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1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Почемучки» 
имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность данной программы выражается в том, что формирование новых 
социальных и личностных качеств дошкольника происходит на основе накопления 
социального опыта в различных видах деятельности и сотрудничестве со значимыми 
другими людьми. Дети в рамках занятий по данной программе проходят адаптацию к 
образовательному процессу в школе, привыкая к новым социальным ролям «ученик - 

учитель» и взаимодействуя со сверстниками в новой социальной среде. 
Педагогическая целесообразность. Подготовка детей к школе занимает особое 

место в системе образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. 
Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок 
дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него 
должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 
познавательной активности, сформированы эмоционально- волевые и познавательные 
сферы психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными 
навыками универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 
компетенциями. 

Отличительные особенности данной программы: занятия строятся на 
интегрированной основе с широким использование игровых методов. В ходе 
специальных занятий дети научаются использовать простые и сложные логические 
операции при решении поставленных задач. Все задания и упражнения в каждой теме 
расположены так, что степень их сложности постоянно возрастает, поэтому желательно 
придерживаться данной программы, не нарушая последовательности. 

Адресат программы. Программа адресована детям 5-6 лет. Для обучения 
принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). 

Количество детей в группе: 12-15 человек. 
Форма и режим занятий. Занятия по данной программе проводятся 2 раза в 

неделю по 25 минут и состоят из теоретической и практической частей, причем большее 
количество времени занимает практическая часть. Форма организации деятельности 
учащихся на занятии - групповая. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 8 месяцев в год 
обучения и включает 64 занятия. 

Цель программы: развитие звуковой культуры дошкольников 5-6 лет, а также их 
познавательных и творческих способностей посредством накопления социального 
опыта в различных видах деятельности и сотрудничестве со значимыми другими 
людьми. 

Основные задачи:  
• формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения 

• развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей;  
• обучение звуко-слоговому анализу слов;  
• развитие наглядно-образного мышления и формирование словесно-логического 
мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения.  
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• развитие умения работать в коллективе, взаимодействовать; планировать и 
контролировать свои действия, доводить начатое до конца. 

 

 Программа состоит из следующих разделов: 
Раздел «Подготовка к обучению грамоте» (развитие речи, знакомство с буквами, 
художественная литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством 
различных видов деятельности, выполняющей функции развития связной речи, 
фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики 
движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных 
факторов как единого целого действия.  
Раздел «Введение в математику» направлен на развитие умений проводить 
наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 
существенные и несущественные характеристики, понимать относительность свойства, 
делать основные выводы. 

Принципы отбора содержания.  
Содержание данной программы составлено с учетом следующих принципов: 

• принцип развивающего обучения; 
• принцип сочетания научности и практической применимости; 
• принцип системности; 
• принцип сезонности; 
• принцип интеграции образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип. 

Методы обучения 

• В зависимости от поставленных задач на занятиях используется различные методы 
и приемы: словесные, наглядные, практические, игровые, чаще всего работа 
основывается на их сочетании. 

• Словесные методы: беседы, вопросы, художественное слово (стихи, загадки), 
объяснение, напоминание, поощрение. Анализ результата собственной деятельности и 
деятельности других детей. Чтобы поднять значимость сделанной поделки у ребенка, в 
течение учебного года будут проведены выставки детских работ, вручение готовых 
работ родителям в качестве подарков. 

• Наглядные методы: показ, демонстрация. 
• Практические методы: повторение упражнений с постепенным усложнением для 

отработки необходимых навыков.   
 

Планируемые результаты. 
1. Ребенок обладает установкой положительного отношения к учебной деятельности; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

2. Умеет провести звуковой анализ практически любого предложенного слова. 
Различает гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

3. Свободно ориентируется в звуковой структуре слова, подбирают слова по 
предложенным моделям. 

4. Знает все гласные буквы и умеет объяснить правила написания гласных после 
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мягких согласных звуков. 
5. Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей. 
6. Умеет объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым, находить части целого и целое по известным частям. 
7. Умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 
8. Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными, определять состав 
чисел первого десятка на основе предметных действий, соотносить цифру с 
количеством предметов. 

