
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Подготовка к школе» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№373. 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 2010г. 

- Закона РФ «Об образовании». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ гимназии 

№26 г.Томска. 

       Программа состоит из трех модулей: «Обучение грамоте и развитие речи», "Умники и 

умницы» и «Раз – ступенька, два – ступенька…».  

Целью модуля «Обучение грамотеи развитие речи» является развитие 

фонематического восприятия, связной монологической речи, обучение первоначальному 

чтению, развитие мелкой моторики руки. 

Задачи программы: 

 Формировать умения производить звуко-слоговой анализ слова; 

 Познакомить детей со зрительными образами букв; 

 Развивать интерес и внимание к слову, речи; 

 Развивать умение говорить и слушать; 

 Развивать речевое творчество детей, выразительность речи; 

 Совершенствовать монологическую и диалогическую речь; 

 Упражнять руку ребенка для подготовки к письму; 

 Обогащать  активный и пассивный  словарь; 

 Расширять  представления об окружающем мире. 

На достижение эффективности и качества образовательного процесса направлены   

следующие формы, методы и технологии: 

Формы реализации программы: 

- фронтальная; 

- парная; 

-  групповая; 

- индивидуальная. 

Методы реализации программы: 

- практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 

- наблюдение; 

- информативный. 

Технологии реализации программы: 
- технология проблемного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровая учебная деятельность; 

- технологии развития критического мышления;  

- личностно-ориентированные технологии; 

-ИКТ-технология. 

Реализация программы осуществляется через организацию следующих видов 

деятельности: 
-познавательная деятельность; 

-игровая деятельность; 



-проблемно-ценностное общение. 

 Данная программа рассчитана на 78ч. 

 Продолжительность занятий  30 минут. 

 Программа рассчитана на 1 год. 

 

Общая характеристика курса 

Программа предусматривает обучение первоначальному чтению и письму на основе 

современного варианта аналитико-синтетического материала, который учитывает новейшие 

данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 

развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей. 

  Речевое и языковое развитие протекает в рамках возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Содержание обучения развивается от устной речи к письменной. 

 Работа на фонетическом уровне включает два основных направления: 

1. Развитие звукового анализа слова; 

2. Развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих 

сходные характеристики 

Дошкольники учатся узнавать, различать и выделять отдельные звуки, анализируют 

особенности произнесения и звучания звука, определяют их позицию и последовательность в 

слове, что является подготовительной работой к успешному обучению чтению и письму. 

Особое внимание уделяется существенным опознавательным признакам двух основных 

групп русского языка: гласным и согласным. Вводится условное обозначение этих звуков: 

гласные звуки обозначаются красным  цветом, согласные твердые – синим,  согласные 

мягкие – зеленым.  Изучение акустико-артикуляционных особенностей звуков, отнесение их 

к группе гласных и согласных завершается ознакомлением с соответствующим их образом – 

буквой. Буква демонстрируется в виде заглавной и строчной. Изучение буквы в рамках 

подготовки к обучению грамоте предполагает восприятие и запоминание ее целостного 

образца. Дошкольники ищут образцы знакомых букв в зашифрованных рисунках, что 

позволяет им дифференцировать похожие по изображению буквы. Особое внимание 

уделяется формированию умения выделять отдельные части печатной буквы. Дошкольники 

конструируют буквы из счетных палочек, производят реконструкцию одной буквы в другую. 

В мысленном плане и практическим путем дошкольники учатся проводить анализ и синтез 

частей, составляющих буквы. В процессе этой деятельности они учатся называть форму, 

величину каждого элемента, ее местоположение, сравнивают между собой сходные буквы. 

Программа предусматривает целенаправленную работу по подготовке к обучению 

письму: развитие мелкой моторики, пространственного мышления, формирование умения 

правильно держать ручку, карандаш. Дошкольники знакомятся с разными видами 

штриховки, учатся штриховать образы букв, фигуры в соответствии с правилами 

штриховки.. На занятиях используются пальчиковые игры. Эти  специальные упражнения 

помогают в быстром и успешном овладении  правильной речью. 

В содержание подготовки к обучению грамоте включено первоначальное 

ознакомление с предложениями и словами. Формирование представления у детей о том, что 

речь состоит из предложений, предложения – из слов, слова – из слогов и звуков, т. е. 

выработка осознанного отношения к речи, необходимо для подготовки дошкольников к 

усвоению школьной грамоты. Сюда входит составление предложений и правильное и 

отчетливое их произнесение. 

Работа по звуко-слоговому анализу слов сочетается с работой по развитию речи. 

Дошкольники учатся составлять рассказы-описания, рассказы по сюжетной картинке, по 

серии картинок. Составление рассказа по серии сюжетных картин формирует у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать к рассказу название, соответствующее его 

содержанию, соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный 

текст. Дошкольники придумывают рассказы из их личного опыта, рассказы и сказки об 



игрушках, дают их описание и характеристику, соблюдая требования к композиции и 

выразительности речи. Умение самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины предполагает отображение места и 

времени действия, придумывание предшествовавших и последующих событий. 

Дошкольники учатся осмысливать тему высказывания, строить различные зачины 

повествования, развивать сюжет в логической последовательности и завершать его. Для 

закрепления представления о структуре рассказа на занятиях используется модель, по 

которой дети будут составлять рассказ. Особое внимание уделяется синтаксической стороне 

речи – построению не только простых распространенных, но и сложных предложений 

разных типов. Для этого проводятся игры и упражнения на распространение и дополнение 

предложений. 

На этом возрастном этапе продолжается работа по обогащению, уточнению и 

активизации словаря. Большое внимание уделяется развитию умения обобщать, сравнивать, 

противопоставлять.  Значительное место занимает работа над смысловой стороной слова, 

расширением активного словарного запаса синонимами и антонимами, формированием 

умения употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, развитию умений 

объяснять поговорки, пословицы и фразеологические обороты, простейшие из них  

употреблять в своей речи. На занятиях используется материал: разнообразные вопросы, игры 

и задания для расширения пассивного и активного словарного запаса, формирования 

грамматических навыков, развития логического мышления. 

Дошкольники знакомятся с жанрами устного народного творчества: загадками, 

потешками, небылицами, скороговорками, считалками, сказками. При пересказе 

литературных произведений учатся отвечать на вопросы  по содержанию услышанных 

произведений, связно, последовательно и выразительно передавать текст без помощи 

взрослого, использовать интонационные средства выразительности в диалогах. 

На занятиях проводится  целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, 

памяти. Для этого используются специальные задания на выявление признаков  сходства и 

различия между двумя и более предметами, выделение одинаковых предметов из группы 

предметов, выделение лишнего предмета, объединение различных предметов в группы, 

выявление логических несоответствий в рисунке и рассказе. 

Занятия строятся в занимательной, игровой  форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям с интересом наблюдать за особенностями слов, их использование в речи. 

Могут быть использованы следующие речевые игры: «Подскажи словечко», «Угадай слово», 

«Составь слово», «Продолжи сказку», «Расскажи об игрушке», «Назови звук», «Картинки-

загадки»,  «Иносказание»,  «Мостик», «Бесконечное предложение», «Наборщик»,  «История 

с предложением». 

Учебный материал предлагается в сравнении, сопоставлении и побуждает обучаемых 

постоянно рассуждать, анализировать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. 

Таким образом, выявляется и развивается главная ценность, основа всей учебной 

деятельности – способность к творческому мышлению ребенка, на основе которого 

постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность 

владения языком, совершенствование речи. 

Структура учебной деятельности дошкольников определяется не только ее компонентами, 

но и их взаимосвязью, которая придает ей целостный характер. 

Достижение универсальных предпосылок учебной деятельности изучения курса  

«Обучение грамоте и развитие речи» 

В результате освоения  содержания программы «Обучение грамоте и развитие речи» у 

дошкольника предполагается формирование предпосылок учебной деятельности 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных). 

Личностными результатами изучения курса «Обучение грамоте» является формирование у 

дошкольников следующих умений:  



У дошкольника будут сформированы предпосылки к формированию учебной деятельности: 

 интереса к учебному материалу; 

 знаний об основах моральных норм и приобретение опыта положительного отклика 

на чувства, поступки других людей;  

 любознательности, активности и заинтересованности в познании мира. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Обучение грамоте и развитие речи» 

является формирование предпосылок универсальных учебной деятельности: 

Регулятивные  универсальные учебные действия: 

У дошкольника будут сформированы предпосылки к формированию умений: 

 принятия цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 планирования учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

 высказать свои предположения на основе работы материалов в учебнике. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

У дошкольника будут сформированы предпосылки к формированию умений: 

 извлекать информацию из схем, иллюстраций;  

 делать выводы на основе анализа объекта; 

 выявлять сущность особенности объектов;  

 обобщать и классифицировать по признакам;  

 ориентироваться на развороте учебников;  

 находить ответы на вопросы в иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

У дошкольника будут сформированы предпосылки к формированию: 

 умения слушать и понимать других;  

 умения оформлять свои мысли в устной форме;  

 умения строить речевые высказывания в соответствии с поставленной задачей.  

 

Содержание программы 

№ 

раздела 

Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание 

1 Развитие связной речи 

В течение всего обучения 

Обучение ответам на вопросы, 

диалогической речи. 

Обучение подробному пересказу текста по 

зрительной опоре. 

 Обучение составлению рассказа-

описания, рассказа по сюжетной картинке, 

по серии картинок. 

