рабочие тетради; 
-итоговое открытое занятие для родителей



Приложение 1 
Тест школьной зрелости (опрос) 

 
Дата проведения: сентябрь текущего года. 
Время проведения: 20 минут. 
Цель: оценка уровня интеллектуального развития старшего дошкольника. 
Методика проведения: учитель индивидуально общается с дошкольником, предлагая ему отве-
тить на вопросы и выполнить задания. 
1. Назови свое имя,  фамилию. 
2. Какой детский сад, который посещаешь. 
3. В каком городе ты живешь? 
4.Как зовут твою маму? Кем она работает? 
5.Есть ли у тебя домашнее животное? Какое? 
6.Собака больше похожа на кошку или на курицу? Почему? 
7.Маленькая корова – это теленок, маленький кот – ____, маленькая собака -_______ 
8.Чем ты любишь заниматься дома? 
9. Футбол, фигурное катание, гимнастика  – что это? 
10.Зачем люди занимаются спортом? 
11.Какое у тебя любимое время года? 
12.В какое время года ты пойдешь в школу? 
13. Зачем дети ходят в школу? 
14.Хочешь ли ты идти в школу? Почему? 
15.Почему плохо, когда кто-нибудь не хочет работать? 
16.Разбей предметы на группы и объясни (предлагаются картинки): ручка, пенал, порт-
фель, линейка, дятел, воробей, ворона, голубь. 
17. Сосчитай до 10 и обратно. 
18.Сколько дней в неделе? Назови их по порядку. 
19.Сколько карандашей у меня в руке? Какого цвета карандаши. 
20. Сколько карандашей надо добавить, чтобы их стало 10. 
 
Критерии оценки теста: 
Высокий уровень школьной зрелости – дошкольник дал  верные и полные ответы на 20 – 
17 вопросов. 
Средний уровень школьной зрелости – дошкольник ответил  на 16 - 8 вопросов 
Низкий  уровень школьной зрелости – дошкольник ответил  менее  чем на  8 вопросов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 

Входная диагностическая работа  «Подготовка к обучению грамоте» 
Дата проведения: октябрь текущего года. 
Место проведения: первое вводное занятие по подготовке к обучению грамоте. 
Время проведения: 20 минут. 
Цель проведения: выявление знаний и умений по развитию речи у старшего дошкольника. 
Методика проведения: проводится фронтально с группой детей. Учитель последовательно чи-
тает и объясняет каждое задание. Дети  выполняют задания на индивидуальных листах. 
Задания для учителя: 

1. Напечатай свое имя. 
2. Напечатай, какие буквы ты знаешь 
3. Зачеркни лишнее  слово в ряду: береза, портфель, дуб, осина. 
4. Картинки: яблоки, груши, сливы – это…. (выбери нужное слово и обведи его: 

фрукты, овощи, цветы) 
5. Какой звук первый в словах: Соедини картинку с буквой. 
6. Какой звук последний в словах: Соедини  картинку с буквой. 
7. Раздели слово «собака» на слоги 
8. Мама варит суп. Сосчитай сколько слов в предложении. Напиши цифру. 
9. Спиши предложение с доски печатными буквами: Кот лакал молоко. 
10. Раскрась картинку. 

Задания для детей: 
1. 
2. 
 
3. БЕРЁЗА, ПЕНАЛ, ДУБ, ОСИНА 
 
4 
 
 
Это: овощи, цветы, фрукты, деревья 
 
 
 
5. 
 
 
И  А   ПБ   Н   М 
 
 
6.  
 
 
М      Н      И      Е      Л 
 
7. Собака 
8. Мама варит суп. 
 
9. 
 
10. 



 



 

Приложение 3 
 

Итоговая диагностика «Подготовка к обучению грамоте» 
Дата проведения: апрель текущего года. 
Место проведения: итоговое занятие по подготовке к обучению грамоте. 
Время проведения: 20 минут. 
Цель проведения:проверка усвоения знаний и умений по программе «Подготовка к обучению гра-
моте». 
Методика проведения: проводится фронтально с группой детей. Учитель читает и объясняет 
каждое задание. Дети последовательно выполняют задания на индивидуальных листах. 
Задания для учителя: 
1.Напечатай свое имя и фамилию. 
2.Где учатся дети? Напечатай это слово. (школа). Обведи в кружок гласные буквы. 
3. Загадка про лису. Раздели слово лиса на слоги. Поставь знак ударения. 
4.Подбери и напечатай 3 слова на букву И. 
5.Подбери и напечатай 3 слова на букву К. 
6. Прочитай предложение: Дует сильный ветер. Составь схему этого предложения 
7.Составь предложение по картинке (предлагается сюжетная картинка). Напечатай его. 
8. Выполни штриховку фигуры слева направо. 
9.Продолжи образец / / . / / . / / . / / 
 
Задания для детей: 
1. 
2.школа 
3.лиса 
4. 
5. 
6.Дует сильный ветер. 
7.  
8. 
 
9. / / . / / . / / . / / 
 
 
 
Критерии оценивания работы: 
Высокий уровень достижения планируемых результатов –  выполнено 100%  работы. 
Средний уровень достижения планируемых результатов – 50% и более. 
Низкий уровень достижения планируемых результатов – менее 50%. 
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Приложение 4 
 

Входная диагностическая работа «Введение в математику» 
 
Дата проведения: октябрь текущего года. 
Время проведения: 20 минут. 
Место проведения: первое вводное занятие по математике 
Цель проведения: оценка математических представлений старшего дошкольника 
Методика проведения: работа проводится со всей группой дошкольников одновременно; каждое 
задание озвучивает учитель и дает время на выполнение. Дети выполняют задания на индивиду-
альных листах. 
 