9. Умеет измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 
располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 
ширины, высоты. 

10. Умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 
целые фигуры из их частей. 

11. Умеет выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 
клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

12. Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, 
последовательность месяцев в году. 
 

  Механизм оценивания образовательных результатов 

Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется с 
помощью мониторинга, который проходит в мае в форме регулярных наблюдений за 
детьми в процессе образовательной деятельности. Оценка качества обучения выражается 
в опосредованной форме: 
- не сформирован (0 баллов); 
- находится в стадии становления (1 балл); 
- сформирован (2 балла). 
 

Формами подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов, реализации программы является: 
- открытые показы для родителей (законных представителей) 2 раза в год; 
- участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

 

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1. Подготовка к обучению грамоте 

 Лексическая и грамматическая работа 7 

 Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха 
10 

 Обучение звуко-буквенному анализу 15 

2. Введение в математику 

 Свойства предметов 9 

 Отношение: часть и целое 3 

 Пространственные и временные отношения 9 

 Геометрические фигуры 6 

 Количество и счет 5 

 Итого: 64 

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01 октября 

2020 г. 
Окончание учебного года 31 мая 

2021 г. 
Продолжительность периода 
обучения 

32 недель 

1 полугодие с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. – 12 недель 

2 полугодие с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. – 20 недель 

Каникулы 01.01.2021 – 10.01.2021 г. 
Продолжительность непрерывной 
непосредственной образовательной 
деятельности 

до 25 минут 

Перерыв между периодами 
непрерывной образовательной 
деятельности 

не менее 

10 минут 

Организация мониторинга уровня 
освоения ДООП 

05.10.2020 – 09.10.2020 г. 
17.05.2021 – 28.05.2021 г. 
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Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2020 г. – День народного единства  
01.01.2021 – 10.01.2021 г. – Новогодние каникулы 

23.02.2021 г. – День защитника Отечества 

08.03.2021 г. – Международный женский день 

01.05.2021 г. –  03.05.2021 г. – Праздник Весны и Труда 

08.05.2021 – 10.05.2021 г. – День Победы 

  

 

2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

п/п Тема занятия Кол-

во 
часов 

Цели и задачи Материал к занятию 

Подготовка к обучению грамоте 

1.  Знакомство со 
словом 

1 Ознакомление со звучащим словом, 
самостоятельное называние слов 
детьми, подбор прилагательных к 
существительному. 

Мяч, два медведя — большой и 
маленький, колобок. 

2.  Звуки 1 Закрепление знаний детей о слове, 
развитие умения слышать и слушать 
произносимые слова, ознакомление с 
термином «звук». 

 

3.  Определение 
звука в слове 

1 Учить детей находить звук, чаще 
всего встречающийся в 
стихотворении; произносить слова, 
выделяя голосом нужный звук; 
находить место звука в слове 
(первый, в середине, последний). 
 

 

Перед каждым ребенком лежит 
на столе предметная картинка, 
изображающая предмет, в 
названии которого есть звук з 
(заяц, зонтик, береза, замок, зубы, 
магазин и т. д.). У воспитателя — 

резиновая кукла (дети ее раньше 
не видели). 

4.  Выделение 
нужного звука в 
слове и 
определение его 
места 

1 Закрепить у детей умение находить 
звук, чаще всего встречающийся в 
стихотворении, продолжать учить 
детей произносить слова с 
выделением нужного звука и 
находить место звука в слове. 
 

 

У детей на столе по две 
предметные картинки: на одной 
предмет, в названии которого 
есть звук ш, на другой — любой 
рисунок. Картинки могут 
повторяться, но за одним столом 
у рядом сидящих детей картинки 
должны быть обязательно разные. 
Среди картинок без звука ш 
можно подобрать побольше 
картинок, в названии которых 
есть звук с или ж. 

5.  Схема звукового 
состава 

1 Познакомить детей со схемой 
звукового состава слова; научить 
произносить слово медленно, 
интонационно выделяя звук, 
который отмечается на схеме; 
произносить слово в соответствии с 
движением указки по схеме. 
 