Чтение и составление слогов и слов с 

помощью условных звуковых                

обозначений. 

2 Лексическая работа 

В течение всего обучения 

Обогащение словарного запаса детей. 

Обучение употреблению новых слов в 

собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений). 

Обогащение словарного запаса детей. 

Наблюдение над многозначными словами 

в речи. 



3 Развитие звуковой культуры 

речи 

В течение всего обучения 

Знакомство с органами артикуляции, 

способами произнесения звука, его 

условным обозначением. 

Знакомство с классификацией звуков: 

согласные и гласные звуки; твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 

Дифференциация понятий «звук» и 

«буква». 

Соотнесение букв и звуков. 

4 Развитие фонематического слуха 

В течение всего обучения 

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. 
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В течение обучения проводится целенаправленная работа по развитию 

мышления, внимания, памяти. На занятиях используются специальные задания 

на:  

 выявление признаков сходства и различия между двумя и более пред-

метами; 

 выделение одинаковых предметов из группы предметов; выделение 

лишнего предмета;  

 объединение различных предметов в группы;  

 выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе и т.д. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности 

1.  Слова. Звуки. М. Пляцковский 

"Какие бывают слова". 

Ориентироваться на странице тетради. 

Различать понятия «звуки» и «буквы»: буква 

как знак звука.  

Выделять звук (звуки) в слове. 

Называть слова с заданным звуком. 

Выражать собственное мнение. 

2.  Слова и звуки. Игра "Мостик". Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать понятия «звуки» и «буквы»: буква 

как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Принимать условия обучающей игры. 

Выражать собственное мнение. 

3.  Слова и звуки. Членение слов на 

части (слоги). 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать понятия «звуки» и «буквы»: буква 

как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  



Членить слова на части. 

4.  Звук [а]. Буква «А,а». Загадки о 

школе 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки. 

Отгадывать загадки.  

Выкладывать букву из счётных палочек. 

5.  Звук [о]. Буква «О,о». Слова, 

противоположные по смыслу 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки. 

Называть слова противоположные по смыслу. 

6.  Составление рассказа по картине 

«В школу» 

Составлять связный рассказ с опорой на 

картинки и слова, жизненный опыт.  

Выражать собственное мнение. 

7.  Звук [э]. Буква «Э,э». Похожие 

слова (синонимы) 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки. 

Называть слова близкие по значению. 

8.  Звук [и]. Буква «И,и».   Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Выкладывать букву из счётных палочек. 

9.  Считалки и скороговорки Выкладывать буквы из счётных палочек. 

Рисовать ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Выражать собственное мнение. 

10.  Звук [ы]. Буква «ы». Игры со 

звуками 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки. 

11.  Звуки [ы], [и]. Буквы «и», «ы». 

Синонимические ряды 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Называть слова близкие по значению. 



12.  Составление сюжетного  рассказа  

по набору игрушек 

Составлять рассказ по набору игрушек. 

Устанавливать последовательность 

событий в рассказе.  

Раскрашивать только гласные или согласные 

буквы. 

Выражать собственное мнение. 

13.  Звук [у]. Буква «У,у». Игра 

«Иносказание» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Принимать условие игры. Выкладывать 

букву из счётных палочек. 

14.  Гласные звуки. Игра «Картинки-

загадки» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Рисовать ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Использовать разные виды штриховки.  

Принимать условие игры. 

15.  Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок. 

Устанавливать последовательность 

событий в рассказе.  

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок.  

Конструировать и реконструировать  буквы 

из счетных палочек. 

Выражать собственное мнение. 

16.  Согласные звуки, [м], [м’], буква 

«М,м». Игра «Цепочка слов» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Определять место звука в слове. 

Использовать разные виды штриховки.  

Выкладывать букву из счётных палочек. 

Принимать условие игры. 

17.  Согласные звуки, [н], [н’], буква 

«Н,н». Рифма. Игра «Доскажи 

словечко» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Определять место звука в слове. 

Выкладывать букву из счётных палочек. 

Принимать условие игры. 



18.  Русские народные сказки. Сказки о 

животных. 

Составлять связный рассказ с опорой на 

картинки и слова. 

Называть признаки сказки. 

Принимать условия обучающей игры.  

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

Выражать свое мнение. 

19.  Согласные звуки, [п], [п’], буква 

«П,п». Игра «Мостик» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Определять место звука в слове. 

Выкладывать букву из счётных палочек. 

Принимать условие игры. 

20.  Согласные звуки, [т], [т’], буква 

«Т,т». Русская народная сказка 

«Три поросенка» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Воспроизводить текст сказки, не искажая ее 

смысла. 

21.  Русские народные сказки. 

Волшебные сказки 

Составлять связный рассказ с опорой на 

картинки и слова. Различать звуки и буквы: 

буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Принимать условие игры. 

22.  Согласные звуки, [к], [к’], буква 

«К,к». Признаки сказки. Русская 

народная сказка «Колобок» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Определять место звука в слове. 

Воспроизводить текст сказки, не искажая ее 

смысла. 

Называть признаки сказки.  

Выражать собственное мнение. 

23.  Согласные звуки, [х], [х’], буква 

«Х,х». Игра «Бесконечное 

предложение» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Определять место звука в слове. 

Рисовать ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Использовать разные виды штриховки.  



Принимать условие игры. 

24.  Пословицы и поговорки Составлять связный рассказ с опорой на 

картинки и слова. 

Объяснять известные  пословицы и поговорки 

о труде.  

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

Принимать условия обучающей игры. 

25.  Дифференциация звуков [к]- [х], 

[к’]- [х’]. Вежливые слова 

Дифференцировать звуки [к]- [х], [к’]- [х’]. в 

слогах, словах. 

Называть слова на изучаемые звуки. 

Выражать собственное мнение. 

26.  Согласные звуки, [ф], [ф’], буква 

«Ф,ф». Потешки и небылицы. 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Воспроизводить предлагаемые потешки и 

небылицы. 

27.  Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Котик и 

клубок» 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок по заданной теме. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

28.  Согласный звук [й], буква «Й,й». 

Игра «Пропущенное слово» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Определять место звука в слове. 

Рисовать ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Использовать разные виды штриховки.  

Принимать условие игры. 

29.  Дружные звуки [й’о] Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Раскрашивать  только гласные или согласные 

буквы. 

Выражать собственное мнение. 

30.  Составление рассказа – описания  

предметов посуды 

Составлять рассказа-описания предметов 

посуды. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе. 

Подводить под понятие группу изображенных  



предметов. 

31.  Дружные звуки [й’у]. Игра 

«Отгадай слово» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Определять место звука в слове. 

Использовать разные виды штриховки.  

Принимать условие игры. 

32.  Дружные звуки [й’а] Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Раскрашивать  только гласные или согласные 

буквы. 

Использовать разные виды штриховки.  

33.  Составление рассказа – описания о 

животном 

Составлять рассказ-описание о животном. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Выражать собственное мнение. Составлять 

слова  по последним или первым звукам 

картинок. 

34.  Дружные звуки [й’э] Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Конструировать и реконструировать буквы 

из счетных палочек. 

Использовать разные виды штриховки.  

35.  Согласные звуки [л], [л’], буква 

«Л,л». 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв.  

Выкладывать букву из счётных палочек. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

36.  Составление рассказа – описания  

на тему «Игры зимой» 

Составлять рассказа-описания по заданной 

теме. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Конструировать и реконструировать буквы 

из счетных палочек. 

37.  Согласные звуки [м], [м’], буква 

«М,м». Русская народная сказка 

«Маша и медведь» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать 

новый звук и букву от других звуков и букв. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  



Рисовать ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Воспроизводить текст сказки, не искажая ее 

смысла. 

Называть признаки сказки. 

38.  Согласные звуки [л] - [й’]. Русская 

народная сказка «Три медведя» 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Воспроизводить текст сказки, не искажая ее 

смысла. 

Называть признаки сказки. 

39.  Понятие о фразеологизмах. 

Фразеологизмы в картинках 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Конструировать и реконструировать буквы 

из счетных палочек. 

Использовать разные виды штриховки.  

Выражать собственное мнение. 

40.  Согласные звуки [в], [в’], буква 

«В,в». 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Определять место звука в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Рисовать ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Использовать разные виды штриховки.  

41.  Дифференциация звуков [в]- [ф], 

[в’]- [ф’] 

Дифференцировать звуки [в]- [ф], [в’]- [ф’] в 

слогах, словах.  

Называть слова на изучаемые звуки. 

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

42.  Скороговорки и потешки Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Выражать собственное мнение. 

43.  Согласный звук [ч’], буква «Ч,ч». 

Игра «Что с собой возьмем» 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Определять место звука в слове. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Принимать условие игры. Выражать 

собственное мнение. 

44.  Согласный звук [щ’], буква «Щ,щ». Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Рисовать ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Использовать разные виды штриховки.  



45.  Составление рассказа по 

скороговорке 

Составлять рассказ по скороговорке. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Раскрашивать только гласные или согласные 

буквы.  

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

46.  Дифференциация звуков [ч’]- [щ’] Дифференцировать звуки [ч’]- [щ’] в слогах, 

словах.  

Называть слова на изучаемые звуки. 

47.  Согласные звуки, [б], [б’], буква 

«Б,б». 

Отличать новые звук и букву от других звуков 

и букв. Конструировать и реконструировать  

буквы из счетных палочек. 

Определять место звука в слове. 