Задание №1. Планируемый результат: соотносить число предметов и цифру. 
Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в пределах 10, 
знать  арабские цифры, соотносить число предметов и цифру. 
 
Задание №2. Планируемый результат: знать количественный счет в пределах 10. 
Умения, характеризующее достижение этого результата: вести на слух счет  в пределах 10, знать 
цифры. 
 
Задание № 3. Планируемый результат: сравнивать группы предметов на основе составления 
пар. 
Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в пределах 10, рас-
познавать понятие «столько же». 
 
Задание №4. Планируемый результат: продолжать заданную закономерность. 
Умение, характеризующее достижение этого результата: составлять и продолжать последователь-
ность на основе установленного правила. 
 
Задание№ 5. Планируемый результат: распознавать известные геометрические фигуры (по 
форме), ориентироваться  на листе бумаги. 
Умения, характеризующее достижение этого результата: знать геометрические фигуры, знать цве-
та, ориентироваться на листе бумаги, правильно держать карандаш, аккуратно раскрашивать. 
 
1.Сколько котят на рисунке? Проведи линию. 

 
 

 
 

2.Сколько раз я хлоп- нула?  Обозначь цифрой. 
3.Нарисуй в нижнем ряду столько кружков, сколько рыбок. 

 
 
 
4.Продолжи ряд 



• •• • •• 
 
5. Закрась одинаковые фигуры одним цветом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Приложение 5 
 

Итоговая диагностическая работа «Введение в математику» 
Дата проведения: апрель текущего года. 
Время проведения: 25 минут. 
Цель проведения: оценка достижения планируемых результатов. 
Методика проведения: работа проводится со всей группой дошкольников одновременно; каждое 
задание озвучивает учитель и дает время на выполнение. Дети выполняют задания на индивиду-
альных листах. 
 
Задание №1.Планируемый результат: продолжать заданную закономерность. 
Умение, характеризующее достижение этого результата: составлять и продолжать последователь-
ность на основе установленного правила. 
 
Задание №2. Планируемый результат: соотносить число предметов и цифру. 
Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в пределах 10, 
знать  арабские цифры, соотносить число предметов и цифру. 
 
Задание № 3. Планируемый результат: сравнивать группы предметов на основе составления 
пар. 
Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в пределах 10, рас-
познавать понятия «больше», «меньше», «столько же». 
 
Задание№ 4. Планируемый результат: распознавать известные геометрические фигуры (по цве-
ту, форме), ориентироваться  на листе бумаги. 
Умения, характеризующее достижение этого результата: знать геометрические фигуры, знать цве-
та, изображать простейшие геометрические фигуры «от руки», знать пространственные отноше-
ния, ориентироваться на листе бумаги, 
 
Задание № 5. Планируемый результат: аккуратно выполнять штриховку. 
Умения, характеризующее достижение этого результата: правильно держать карандаш, аккуратно 
выполнять обведение по контуру и штриховку в различных направлениях. 
 
Критерии оценивания работы: 
Высокий уровень достижения планируемых результатов –  выполнено 100%  работы. 
Средний уровень достижения планируемых результатов – 50% и более. 
Низкий уровень достижения планируемых результатов – менее 50%. 
 
№1.  Продолжи ряд. 
/ · // · · / · · · ____________________________________________________________________ 
12    21  _______________________________________________________________________ 
 
№2.  Соедини линией. 
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№3.  Нарисуй в нижнем ряду предметов больше, чем в верхнем. 

 
Нарисуй в нижнем ряду предметов меньше, чем в верхнем. 

 

 

 
Нарисуй в нижнем ряду предметов столько же, сколько в верхнем. 

 

 

 
№ 4.  Составь узор. 
- закрась кружок красным цветом; 
- сверху нарисуй красный квадрат; 
- справа от квадрата – желтый треугольник; 
- под треугольником нарисуй зеленый круг; 
- слева от красного круга нарисуй синий треугольник. 
 
№ 5. Выполни штриховку. 
 
 

 

 



Приложение 6 
Мониторинг усвоения материала 

по разделу «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 
 

№ Фамилия  и  имя Соотносит Графическое Понимает Определяет Различает Звуковой Определяет  Читает Составляет 
 ребенка звук и иобозначение термины место звука гласные, анализ ударный слог, слова, предложение 
  букву  звуков «звук», в  слове: в согласные, слова ударную  слоги,    из двух, 
     «буква», начале, в  твердые  гласную и предложения трех слов, 
     «слог», середине и и мягкие  обозначает   анализирует 
     «предложение в конце  согласные,  соответствующим  его  
         звонкие   значком    
        и глухие       

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
11               
12               
13               
14               
15               
16                
17                

18                
19                
20                



Приложение 7 
 

Мониторинг усвоения материала по разделу «Введение в математику» 
№ Фамилия и имя Количество и Геометрические Величина Ориентировка Ориентировка в Логические 

 ребенка счет фигуры  во времени пространстве задачи 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

21        
        

22        
        

23        
        

24        
        

 