 

1. Доска, указка, мел. 2. 
Специальная доска для работы на 
занятиях по обучению грамоте. 3. 
У каждого ребенка карточка с 
изображением мака и схемы 
звукового состава слова, указка 
(счетная палочка). 4. Большая 
таблица с изображением мака и 
схемы звукового состава слова. 



8 

 

6.  Звуковой анализ 
слова по схеме 

2 Закреплять у детей умение 
произносить слово в соответствии с 
движением указки по схеме 
звукового состава слова. Учить детей 
проводить последовательный 
звуковой анализ слова дом, 
определять место звука в 
разобранном слове вразбивку. 

1. Таблицы с изображением мака 
и дома. 2. Фишки белые у доски и 
у детей. 3. Карточки с 
изображением мака и дома у 
каждого ребенка. 

7.   

8.  Сходство и 
различие слов по 
их звуковому 
составу. 

1 Учить детей находить сходство и 
различие слов по их звуковому 
составу. Учить детей называть слова 
по заданию воспитателя с 
определенным звуковым составом. 

1. Таблицы с изображением жука 
и лука, мака, дома, дыма. 
Карточки с изображением жука и 
лука у каждого ребенка. 3. Белые 
фишки у детей и у доски. 

9.  Мягкость звука к 
в слове. 

1 Звуковой анализ слов кот и кит, 
обратить внимание детей на 
мягкость звука к в слове кит, 
добиваться правильного 
произнесения этого звука. 
Учить детей сравнивать слова по 
звуковому составу. Учить детей 
называть слова по заданию 
воспитателя с определенным 
звуковым составом. 

1. Таблицы с изображением кита 
и кота. 2. Карточки с 
изображением кита и кота у 
каждого ребенка. 3. Белые фишки 
у доски и у детей. 
 

10.  «Гласный звук» и 
«согласный звук». 

1 Познакомить детей с понятиями 
«гласный звук» и «согласный звук». 
Звуковой анализ слова шар с 
определением гласных и согласных 
звуков. 
 

 

1. Таблицы с изображением мака, 
дома, жука, сыра, кита, шара. 2. У 
каждого ребенка карточка с 
изображением шара. 3. Фишки 
белые, красные и синие для 
доски. 4. У каждого ребенка 
белые фишки. 5. Детские синие и 
красные фишки (по две каждого 
цвета на каждого ребенка) 
приготовлены у воспитателя в 
двух коробках (мешочках). 

11.  Правило о 
гласных и 
согласных звуках. 

1 Повторение правила о гласных и 
согласных звуках. Звуковой анализ 
слов. Обратить внимание детей на 
разницу в звуковой структуре этих 
слов. 
 

1. Таблицы с изображением рака 
и розы. 2. У каждого ребенка 
карточки (рак и роза). 3. Фишки: 
красные и синие у доски (по 5—
6) и у каждого ребенка (по две). 

12.   

 

 

Звуковой анализ 
слов. 

6 Учить детей: ориентироваться в 
заданиях, требующих полной 
характеристики звука; искать в 
словах одинаковые звуки; подбирать 
слова определенной звуковой 
структуры.  

1. Таблицы с изображениями 
лисы и саней. 2. Карточки у 
каждого ребенка (лиса и сани). 3. 
Фишки красные и синие у доски 
и у каждого ребенка. 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  «Твердый 
согласный звук» и 
«мягкий 
согласный звук». 

1 Введение различения понятий 
«твердый согласный звук» и «мягкий 
согласный звук». Звуковой анализ 
слов лиса, луна, сани. Учить детей: 

1. Таблица с изображением луны, 
лисы, саней. 2. Карточки с 
четырехзвуковыми схемами у 
каждого ребенка. 3. Фишки 
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искать одинаковые звуки в словах; 
ориентироваться в заданиях, 
требующих полной характеристики 
звука. 
 

красные и синие у доски и у 
каждого ребенка. 4. Зеленые 
фишки для доски (5—6) и для 
детей (по 3 для каждого ребенка) 
приготовлены у воспитателя. 

19.  Сравнение слов по 
моделям и звукам. 

 

2 

Закрепление знаний о звуках. 
Звуковой анализ слов. Учить детей: 
сравнивать слова по моделям и 
звукам; ориентироваться в заданиях, 
требующих полной характеристики 
звука. 