Составлять связный рассказ с опорой на 

картинки и слова.  

Выражать собственное мнение. 

48.  Составление рассказа на заданную 

тему 

Составлять рассказ по сюжетной картинке на  

заданную тему. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Конструировать и реконструировать  буквы 

из счетных палочек. 

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

49.  Дифференциация звуков [б]- [п], 

[б’]- [п’] 

Дифференцировать звуки [б]- [п], [б’]- [п’] в 

слогах, словах.  

Называть слова на изучаемые звуки. 

Выражать собственное мнение. Раскрашивать  

только гласные или согласные буквы. 

50.  Согласные звуки [д], [д’], буква 

«Д,д». 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. Отличать 

новые звук и букву от других звуков и букв.  

Определять место звука в слове. 

Рисовать  ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

51.  Составление рассказа по картинам 

из серии «Домашние животные» 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок по заданной теме. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

52.  Дифференциация звуков [д]- [т], 

[д’]- [т’] 

Дифференцировать звуки [д]- [т], [д’]- [т’] в 

слогах, словах.  

Называть слова на изучаемые звуки. 

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. Конструировать и 

реконструировать  буквы из счетных палочек. 

53.  Согласные звуки [с], [с’], буква 

«С,с». 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 



Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Рисовать ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Использовать разные виды штриховки.  

54.  Многозначные слова. 

Стихотворения А. Шибаева «Норка 

у  норки», «Пастушья сумка» 

Раскрашивать только гласные или согласные 

буквы.  

Конструировать и реконструировать буквы 

из счетных палочек. 

Выражать собственное мнение. 

55.  Согласный звук [ц], буква «Ц,ц». 

Многозначные слова в 

стихотворениях А. Шибаева.    

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать 

новые звук и букву от других звуков и букв. 

Объяснять разное значение одинаково 

звучащих слов. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Рисовать ассоциативные рисунки «На что 

похожа буква?» 

Использовать разные виды штриховки.  

56.  Дифференциация звуков [ц]- [с], 

[ц]- [ч’] 

Дифференцировать звуки [ц]- [с], [ц]- [ч’] в 

слогах, словах.  

Определять место звука в слове. 

Называть слова на изучаемые звуки. 

Раскрашивать только гласные или согласные 

буквы. 

57.  Юмор в стихотворениях для детей. Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Проводить простейший анализ поступков 

героев юмористических произведений. 

Выражать собственное мнение. 

58.  Согласные звуки [г], [г’], буква 

«Г,г». 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. Отличать 

новые звук и букву от других звуков и букв.  

Выкладывать букву из счётных палочек. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

59.  Дифференциация звуков [г]- [к], 

[г’]- [к’]. Игра «Спрятавшиеся 

слова» 

Дифференцировать звуки [г]- [к], [г’]- [к’] в 

слогах, словах.  

Называть слова на изучаемые звук. 

Конструировать и реконструировать буквы 

из счетных палочек. 

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

60.  Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Друзья» 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок по заданной теме. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Конструировать и реконструировать буквы 

из счетных палочек. 

Выражать собственное мнение. 



61.  Согласные звуки [з], [з’], буква 

«З,з». Русская народная сказка 

«Заюшкина избушка» 

Выделять звук (звуки) в слове. Отличать новые 

звук и букву от других звуков и букв. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Определять место звука в слове. 

Использовать разные виды штриховки.  

Воспроизводить текст сказки, не искажая ее 

смысла. 

Называть признаки сказки. 

62.  Дифференциация звуков [з] - [с], 

[з’] - [с’]. Игра «История с 

предложением» 

Дифференцировать звуки [з] - [с], [з’] - [с’] в 

слогах, словах.  

Называть слова на изучаемые звук. 

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

63.  Развитие речи. Рисуночное письмо. Составлять  связный рассказ с опорой на 

картинки и слова.  

Выражать собственное мнение. 

64.  Согласный звук [ш], буква «Ш,ш». 

Игра «Ждем гостей» (слова по теме 

«Посуда») 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

65.  Дифференциация звуков [ш] - [с], 

[ш]- [щ’]. Игра «Собираемся на 

прогулку» (слова по теме 

«Одежда») 

Дифференцировать звуки [ш] - [с], [ш]- [щ’] в 

слогах, словах.  

Называть слова на изучаемые звук 

66.  Развитие речи. Составление 

рассказа о своей семье. 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок по заданной теме. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

67.  Согласные звуки [ж], буква «Ж,ж». 

Упражнение «Сказка – рассказ». 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Составлять связный рассказ с опорой на 

картинки и слова. 

68.  Дифференциация звуков [ж] - [з], 

[ж] - [ш] 

Дифференцировать звуки [ж] - [з], [ж] - [ш]в 

слогах, словах.  

Называть слова на изучаемые звук. 

Конструировать и реконструировать буквы 

из счетных палочек. 

69.  Развитие воображения. 

Упражнение «Придумай  свой 

конец сказки». 

Составлять концовку сказки. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе. 

Выражать собственное мнение. Составлять 

слова  по последним или первым звукам 

картинок. 

70.  Согласные звуки [р], [р’], буква 

«Р.р». Русская народная сказка 

«Курочка Ряба» 

Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 



Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Определять место звука в слове. 

Использовать разные виды штриховки.  

Воспроизводить текст сказки, не искажая ее 

смысла. 

Называть признаки сказки. 

71.  Дифференциация звуков [р]- [л], 

[р’]- [л’] Игра «Наборщик» 

Дифференцировать звуки [р]- [л], [р’]- [л’] в 

слогах, словах.  

Называть слова на изучаемые звук. 

Раскрашивать только гласные или согласные 

буквы.  

Конструировать и реконструировать буквы 

из счетных палочек. 

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

72.  Правила дорожного движения. 

Виды транспорта 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Называть известные детям правила дорожного 

движения и виды транспорта.  

73.  Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Заяц – 

спортсмен» 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок по заданной теме. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Составлять слова по последним или первым 

звукам картинок. 

74.  Доброжелательность. Сказка 

Илиан Муур 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в 

пруду» 

Составлять связный рассказ с опорой на 

картинки и слова.  

Конструировать и реконструировать  буквы 

из счетных палочек. 

75.  Составление рассказа  «Весна – 

красна» 

Составлять рассказ по заданной теме. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе. 

Выражать собственное мнение. 

76.  Придумывание рассказа по его 

началу. 

Составлять рассказ по его началу. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе. 

Выражать собственное мнение. 

77.  Составление  рассказа  по 

сюжетным картинкам 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок по заданной теме. 

Устанавливать последовательность событий в 

рассказе.  

Выражать собственное мнение. 

78.  Путешествие по стране Азбуке. Ориентироваться на странице тетради и на 

рабочей строке. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как  знак звука.  

Использовать разные виды штриховки.  

Выражать собственное мнение. 

 



Приложение  

Учебно-методическое обеспечение 

1.  Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунева, Т.Р.Кислова. По дороге к Азбуке: Пособие по развитию речи 

и подготовке к обучению грамоте для детей 5-6 (7) лет (ч. 3, 4)., Москва, издательство 

«Баласс».  

2. Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и родителей к 

частям 3 и 4 под ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. М., 86 страниц.  

3. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс. 

4. А.Г. Асмолова» Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли» Москва, Просвещение. 

5. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, Москва, 

Просвещение. 

6. В Волина «Учимся играя» издательство «новая школа». 

7. Е.В.Карпова «Дидактические игры», Академия развития». 

8. Н.В.Елкина, Г.В.Соколова «1000 загадок. Популярное пособие для родителей и 

педагогов» Ярославль, Академия развития. 

9. А.В. Кочергина, Л.И. Гайдина «Учим азбуку, играя» М. 5 за знамя. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия  

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

1 

Касса букв и сочетаний  1 

Лента букв. 1 

Таблица «Звуки и буквы».  1 

Таблица «Гласные звуки».  

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

1 

2 Компьютерные и информационно-коммуникативные 

средства 

 

 Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курса русский язык): электронные справочные и 

учебные пособия: 

Обучение грамоте 

 

 

1 

Компьютерные презентации по  обучению грамоте. 

 

35 

Электронные физминутки 45 

3 Технические средства обучения (ТСО)  

Магнитная доска  

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор  



Программа курса является модифицированной. Она составлена на основе программы 

Л.Г. Петерсон, Н.Х. Холина (Москва, Ювента, 2013) 

Целью модуля «Раз – ступенька, два – ступенька…» является формирование 

элементарных математических представлений, приемов умственных действий (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия) 

Основными задачами математического развития дошкольников в программе  

являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

2. Увеличение объема и памяти; 

3. Формирование мыслительных операций  (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии); 

4. Развитие образного  и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей;  

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих; 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий  и т.д. 

Общая характеристика 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки 

форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен  

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в 

себя сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и 

особенностей математики. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные 

линии: арифметическая, геометрическая и содержательно-логическая. В период обучения 

вводятся понятия: количественный и порядковый счет, знаки действий (плюс, минус), знаки 

отношений (больше, меньше, равно), образование числа, соотношение цифры и числа. Дети 

учатся решать простейшие математические выражения, знакомятся с геометрическими 

фигурами, получают представление о пространственном расположении предметов.  

В течение всего курса проводятся устные вычисления в пределах 10. Вычисления 

производятся с опорой на наглядность. При этом тренировочные упражнения 

сопровождаются выявлением определенных закономерностей. 

На занятиях проходит знакомство с математическими рассказами и сказками. 

Числовой и сюжетный материал берется из окружающей действительности. Он  позволяет 

расширить кругозор ребенка, развивать у детей воображение, логическое мышление, память. 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного 

метода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Пособие 

используется в основном для формирования представлений и для организации 

самостоятельной работы ребенка. На занятиях проводятся исследования математических 

проблем. Само «открытие» происходит в ходе активного участия детей в дидактических и 

ролевых играх. Учитель подводит детей к «открытиям», организуя и направляя на поисковые 

действия, при этом используется игровая форма деятельности.  

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного 

мышления, творческих способностей детей. Дошкольники не просто исследуют различные 



математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Они 

постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения.  

В учебное пособие включен материал разной степени сложности. Основные задания 

стандартные, которые требуют  применения той или иной известной детям операции, но есть 

и нестандартные, когда дошкольник приступает к решению и не знает заранее способа 

действий. Наряду с заданиями, выполняемыми на предметной основе, включены задания, 

которые даются в схематизированной и знаковой форме.  В уроки включены логические 

задачи и упражнения, задания на смекалку, рассчитанные на сообразительность. Все задания 

имеют целевую направленность на развитие одного или одновременно нескольких 

познавательных процессов, среди которых отдаётся приоритет математическому мышлению, 

но присутствуют и такие познавательные процессы как внимание, восприятие, память. На 

занятиях по подготовке к освоению математики дошкольники учатся различать и сравнивать 

предметы окружающего мира, обобщать и классифицировать их, усваивают элементарный 

математический словарь. Развитию памяти, внимания, координации способствуют 

графические диктанты.  

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных используются практические методы, моделирование. Эти методы 

используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать математический 

материал, проводить наблюдения, выполнять действия с предметами, моделями 

геометрических фигур. Для развития воображения дети учатся делить фигуры на части, 

составлять фигуры из частей, преобразовывать фигуры одна в другую. Особое место 

занимает дидактическая игра. Игровой и занимательный материал способствует повышению 

интереса к математике, активизирует мыслительную деятельность детей и развитию 

первоначальных навыков математического мышления. Все задания представлены в 

интересной форме и построены на близком детям материале. Они не только являются 

формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его познавательных 

интересов и коммуникативных способностей.  

Особое внимание уделяется работе, направленной на развитие произвольного 

внимания, так как от уровня его развития зависит успешность и чёткость работы сознания, а, 

следовательно, и осознанного восприятия изучаемого математического материала. Все 

задания подчинены дидактическому требованию постепенного усложнения и подводят к 

успешному развитию произвольного внимания, которое служит основой развития других 

познавательных процессов.  

Организации активной деятельности дошкольника способствуют тетради на печатной 

основе «Раз – ступенька, два – ступенька…» Задания на занятиях подбираются с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с опорой на их жизненный опыт, создавая ситуацию 

успеха для каждого. 

На уроках создаются комфортные условия для активной работы на каждого ребенка в 

соответствии с его способностями. 

Использование  специально отобранного математического содержания и методов  

работы с ним  позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного обучения  математики в школе.  

Содержание курса 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

и количество часов 

Содержание 

1 

 
Общие понятия  

23 часа 

Свойства предметов. Сравнение предметов по разным 

признакам. Совокупности предметов или фигур, 

обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение 

части совокупности. Сравнение двух совокупностей 

предметов.  



Обозначение отношений равенства и неравенства.  

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 частью и целым. 

 Начальные  представления о величинах: длина, масса 

предметов, объем жидких и сыпучих веществ. 

Измерение величин помощью условных мер.  

Натуральное число как результат счета измерения. 

Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения 

закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

2 Пространственно-

временные отношения 

9 часа 

 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. Установление 

последовательности событий. Последовательность 

дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

3 Числа и операции над 

ними 

33 часа 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и 

ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления 

единицы. Название, последовательность и 

обозначение 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 (математических рассказов) на 

сложение и вычитание с использованием наглядного 

материала. 

4 Геометрические 

фигуры и величины 

13 часа 

Формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство 

с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг. 

Составление фигур из частей и деление фигур на 

части. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче 

отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, 

замкнутых и незамкнутых линиях.  

Сравнение предметов по длине, массе, объему 

 

№ 

п\п 

Тема Характеристика деятельности 



1 Свойства предметов: цвет, форма, размер, 

материал, назначение  

Сравнивать предметы с целью 

выявления в них сходства и различий. 

Описывать сходства и различия 

фигур (по форме, по размерам, 

материалу, назначению). 

2 Свойства предметов.  

Формы геометрических фигур 

Знать и называть свойства  

(признаки) предметов: цвет, форма, 

размер, назначение, материал, общее 

название.  

Называть геометрические фигуры. 

3 Свойства предметов.  

Объединение предметов в группы по общему 

признаку 

Выделять из множества предметов 

один или несколько предметов по 

заданному свойству.  

Объединять группы предметов в 

большую группу (целое) на основании 

общего признака. 

Производить классификацию 

предметов, математических объектов 

по одному основанию.  

4 Свойства предметов. Знакомство с 

понятиями таблицы, строки и столбца 

таблицы. 

Знать и называть свойства  

(признаки) предметов: цвет, форма, 

размер, назначение, материал, общее 

название.  

Различать в таблице строку и 

столбец. 

5 Свойства предметов. Установление порядка 

уменьшения и увеличения размера. 

Понятие закономерность 

Знать и называть свойства  

(признаки) предметов: цвет, форма, 

размер, назначение, материал, общее 

название.  

Составлять последовательность 

фигур по заданному правилу. 

Упорядочивать  фигуры (в порядке 

увеличения или уменьшения размера). 

6 Свойства предметов. Установление порядка 

уменьшения и увеличения размера. 

Знать и называть свойства  

(признаки) предметов: цвет, форма, 

размер, назначение, материал, общее 

название.  

Упорядочивать предметы в порядке 

увеличения или уменьшения их 

размера. 

7 Сравнение групп предметов путем 

составления пар. 

Выбирать способ сравнения 

предметов, объектов, проводить 

сравнение путем составления пар. 

8 Сравнение групп предметов. Понятия 

«равенство», «неравенство» 

Выбирать способ сравнения групп 

предметов, объектов, проводить 

сравнение.  

Знать  и различать понятия 

«равенство», «неравенство» 

9 Сравнение групп предметов. Понятия 

«равенство», «неравенство» 

Выбирать способ сравнения групп 

предметов, объектов, проводить 

сравнение.  

Знать  и различать понятия 



«равенство», «неравенство». 

10 Сравнение групп предметов. Понятия 

«равенство», «неравенство», знаки «=», «=» 

Выбирать способ сравнения групп 

предметов, объектов, проводить 

сравнение.  

Знать  и различать понятия 

«равенство», «неравенство», знаки 

«=», «=». 

11 Сложение – действие, как объединение 

групп предметов. Отношение: часть-целое.  

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие  сложение и ход его 

выполнения.  

Различать часть-целое. 

12 Сложение. Знак «плюс». Отношение: часть-

целое.   

Различать знаки арифметических 

действий. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать в речи математическую 

терминологию («плюс», «целое, 

часть»).  

13 Пространственные отношения: на, над, под Называть предмет, расположенный 

над, под, на данным предметом. 

14 Пространственные отношения: слева, справа Называть предмет, расположенный 

левее  или правее данного предмета. 

Определять правую, левую руку, 

правую и левую сторону. 

15 Пространственные отношения: слева, справа. 

Графический диктант 

Называть предмет, расположенный 

левее  или правее данного предмета. 

Различать направления движения: 

слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх). 

16 Вычитание – действие, как удаление части  

из целого.  

Различать знаки арифметических 

действий. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие вычитание и ход его 

выполнения. 

Использовать в речи математическую 

терминологию при выполнении 

арифметического действия 

(вычитания).  

17 Вычитание. Знак «минус» Различать знаки арифметических 

действий. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию («минус», «целое, 

часть») при записи и выполнении 

арифметического действия (сложение, 

вычитание). 

18 Пространственные отношения: между, Называть предмет, расположенный 



посередине. Дни недели левее между двумя предметами, 

посередине.  

Знать и называть дни недели. 

19 Пространственные отношения: между, 

посередине. Времена года. 

Называть предмет, расположенный 

левее между двумя предметами, 

посередине.  

Знать и называть времена года. 

20 Понятия «один-много».  Различать в окружающей обстановке, 

каких предметов много, каких по 

одному. 

21 Число 1. Цифра 1. Различать понятия «число» и 

«цифра». 

Выделять среди знаков цифру 1. 

22 Пространственные отношения: внутри, 

снаружи 

Называть предмет, расположенный  

внутри, снаружи.  

23 Число 2. Цифра 2.  Знать образование числа 2. 

Уметь считать предметы. 

Устанавливать соответствие между 

числом и множеством предметов, а 

также между множеством предметов и 

числом.  

24 Число и цифра 2. Пара Знать понятие  «пара». 

Выделять среди знаков изученные 

цифры. 

25 Точка, линия. Прямая и кривая линии. Знать понятие «точка», «линия». 

Различать прямую и кривую линии.  

Уметь строить прямую и кривую 

линии. 

26 Отрезок. Луч  Знать понятие «отрезок, «луч» и 

основные правила их построения. 

Понимать отличие отрезка от луча.  

27 Число 3. Цифра 3.  