1. Таблицы с изображением ноги, 
ног, тигра. 2. Карточки с 
четырехзвуковыми схемами для 
каждого ребенка. 3. Фишки 
красные, синие, зеленые. 20.  

21.  Буква А. 1 Познакомить детей с буквой а. Учить 
детей: правильному употреблению 
букв а и А, звуковому анализу слов 
кран, луна, лампа, Алёна, подбирать 
слова определенной звуковой 
структуры. 

1. Фишки красные, синие, 
зеленые (у каждого ребенка и у 
доски). 2. Буквы а строчные (5) и 
прописные (2) красного цвета 
приготовлены для доски и в 
конвертах для каждого ребенка. 

22.  Буква Я. 1 Закрепление буквы а, знакомство с 
буквой я и правилом о том, когда она 
пишется. 

1. Фишки красные, синие, 
зеленые. 2. Буквы а, я. 

23.  Буква О. 1 Знакомство с буквой о. Работа с 
буквами а, я. 
 

 

1. Фишки красные, синие, 
зеленые. 2. Конверты с буквами 
А, а, я. 3. У воспитателя 
приготовлены буквы о для 
работы детей на местах и у доски. 

24.  Буква Ё. 1 Знакомство с буквой ё. Работа с 
буквами а, о, я. 
 

 

1. Фишки красные, синие, 
зеленые. 2. В конвертах буквы а, 
я, о. 3. У воспитателя 
приготовлены буквы ё для работы 
детей на листах и у доски. 

25.  Буквы а, я, о, ё. 1 Работа с буквами а, я, о, ё. 
Закрепление правила о написании 
гласных после мягких согласных. 
 

 

1. Наборное полотно, в карманы 
которого вставлены буквы а, А, я, 
о, ё и фишки. 2. У детей конверты 
с буквами и фишки. 

26.  Буква Ы. 1 Знакомство с буквой ы. Работа с 
буквами а, я, о, ё. Закрепление 
правила написания гласных после 
мягких согласных звуков. 
 

 

1. Наборное полотно с буквами и 
фишками. 2. Конверты с буквами 
и фишки у каждого ребенка. 3. У 
воспитателя приготовлены буквы 
ы для наборного полотна и для 
каждого ребенка (по две буквы). 

27.  Буква И. 1 Знакомство с буквой и. Работа с 
ранее изученными буквами. 
 

1. Наборное полотно с 
известными детям буквами и 
фишками. 2. Конверты с буквами 
и фишки у каждого ребенка. 3. У 
воспитателя приготовлены буквы 
и для работы детей на местах и у 
доски (по 3 штуки на человека). 

28.  Буква У. 1 Знакомство с буквой у. Закреплять у 
детей умение подбирать слова 
определенной звуковой структуры. 
 

 

1. Наборное полотно с 
пройденными буквами и 
фишками. 2. У каждого ребенка 
конверт с буквами и фишки. 3. У 
воспитателя приготовлены буквы 
у для работы детей на местах и у 
доски. 
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29.  Буква Ю. 1 Знакомство с буквой ю. Работа с 
буквой у. 
 

 

1. Наборное полотно с 
пройденными буквами и 
фишками. 2. У каждого ребенка 
конверт с буквами и фишки. 3. У 
воспитателя приготовлены буквы 
ю для работы детей на местах и у 
доски. 

30.  Буква Э. 1 Знакомство с буквой э. Работа с 
пройденными буквами. 
 

 

1. Наборное полотно с буквами и 
фишками. 2. Конверты с буквами 
и фишками у каждого ребенка. 3. 
У воспитателя приготовлены 
буквы э для работы детей на 
местах и у доски. 

31.  Буква Е. 1 Знакомство с буквой е. 
 

1. Наборное полотно с буквами и 
фишками. 2. Конверты с буквами 
и фишки на столе у каждого 
ребенка. 3. У воспитателя 
приготовлены буквы е 
(прописная и строчная) для 
работы детей на местах и у доски. 

32.  Повторение. 1 Повторение всего пройденного 
материала. Учить детей выбирать 
материал (фишки, буквы) для 
выкладывания слова. 
 