Игра «Третий лишний» 

Знать образование числа 3. 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и  количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

Выявлять общий признак у 

предметов и выделять «лишний» 

предмет по найденному признаку. 

28 Число и цифра 3.  

Задачи на смекалку 

Устанавливать соответствие между 

числом и множеством предметов, а 

также между множеством предметов и 

числом. 

Выделять среди заданий задачи на 

смекалку. 

29 Замкнутые и незамкнутые линии Знать и различать замкнутые и 

незамкнутые линии. 

30 Ломая линия, многоугольник Понимать понятия «ломаная линия», 

«многоугольник». 

Различать прямую, кривую и 

ломаную линии. 

31 Число 4. Цифра 4.   Знать образование числа 4. 



Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и  количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

32 Число и цифра 4.  

Игра «Четвертый лишний» 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

Выявлять общий признак у 

предметов и выделять  «лишний» 

предмет по найденному признаку. 

33 Представление об углах.  

Классификация фигур по количеству углов. 

Знать понятие «угол». 

Находить в окружающей обстановке 

предметы с углами. 

Моделировать углы при помощи 

счетных палочек. 

Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры по 

количеству углов. 

34 Построение логического ряда фигур. 

Занимательные задачи 

Выявлять закономерности в 

расположении ряда фигур. 

Составлять последовательность 

фигур по заданному правилу. 

Решать занимательные задачи. 

35 Числовой отрезок. Ребусы с числами Знать понятие «числовой отрезок». 

Различать отрезок от числового 

отрезка. 

Использовать числовой отрезок для 

присчитывания и отсчитывания  

единиц. 

36 Числовой отрезок.  

Упорядочивание по признаку 

Различать отрезок от числового 

отрезка. 

Упорядочивать предметы по  высоте, 

длине, ширине в порядке увеличения 

или уменьшения. 

37 Число 5. Цифра 5 Знать образование числа 5. 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и  количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

38 Число и цифра 5.  

Числовые цепочки 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

Продолжать числовые цепочки, 

используя умения счета. 

39 Пространственные отношения: впереди, 

сзади 

Называть предмет, расположенный  

впереди, сзади относительно другого 

предмета.  

40 Сравнение групп предметов по количеству.  

Понятие «столько же» 

Устанавливать соответствие между 

числом и  множеством предметов, а 

также между множеством предметов и 



числом.  

Сравнивать группы предметов по 

количеству.  

Использовать в речи понятие 

«столько же». 

41 Обозначение отношений больше, меньше. 

Знаки <, > 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости, 

отношения «больше», «меньше», с 

использованием геометрических схем; 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметические действия (сложение, 

вычитание). 

Использовать знаки <, >. 

42 Временные представления «раньше, позже» 

Логические концовки 

Понимать временные представления 

«раньше», «позже» и правильно их 

использовать в речи. 

Продолжать фразы  

43 Временные представления «раньше, позже».  

Время суток. 

Понимать временные представления 

«раньше», «позже» и правильно их 

использовать в речи. 

Называть время суток и знать их 

последовательность. 

44 Закрепление пройденного материала.  

Математические игры 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

45 Повторение пройденного материала.  

Математические рассказы 

Выбирать арифметическое действие 

для записи математического рассказа. 

46 Числа 1-5. Задачи-шутки Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Решать выражения в пределах 5, на 

основе числового луча 

Выбирать арифметическое действие 

для записи математического рассказа. 

Знать понятие «задачи-шутки» 

47 Число 6. Цифра 6 Знать образование числа 6. 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

48 Число 6. Цифра 6. Шестиугольник  Устанавливать соответствие между 

числом и множеством предметов, а 

также между множеством предметов и 

числом.  

Решать выражения в пределах 6, на 

основе числового луча 

Различать многоугольники по числу 

сторон (углов). 

49 Сравнение длины предметов.  Сравнивать  длины предметов. 



Понятия «короче, длиннее» Использовать в речи  понятия 

«короче, длиннее». 

50 Измерение длины.  

Старинные меры длины в сказках 

Измерять длину отрезка с помощью 

линейки; отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

Называть старинные меры длины из 

сказок. 

51 Измерение длины.  

Логические концовки 

Измерять длину отрезка с помощью 

линейки; отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

Заканчивать предложения. 

52 Измерение длины отрезков с помощью 

линейки 

Измерять длину отрезка с помощью 

линейки; отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

53 Число 7. Цифра 7.  

Конкретизация понятия «неделя»,  как семь 

суток. 

Знать образование числа 7. 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

Знать: 1неделя – 7 суток. 

54 Порядковый и количественный счет в 

пределах 7. 

Дни недели. 

Воспроизводить порядковый и 

количественный счет в пределах 7. 

Решать выражения в пределах 7, на 

основе числового луча  

Называть дни недели в нужном 

порядке. 

55 Понятия «тяжелее, легче» на основе 

сравнения предметов по массе 

Сравнивать предметы по массе. 

Использовать в речи понятия 

«тяжелее, легче». 

56 Измерение массы. Логические концовки Находить массу предметов с 

помощью моделируемых весов. 

Заканчивать   предложения. 

57 Измерение массы.  

Сложение и вычитание масс предметов 

Находить массу предметов с 

помощью моделируемых весов. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

58 Число 8. Цифра 8. Знать образование числа 8. 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и  количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

59 Число 8. Цифра 8. 

Занимательные задачи 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

Решать занимательные задачи. 

60 Число 8. Цифра 8. Решать выражения в пределах 8, на 

основе числового луча. 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, а также между множеством 



предметов и числом. 

61 Число 8. Цифра 8. 

Считалки  

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

Решать выражения в пределах 8, на 

основе числового луча. 

Знать и рассказывать считалки. 

62 Понятие объем.  

Игры на составление объемных фигур из 

кубиков 

Знать понятие «объем». 

Конструировать объемные фигуры из 

кубиков. 

63 Число 9. Цифра 9. Знать образование числа 9. 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и  количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

 

64 Число 9. Цифра 9. Решать выражения в пределах 9, на 

основе числового луча 

65 Число 9. Цифра 9. 

Ребусы с числами 

Решать выражения в пределах 8, на 

основе числового луча. 

Знать понятие «ребус» и правила их 

разгадывания. 

66 Пословицы и поговорки с  числами Решать выражения в пределах 9, на 

основе числового луча. 

Знать и раскрывать смысл пословиц 

и поговорок с  числами. 

67 Число 0. Цифра 0. Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и  количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

Знать и уметь различать среди 

изученных цифру 0. 

68 Число 0. Цифра 0. Головоломки Знать  и уметь  различать среди 

изученных цифру 0. 

69 Число 10.  

Мудреные задачи  и вопросы в сказках. 

Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

Знать образование числа 10. 

Уметь записывать число 10. 

70 Сложение и вычитание в пределах 10 на 

наглядной основе. 

Читать числа в пределах 10, 

записанные цифрами. 

Записывать цифрами числа от 1 до 

10, число нуль; записи вида 3 + 2 = 5,  

6 – 4 = 2 

Называть натуральные числа от 1 до 

10 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете 

число.  

Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты. 



71 Сложение и вычитание в пределах 10 

Мудреные задачи и вопросы в сказках. 

Читать числа в пределах 10, 

записанные цифрами. 

Записывать цифрами числа от 1 до 

10, число нуль; записи вида 3 + 2 = 5,  

6 – 4 = 2 

72 Распознавание фигур в окружающей 

обстановке. 

Составление узоров из геометрических 

фигур 

Исследовать предметы окружающего 

мира: сопоставлять их с 

геометрическими формами,. 

Составлять узоры из геометрических 

фигур. 

73 Распознавание фигур в окружающей 

обстановке 

Построение логического ряда фигур 

Исследовать предметы окружающего 

мира: сопоставлять их с 

геометрическими фигурами. 

Строить ряд фигур, учитывая 

закономерность построения. 

74 Символы для обозначения свойств 

предметов. 

Читать символы обозначения свойств 

предметов. 

75 Работа с таблицами.  

Логические задачи 
Понимать и интерпретировать 
таблицы, схемы.  

Понимать информацию, 

представленную разными способами 

(таблица, схема). 

76 Работа с таблицами.  

Логические задачи 
Понимать и интерпретировать 
таблицы, схемы.  

Понимать информацию, 

представленную разными способами 

(таблица, схема). 

77 Повторение. Игра-путешествие в страну 

Математику 

Читать числа в пределах 10, 

записанные цифрами. 

Записывать цифрами числа от 1 до 

10, число нуль; записи вида 3 + 2 = 5,  

6 – 4 = 2 

Называть натуральные числа от 1 до 

10 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете 

число.  

Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты. 

Объяснять взаимосвязь между 

«целым» и «частью». 

78 Повторение. Игра «Скоро в школу» Читать числа в пределах 10, 

записанные цифрами. 

Записывать цифрами числа от 1 до 

10, число нуль; записи вида 3 + 2 = 5,  

6 – 4 = 2 

Называть натуральные числа от 1 до 

10 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете 

число.  

Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты. 

 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 

подготовительных курсов: 

 знать числовой ряд 1- 10; 

 вести прямой и обратный счет в пределах 10; 

 уметь обозначать число цифрой; 

 уметь сравнивать  числа в пределах 10, с помощью составления пары устанавливать, 

на сколько оно число больше  или меньше другого; 

 распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди 

объектов окружающей действительности; 

 продолжить заданную числовую закономерность; 

 продолжить заданную закономерность геометрических фигур; 

 производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; 

 уметь сравнивать и упорядочивать предметы по размеру; 

 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – 

направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – 

позже, вчера – сегодня – завтра; между-посередине; 

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе; 

 объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять 

свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета; 

 составлять с помощью педагога простые математические рассказы по рисункам и 

отвечать на поставленный педагогами вопрос: Сколько было? Сколько стало? 

Сколько осталось? 

Список использованной литературы: 

1. Данилова В. В., Рихтерман Т. Д., Михайлова З. А. и др. Обучение математике в 

детском саду. – М.: «Академия», 1998. – 160с.; 

2. Жикалкина Т. К. Игровые и занимательные задания по математике.-  М. Просвещение, 

1989 – 63с.; 

3. Зайцев В. В. Математика для дошкольников. – Волгоград издательство «Братья 

Гринины» - 2000, - 64с. 

4. Левинова Л. А., Сапгир Г. В. Кубарик и Томатик, или Весёлая математика. - М.: 

«Мартин», «Полина», 1995.- 160с. 
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Модуль «Умники и умницы» является составляющей частью к основной программе 

«Подготовка к школе». В процессе работы ребенок овладевает знаниями не в результате 

специальных сознательных усилий, а в результате деятельности, которая не ставит цель 

научить чему-то, а направлена, прежде всего, на развитие познавательной сферы, поэтому 

занятия по данной программе носят не учебный характер. Основной акцент сделан на 

психологическое развитие дошкольников. 

Цель программы: развитие операций мышления, тренировка свойств внимания, 

аудиальной и визуальной памяти, формирование положительного отношения к школе. 

Задачи программы: 

 формировать положительное отношение к школе; 

 развивать познавательные процессы; 

 развивать творческие и интеллектуальные способности детей; 

 развивать интерес к решению познавательных, творческих задач; 

 развивать образное и логическое мышление; 

Психика ребенка – это целостный механизм, поэтому все психические процессы тесно 

связаны между собой, и развитие одного из них непосредственно влияет на все остальные. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных условий является 

полноценное  развитие в дошкольном детстве. 

 

Рабочая программа для дошкольников  по курсу "Умники и умницы». 

В неделю – 3 часа 

Всего за год - 78 часов  

Программа рассчитана на 1 год. 

Общая характеристика 

Программа предусматривает, что развитие познавательных процессов будет 

проходить в игровой деятельности. Ребенку предлагаются задания неучебного характера, 

поэтому серьезная работа принимает форму игровой деятельности, что очень привлекает 

дошкольника. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, 

интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Все это создает 

благоприятные условия для  формирования у дошкольников положительной мотивации к 

школе.  

В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи – тех 

фундаментальных психических процессов, без достаточного развития которых нельзя 

говорить о воспитании гармоничной личности. Именно в игре формируются основные 

новообразования, подготавливающие переход дошкольника к следующему возрастному 

этапу. Велико значение игры в развитии мотивационной сферы ребенка в формировании 

социальной готовности ребенка к школе. В игровой деятельности складываются  особо 

благоприятные условия для развития интеллекта, для перехода от наглядно-действенного 

мышления к элементам слова. Важной основой мыслительной деятельности ребенка 

является наблюдение. При этом мыслительная деятельность выражается, прежде всего, в 

сравнении и сопоставлении. Игры и игровые упражнения, включенные в определенную 

систему образовательной работы с детьми, способствуют развитию внимания, памяти, 

воображения, творческих проявлений, самостоятельности, личностной независимости.  

Программа предусматривает развитие мышления у дошкольников в ходе усвоения 

таких приемов мыслительной деятельности, как умение сравнивать, обобщать, 

анализировать, синтезировать, классифицировать, выделять главное, доказывать, 

опровергать.  

Для овладения операцией сравнения ребенок должен научиться видеть сходное в 

разном и  разное в сходном. Успешное сравнение предметов и явлений возможно тогда, 

когда оно целенаправленно, т. е. происходит с определенной точки зрения, ради ответа на 

какой-то вопрос. Оно может быть направлено или на установление сходства предметов, или 



на установление различия, или на то и другое одновременно. Для овладения этих навыков 

можно использовать упражнения «Третий лишний», «Четвертый лишний» 

Анализ и синтез — важнейшие мыслительные операции, в единстве они дают полное 

и всестороннее знание действительности. Анализ дает знание отдельных элементов, а синтез, 

опираясь на результаты анализа, объединяя эти элементы, обеспечивает знание объекта в 

целом. В процессе работы у дошкольника возникает необходимость не только 

проанализировать какой-либо предмет или явление, но и выделить для более углубленного 

изучения существенные признаки предмета. Овладев операцией абстракции, дошкольник 

легко овладевает операцией обобщения — мысленного объединения предметов и явлений в 

группы по тем общим и существенным признакам. 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более последовательно выполнять 

действия, давать более развернутые и логически законченные ответы. 

Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от 

непроизвольного и непосредственного к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. 

Совершенствование произвольной памяти у дошкольников тесно связано с 

постановкой перед ним специальных мнемических задач на запоминание, сохранение и 

воспроизведение материала, а также с применением в процессах запоминания и 

воспроизведения материала мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, установления смысловых связей. Можно сказать, что улучшение памяти ребенка 

происходит одновременно с совершенствованием его умственной деятельности. Одним из 

эффективных упражнений является «Пропавшая игрушка», которое позволяет развивать 

память и внимание одновременно. 

В организации процесса познания в старшем дошкольном возрасте особое внимание 

направлено на выяснение того, насколько активен ребенок в восприятии учебной задачи, 

организации учебных действий, направленных на решение, овладение элементами 

самоконтроля и самооценки. 

Данная программа предусматривает интегративные задания, которые помогают снять 

напряжение, создают положительный эмоциональный фон, интерес, желание учиться. 

Осознание своих успехов способствует раскрытию психологических возможностей ребенка. 

Кроме того, во все занятия включены кинезиологические упражнения, которые направлены 

на  активизацию различных отделов коры больших полушарий мозга, что позволяет 

развивать способности человека: память, внимание, мышление, речь, мелкую и крупную 

моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. В 

занятия включена коррегирующая гимнастика для глаз. Выполнение этой гимнастики 

поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и 

достижению состояния зрительного комфорта. 

На занятиях используется пособие О. Холодовой «Юным умникам и умницам» «За 

три месяца до школы». Пособие представляет собой сборник заданий для работы с детьми 

дошкольного возраста. 

В  пособие включено задание «Отвечайка», основной задачей которого является 

создание у дошкольников определенного положительного эмоционального фона, включение 

в работу. Поэтому вопросы легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции. Но, в то же время, данные упражнения 

подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности и расширяют 

кругозор. 

Задания «Выполняйка» помогут оценить уровень развития внимания, памяти, понять, 

насколько у ребенка развита логика, абстрактное мышление, определить уровень 

лексического запаса ребенка. Включены логически-поисковые задания, обучающие детей: 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие 

предположения, проверять их, делать выводы. 



Задания «Нарисуйка» нацелены на развитие моторики, а также на умение 

воспринимать материал на слух, отражать услышанное графически, определяет готовность 

ребенка писать под диктовку. Программа предполагает  использование на каждом занятии 

упражнений для развития мелкой моторики руки, что стимулирует развитие 

интеллектуальных способностей. На занятиях практикуется методика «Графический 

диктант». Ее результаты скажутся на умении точно воспринимать инструкцию учителя, 

логически мыслить, красиво и аккуратно писать. В процессе работы с графическими 

диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, 

фантазия. Графические диктанты – это способ развития речи, так как параллельно ребята 

отгадывают загадки, читают и заучивают  стихотворения, песенки, потешки.  Данное задание 

развивает при этом мелкую моторику кисти. Эту же задачу выполняет и штриховка фигур, 

которая еще и подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном 

рисовании.  

Все пояснения к заданиям, даваемые учителем, постепенно сокращаются с 

одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенного задания. 

На занятиях создаются условия для сосредоточения детей, увлечения их логическими 

играми, успешного освоения их, что стимулирует познавательную активность. 

 

Достижение универсальных предпосылок учебной деятельности изучения курса 

«Умники и умницы» 

Систематическое проведение курса «Умники и умницы» позволяет достичь 

предпосылок универсальных учебных действий.  

Личностные УУД 

У дошкольника будут сформированы предпосылки к формированию: 

 повышения уровня  психологического развития детей; 

 интереса к занятиям; 

 положительного отношения к школе. 

 умения слушать и наблюдать; 

 умения запоминать и перерабатывать полученную информацию; 

Познавательные УУД 

У дошкольника будут сформированы предпосылки к формированию: 

 умения определять различные и одинаковые свойства предметов; 

 умения узнавать предметы по заданным признакам; 

 умения описывать предметы; 

 умения сравнивать предметы между собой; 

 умения определять последовательность событий; 

 умения ориентироваться в пространстве; 

 умения обобщать; 

 умения  классифицировать; 

Регулятивные УУД 

У дошкольника будут сформированы предпосылки к формированию: 

 умения работать по образцу; 

 умения действовать в соответствии с принятым намерением; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

 первоначального умения выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в 

уме. 

 проговаривания вслух последовательности производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности. 

 



Коммуникативные УУД 

У дошкольника будут сформированы предпосылки: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства; 

 контролировать свои действия в классе;  

 понимать   задаваемые вопросы. 