1. Наборное полотно со всеми 
пройденными буквами и 
фишками. 2. У каждого ребенка 
конверты с буквами и фишки 
(зеленые и синие). 

Итого: 32 занятия 
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п/п Тема занятия Кол-

во 
часов 

Цели и задачи Материал к занятию 

Введение в математику 

1.   

Свойства предметов. 
Объединение предметов 
в группы по общему 
свойству 

 

5 

Формировать умение выявлять 
и сравнивать свойства 
предметов, находить общее 
свойство группы предметов. 
Закрепить представления детей 
о свойствах предметов (цвет, 
форма, размер, материал, 
назначение и т. д.). 
Уточнить представления о 
формах геометрических фигур 
— квадрат, круг, треугольник, 
прямоугольник, овал. 
Формировать представления о 
признаках сходства и различия 
между предметами. 
Объединять предметы в группы 
(по сходным признакам) и 
выделять из группы отдельные 
предметы, отличающиеся 
каким-либо признаком. 

Демонстрационный — картинки с 
изображением Карандаша (серия 
«Веселые человечки»), альбомный 
лист бумаги, картинки с 
изображением овощей. 
Раздаточный — цветные 
карандаши (красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый), листочки бумаги, 
наборы фигур: 5 кругов — 

красный, желтый, зеленый, 
оранжевый и синий, 5 овалов, 5 
квадратов, 5 треугольников и 5 
прямоугольников тех же цветов;  
кубики: пять красных и один 
желтый; мешочки или коробочки 
для кубиков. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.   

Сравнение групп 
предметов. Обозначение 
равенства и неравенства. 

 

3 

Формировать умение 
сравнивать группы предметов 
путем составления пар. 
Закрепить представления о 
порядке увеличения и 
уменьшения размеров. 
Закрепить понятия «равенство» 
— «неравенство» и умение 
правильно использовать знаки 
« = » и «^». 
Закрепить знание свойств 
предметов, повторить знакомые 
геометрические формы. 
 

Демонстрационный — игрушки (2 
одинаковых гнома, 2 одинаковых 
мишки, 2 одинаковых зайчика и т. 
д. — всего 5 пар.); 2 вазы с 
прорезями для цветов, 5 пар 
одинаковых цветов и 1 непарный 
цветок, изображение феи-

проказницы, карточки со знаками 
« = » и «^», модели «мешков», 
картинки и геометрические 
фигуры  
Раздаточный — 5 конвертов и 5 
пар одинаковых картинок; модели 
«мешков» из альбомного листа и 
геометрические фигуры 

7.  

8.  

9.  Отношение: часть — 

целое. Представление о 
действии сложения (на 
наглядном материале). 

1 Сформировать представление о 
сложении как объединении 
групп предметов. Познакомить 
со знаком « + ». 
Закрепить знание свойств 
предметов. 

Демонстрационный — прозрачные 
мешки и сумка, муляжи или кар-

тинки грибов и овощей (2 огурца и 
3 помидора), геометрические 
фигуры (2 набора, в каждом — по 
2 прямоугольника и по 3 круга), 
модели «мешков», карточки со 
знаками « + » и  
« = ». 
Раздаточный — наборы картинок 
для игры-драматизации, карточки 
со знаками « + » и « = », 
геометрические фигуры, модели 
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трех «мешков», изготовленные из 
двух листов альбомной бумаги. 

10.  Пространственные 
отношения: на, над, под. 

1 Уточнить пространственные 
отношения: на, над, под. 
Закрепить представления о 
сложении как объединении 
предметов. 
 

Демонстрационный — картинки с 
изображением овощей (моркови, 
помидоров, капусты, редиса, 
огурцов); картинка с 
изображением Буратино. 
Раздаточный — карандаши, 
кубики. 

11.   

Пространственные 
отношения: справа, 
слева. 

 

2 

Развивать пространственные 
представления, уточнить 
отношения: справа, слева. 
Закрепить понимание смысла 
действия сложения. 
Закрепить пространственные 
отношения: слева, справа. 
Закрепить смысл сложения, 
взаимосвязь целого и частей. 
 