                                                        Содержание программы 

№ 

раздела 

Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание 

1 Развитие внимания 

10 часов 

Развитие избирательности внимания. 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие произвольности. Развитие 

устойчивости внимания. Развитие 

переключаемости внимания.  

  

Выполнение тренировочных упражнений. 

Письмо графических диктантов. 

Выполнение корректурной пробы. Игра 

«Шифровальщик»  

2 Развитие памяти 

10часов 

Развитие аудиальной памяти. Развитие 

визуальной памяти. Развитие  способности 

к визуализации. Развитие ассоциативной 

памяти. Развитие смысловой памяти. 

Тренировки зрительной и слуховой 

памяти. Упражнение «Осознание 

словесного материала» 

Выполнение тренировочных упражнений.  

Выполнение пиктограмм. Нахождение 

отличий. 

3 Развитие воображение 

5 часов 

Развитие воссоздающего воображения. 

Развитие творческого воображения. 

Задачи на установление пространственных 

отношений. Ориентация во времени и на 

листе бумаги. 

Игры «Незаконченный рисунок», «Угадай, 

кто я?», «Дополни изображение», «Укрась 

слово», «Нарисуй что – нибудь» и т. д. 

4 Развитие мышления 

10 часов 

Развитие операций мышления. Развитие 

операции сравнения. Развитие операции 

обобщения.  Развитие операции анализа и 

синтеза. Нахождение  закономерности. 

Развитие  логического мышления. 

Умозаключение. Обучение логическому 

приему смысловые соотнесения. 

Логический прием – ограничение. 

Логический прием смысловые 

соотнесения. Подведение под понятие. 

Аналогии. Решение комбинаторных задач. 



Логичные ассоциации. Нелогичные 

ассоциации. Алгоритм, как  цепочка  

выполнения действий. Логические 

действия и операции «не», «и», «или». 

Понятие об отрицании некоторого 

свойства и о логической операции, 

обозначаемой союзом «и». Кодирование 

информации о свойствах объектов 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Нахождение лишнего предмета. 

Упражнение «Расставь предметы». 

Расшифровка анаграмм. Загадки  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика деятельности 

обучающихся 

 Развитие внимания 10 ч 

1 Вводное занятие. Актуализация словаря 

по теме «Школа» 

Активизировать словарь по теме 

«Школа». 

2 Тренировка произвольного внимания Проходить лабиринт не выходя за 

контуры линии, не пропуская петель. 

Оценивать количественную 

характеристику видоизменяющейся 

конструкции. 

3 Развитие операции сравнения Сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным 

признакам  

4 Развитие операции сравнения Сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным 

признакам  

5 Развитие избирательности внимания. 

Сравнение предметов по одному признаку 

(цвет) 

Сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным 

признакам.  

Оценивать количественную 

характеристику видоизменяющейся 

конструкции. 

Сравнивать предметы по цвету. 

Выделять общие и отличительные 

признаки.  

Формулировать выводы на основании 

сравнения. 

6 Развитие избирательности внимания. 

Сравнение предметов по двум  признакам 

(цвет, размер) 

Сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным 

признакам. 

Оценивать количественную 

характеристику видоизменяющейся 

конструкции. 

Сравнивать предметы по двум 

признакам по цвету и размеру. 

Выделять общие и отличительные 

признаки. 



Формулировать выводы на основании 

сравнения. 

7 Развитие избирательности внимания. 

Сравнение предметов по трем признакам 

(цвет, размер, форма) 

Сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным 

признакам. 

Сравнивать предметы по трем 

признакам по цвету и размеру, форме. 

Выделять общие и отличительные 

признаки. 

Формулировать выводы на основании 

сравнения. 

8 Развитие избирательности внимания. 

Сравнение предметов по четырем  

признакам (цвет, размер, форма, 

количество) 

Сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным 

признакам. 

Сравнивать предметы по четырем 

признакам: по цвету и размеру, форме, 

количеству.  

Выделять общие и отличительные 

признаки. 

Формулировать выводы на основании 

сравнения. 

9 Тренировка произвольного внимания. 

Сравнение группы  предметов 

Уметь распределять и выполнять 

различные функции, взаимно 

контролировать действие в игре.  

Придумывать новые правила. 

Выделять общие и отличительные 

признаки группы предметов. 

10 Развитие концентрации внимания. Заканчивать узор по образцу. 

Находить отличия по картинкам. 
Находить замаскированные 

изображения. 

11 Развитие произвольности. Задачи на 

установление временных отношений. 

Уметь  подчинять свои действия 

требованиям «надо».  

Пользоваться общепринятыми 

правилами игры, подчиняться им. 

Решать задачи на установление 

временных отношений. 

12 Развитие устойчивости внимания. Находить  вычеркивать определенные 

буквы среди множества букв. 

Прослеживать перепутанные линии. 

Находить отличия по картинкам. 
Находить замаскированные 

изображения.  

13 Развитие переключаемости внимания. Уметь переключать внимание от 

одного вида деятельности к другому. 

Вычеркивать быстро и правильно 

одну букву, обводить другую, а все 

остальные пропускать. 

11 Развитие переключаемости внимания. Уметь переключать внимание от 

одного вида деятельности к другому. в 

«корректора».  

Выполнять задания на внимание: 



вычеркивать быстро и правильно 

одну букву, обводить другую, а все 

остальные пропускать. 

14 Оперирование категориями все, 

некоторые, отдельные 

Использовать в речи категории все, 

некоторые, отдельные. 

15 Выполнение корректурной пробы Находить и вычеркивать 
определенные буквы, символы, 

начиная с одного элемента,  

постепенно увеличивая количество 

букв, символов. 

 Развитие памяти 10ч 

16 Развитие аудиальной памяти. Воспроизводить основные  моменты 

занятия, прослушанного рассказа. 

Воспроизводить небольшие 

стихотворения, произведения устного 

народного творчества: считалки, 

небылицы, заклички.  

17 Развитие аудиальной памяти. Воспроизводить основные  моменты 

занятия, прослушанного рассказа. 

Воспроизводить небольшие 

стихотворения, произведения устного 

народного творчества: считалки, 

небылицы, заклички. 

18 Развитие аудиальной памяти. Воспроизводить основные  моменты 

занятия, прослушанного рассказа. 

Воспроизводить небольшие 

стихотворения, произведения устного 

народного творчества: считалки, 

небылицы, заклички.  

19 Развитие визуальной памяти. Сохранять и воспроизводить 
зрительные образы.  

Воспроизводить увиденные рисунки, 

детали рисунков. 

20 Развитие  способности к визуализации Сохранять и воспроизводить 
зрительные образы.  

Воспроизводить увиденные рисунки, 

детали рисунков. 

21 Развитие  способности к визуализации Сохранять и воспроизводить 
зрительные образы.  

Воспроизводить увиденные рисунки, 

детали рисунков. 

22 Развитие ассоциативной памяти. Создавать ассоциативные связи. 

Объединить  слова в группы,  

придумывать истории, которая бы  

связывала все эти слова. 

23 Развитие ассоциативной памяти. Создавать ассоциативные связи. 

Объединить  слова в группы,  

придумывать истории, которая бы  

связывала все эти слова. 

24 Развитие смысловой памяти. Запоминать, воспроизводить мысли, 

понятия, умозаключения.  

Применять мнемотехнические (то есть 



не связанные с содержанием 

запоминаемого) приемы. 

25 Развитие смысловой памяти. Запоминать, воспроизводить мысли, 

понятия, умозаключения.  

Применять мнемотехнические (то есть 

не связанные с содержанием 

запоминаемого) приемы. 

26 Развитие асоциальной памяти. 

Запоминание слов. 

Запоминать слова, подключая 

ассоциативный ряд. 

27 Тренировки зрительной и слуховой 

памяти. Упражнение «Осознание 

словесного материала» 

Воспроизводить основные  моменты 

занятия, прослушанного  и увиденного 

материала.  

Воспроизводить небольшие 

произведения устного народного 

творчества: считалки, небылицы, 

заклички, сказки. 

28 Запоминание стихотворений путем 

представления мысленных образов. 

Запоминать стихотворения путем 

представления мысленных образов. 

 Развитие воображение  

29 Развитие воссоздающего воображения. Передавать своё эмоциональное 

состояние в мимике, жестах, 

движениях.  

Воспроизводить  мысленно образ себе 

подобного через собственное видение 

человека. 

30 Развитие воссоздающего воображения. Уметь воспроизводить поведение 

животных. 

Уметь соотносить  координацию речи 

и движений.  

Воспроизводить  мысленно образ себе 

подобного через собственное видение 

человека. 

31 Развитие творческого воображения. Рассказывать выразительно и 
эмоционально собственное 

произведение.  

Создавать рисунки и рассказы на 

основе обведенных ладошек. 

32 Развитие творческого воображения. Создавать рассказы, сказки на основе 

сюжетных картинок.  

Рассказывать выразительно и 
эмоционально собственное 

произведение.  

33 Развитие творческого воображения.  Создавать рассказы, сказки на основе 

сюжетных картинок.  

Овладевать умениями мимической, 

пантомимической, речевой 

выразительности.  

34 Задачи на установление 

пространственных отношений. 

Ориентироваться в пространстве. 

Решать простые задачи на 

установление пространственных 

отношений. 

35 Ориентация во времени Понимать временные представления 



«раньше», «позже» и правильно их 

использовать в речи. 

Называть время суток и знать их 

последовательность.  

Выстраивать хронологическую 

цепочку событий. 

36 Ориентация на листе бумаги Называть предмет, расположенный 

левее  или правее данного предмета. 

Различать направления движения: 

слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх, центр). 

Ориентироваться на бумаге в клетку 

(на плоскости). 

 Развитие мышления 

37 Развитие операций мышления. Находить признаки сходства и 

различия предметов, выделять 

закономерности. 

Сравнивать ряды и столбики таблицы 

с целью поиска недостающей фигуры, 

рисунка. 

Классифицировать объекты. 

38 Развитие операций мышления. Находить признаки сходства и 

различия предметов, выделять 

закономерности.  

Сравнивать ряды и столбики таблицы 

с целью поиска недостающей фигуры, 

рисунка. 

Классифицировать объекты. 

39 Развитие операции сравнения Сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным 

признакам. 

Рассматривать один и тот же объект с 

разных точек зрения. 

Выделять одни признаки объекта (или 

группы объектов) и абстрагироваться 

от других.  

Формулировать выводы на основании 

сравнения. 

40 Развитие операции сравнения Сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным 

признакам. 

Выделять одни признаки объекта (или 

группы объектов) и абстрагироваться 

от других. 

Формулировать выводы на основании 

сравнения. 

41 Прием сравнения в загадках Сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным 

признакам. 

Выделять существенные признаки. 

42 Развитие операции обобщения. 

Подведение под понятие 

Выделять и фиксировать общий 

признак двух или более объектов. 



Подводить под понятие увиденное или 

услышанное. 

43 Развитие операции обобщения Выделять и фиксировать общий 

признак двух или более объектов. 

Формулировать выводы на основании 

обобщения. 

44 Обучение логическому приему 

смысловые соотнесения.  Аналогии 

Проводить простые аналогии.  

Формулировать выводы на основании 

аналогий. 

45 Обучение логическому приему 

смысловые соотнесения.  Аналогии 

Находить логические ошибки. 

Проводить простые аналогии.  

Формулировать выводы на основании 

аналогий. 

46 Развитие операции анализа и синтеза Выделять свойства объекта, объекта 

из группы.  

Соединять различные элементы 

(признаки, свойства) в единое целое. 

47 Развитие операции анализа и синтеза. Выделять свойства объекта, или 

выделять объекта из группы.  

Соединять различные элементы 

(признаки, свойства) в единое целое. 

48 Обучение логическому приему- 

ограничение 

Находить логические ошибки. 

Переходить от родового понятия к 

видовому с помощью прибавления к 

его содержанию какого-либо признака. 

49 Обучение логическому приему- 

ограничение 

Находить логические ошибки. 

Переходить от родового понятия к 

видовому с помощью прибавления к 

его содержанию какого-либо признака. 

50 Нахождение  закономерности. 

Умозаключение. 

Анализировать простые 

закономерности. 

51 Развитие операции анализа и синтеза. Выделять свойства объекта, объекта 

из группы.  

Соединять различные элементы 

(признаки, свойства) в единое целое. 

52 Развитие операции анализа и синтеза. Выделять группы объектов по 

определенному признаку. 

Соединять различные элементы 

(признаки, свойства) в единое целое. 

53 Анализ группы объектов, установление 

закономерности в наборе признаков 

Выделять группы объектов по 

определенному признаку. 

54 Развитие умения анализировать и 

сравнивать с образцом 

Выделять группы объектов по 

определенному признаку. 

Сравнивать работу с образцом. 

55 Развитие умения анализировать и 

сравнивать с образцом 

Выделять группы объектов по 

определенному признаку. 

Сравнивать работу с образцом. 

56 Развитие  логического мышления. 

Анаграммы  

Расшифровывать  слова, 

объединенных общим признаком. 

Находить среди расшифрованных слов 

одно «лишнее». 

57 Развитие  логического мышления. Расшифровывать  слова, 



Анаграммы объединенных общим признаком. 

Находить среди расшифрованных слов 

одно «лишнее». 

58 Развитие  логического мышления. Мыслить через действие с помощью 

манипулирования предметом. 

Рассуждать с помощью понятий, слов. 

59 Развитие ассоциативного мышления Пользоваться ассоциациями в 

решении мыслительных задач. 

60 Развитие ассоциативного мышления. 

Логичные ассоциации 

Формулировать выводы на основании 

логических ассоциаций. 

61 Развитие  логического мышления. 

Нелогичные ассоциации 

Мыслить при помощи образов с 

помощью представлений явлений, 

предметов.  

Формулировать выводы на основании 

нелогичных ассоциаций. 

62 Формирование понятия об отрицании 

некоторого свойства и о логической 

операции, обозначаемой союзом «и». 

Формулировать понятия об 

отрицании некоторого свойства и о 

логической операции, обозначаемой 

союзом «и». 

63 Формирование понятия об отрицании 

некоторого свойства и о логической 

операции, обозначаемой союзом «и». 

Формулировать понятия об 

отрицании некоторого свойства и о 

логической операции, обозначаемой 

союзом «и». 

64 Развитие комбинаторных способностей 

путём комбинирования цвета. 

Комбинировать элементы по цвету. 

65 Развитие комбинаторных способностей 

путём комбинирования формы. 

Комбинировать элементы по форме. 

66 Развитие комбинаторных способностей 

путём комбинирования цвета и формы. 

Комбинировать элементы по цвету и 

форме. 

67 Алгоритм, как  цепочка  выполнения 

действий. 

Выполнять алгоритм определенных 

действий. 

68 Алгоритм, как  цепочка  выполнения 

действий. 

Выполнять алгоритм определенных 

действий. 

69 Развитие умения выявлять и 

абстрагировать свойства, следуя 

алгоритму. 

Использовать рисуночные и простые 

символические варианты для 

кодирования информации.  

Выполнять операции кодирования в 

простейших случаях. 

Распознавать знаки в окружающей 

обстановке. 

70 Формирование умения кодировать  

информацию о свойствах объектов 

(рисуночное письмо) 

Использовать рисуночные и простые 

символические варианты для 

кодирования информации. 

Выполнять операции кодирования в 

простейших случаях. 

Овладевать  умением читать знакомые 

знаки. 

71 Формирование умения кодировать  

информацию о свойствах объектов 

(рисуночное письмо) 

Использовать рисуночные и простые 

символические варианты для 

кодирования информации. 

Выполнять операции кодирования в 

простейших случаях.  



 

 

 

Обозначать знаками известные 

математические объекты и отношения 

72 Логические действия и операции «не», 

«и», «или» 

Устанавливать зависимость между 

логическими функциями (операциями) 

и логическими переменными с 

помощью таблиц истинности.    

Использовать логические операции: 

НЕ, И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, 

тождество.  

Выбирать решения (действия), исходя 

из  заданной ситуации. 

73 Учимся разгадывать загадки Кодировать содержание идеи сказки. 

Задавать вопросы, способствующие  

анализу ситуации.  
Представлять образные 

характеристики объектам, выбранным 

для сравнения.  

Переносить свойства одного предмета 

(явления) на другой на основании 

признака, общего для обоих 

сопоставляемых объектов. 

74 Учимся разгадывать загадки Кодировать содержание идеи сказки. 

Задавать вопросы, способствующие  

анализу ситуации. 

Представлять образные 

характеристики объектам, выбранным 

для сравнения. 

Переносить свойства одного предмета 

(явления) на другой на основании 

признака, общего для обоих 

сопоставляемых объектов. 

75 Решение комбинаторных задач Образовывать объекты из отдельных 

элементов. 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью таблицы. 

76 Решение комбинаторных задач Сравнивать объекты, состоящие из 

отдельных элементов.  

Комбинировать по количеству 

элементов. 

77 Решение комбинаторных задач Сравнивать объекты, состоящие из 

отдельных элементов.  

Комбинировать по количеству 

элементов. 

78 Решение комбинаторных задач Сравнивать объекты, состоящие из 

отдельных элементов.  

Комбинировать по составу, входящих 

в объект элементов; порядку 

расположения элементов в объекте. 



 

Учебно-методическое обеспечение 

1. О. Холодова: За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных 

способностей (5-6 лет), М:Росткнига. 

2. Анискевич С.С.,  Кем вырастут дети? – Минск: Нар. Асвета. 

3. Волина В., Праздник числа. Занимательная математика. –М. 

4. Ершова А.П.. Игры театра на уроках в школе. –М.. 

5. Цукерман Г.А., Поливанова К. Н.. Введение в школьную жизнь. –М., Новая школа. 

6. «Детство» — программа развития и воспитания детей в детских садах. Санкт – 

Петербург, «Детство – пресс». 

7. «Давайте поиграем» — математические игры для детей. Под редакцией Столяра А.А. 

Москва. 

8. «Математика до школы» — пособие для воспитателей. Санкт – Петербург, Детство – 

пресс. 

9. Михайлова З.А., Э.Н. Иоффе, «Математика от трёх до шести» — программа, «Детство 

– пресс». 

10. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников»; 

11.  Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры»; 

12.  Носова Е.А., Р.Л. Непомнящая, «Логика и математика для дошкольников» — 

пособие, Санкт – Петербург, «Детство – пресс».  

13.  Пиаже Ж. «Как дети образуют математические понятия» — вопросы психологии, 

№4. 

14.  Пиаже Ж. «Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис 

числа у ребёнка», Москва. 

15.  Ткаченко Т.А. «Упражнения для развития словесно – логического мышления»; 

16. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день». Ярославль, А.Р.. 

17. Тихомирова Л.Ф.. «Логика». Ярославль, А.Р.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