Демонстрационный — картинки: 
березка, елка, кустик, грибок, заяц, 
белка, ворона, лиса, еж, домик 
(для динамических картинок). 
Раздаточный — геометрические 
фигуры: красный круг, зеленый 
квадрат, синий треугольник, 
желтый овал (цвет можно выбрать 
произвольно); зеленый и красный 
карандаши; материал для игры 
«Муха» (лист бумаги с 
разлинованными клеткам и 
черный кружок-фишка). 

12.  

13.  Удаление части из целого 
(вычитание). 
Представление о 
действии вычитания (на 
наглядном материале). 

1 Формировать представление о 
вычитании как об удалении из 
группы предметов ее части. 
Познакомить со знаком «—». 
Закреплять знание свойств 
предметов, пространственные 
отношения. 
 

Демонстрационный — 

геометрические фигуры — 3 

квадрата и 2 треугольника; знаки « 
—» и « = »; 5 машинок, 
отличающихся либо цветом (3 
красные и 2 зеленые), либо 
размером (3 большие и 2 
маленькие), либо назначением (3 
легковые и 2 грузовые). 
Раздаточный — два набора 
одинаковых фигур — по 1 
квадрату и 4 кружка в каждом 
наборе; знаки « —» и « = »; 
модели «мешков» из альбомных 
листов (один «мешок» большой из 
целого листа, а два других — из 
половин). 

14.  Пространственные 
отношения: между, 
посередине. 

1 Уточнить пространственные 
отношения: между, посередине. 
Закрепить понимание смысла 
действия вычитания. 
 

Демонстрационный — 3 картинки 
с изображением яблока: с одной 
стороны — белые, а с другой — 

цветные; кубик и пластинка из 
набора строительного 
конструктора; 5 игрушек зверей. 
Раздаточный — кубик и пластинка 
для игры «Качели». 

15.  Взаимосвязь между 
целым и частью. 
Представление: один — 

много. 

1 Сформировать представления о 
понятиях: один, много. 
Закрепить пространственные 
отношения, представления о 
сложении и вычитании. 
 

Материалы к занятию: 
Демонстрационный — картинки с 
изображением звездного неба и 
Луны; полянки с множеством 
цветов и 1 деревом (кустиком, 
пеньком, грибом); наборы 
геометрических фигур. 
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Раздаточный — наборы игрушек: 
много кубиков и 1 мячик, много 
солдатиков и 1 конь и т. п.; наборы 
геометрических фигур. 

16.  Число 1 и цифра 1. 1 Познакомить детей с числом 1 
и графическим рисунком 
цифры 1. 
Закрепить представления о 
взаимосвязи целого и частей, 
действиях сложения и 
вычитания. 
 

Демонстрационный — картинки с 
изображением единичных 
предметов и тех, которые трудно 
сосчитать, например: много цветов 
на лугу и 1 дерево; солнце в небе и 
облака и т. д.; кости домино и 
игральные кости, монеты 
достоинством в 1 рубль; два 
одинаковых цветка и две вазы. 
Раздаточный — монеты, 
материалы для моделирования 
цифры 1: шнурочки, палочки, 
спички, полоски бумаги, 
пластилин. 

17.  Пространственные 
отношения: внутри, 
снаружи. 

1 Уточнить пространственные 
отношения: внутри, снаружи. 
Закрепить понимание смысла 
сложения и вычитания, 
взаимосвязь целого и частей. 
 

Демонстрационный — 3 обруча, 
набор кубиков, кот — игрушечный 
или на картинке; картинка с 
прорезями: гнездо на ветке дерева, 
в гнезде — птенцы, один птенчик 
снаружи на ветке. 
Раздаточный — 9 обручей и 3 
набора кубиков (на 3 команды); 
палочки или полоски бумаги. 

18.  Число 2 и цифра 2. Пара. 1 Познакомить с образованием и 
составом числа 2, цифрой 2. 
Закрепить понимание смысла 
действий сложения и 
вычитания, взаимосвязи целого 
и частей. 
 

Демонстрационный — картинки 
на фланелеграфе: 1 солнышко, 1 
девочка, 1 елочка, 2 тучки, 2 
птички, 2 гриба; парные картинки: 
лыжи, коньки, сапожки, носки, 
варежки и т. д. 
Раздаточный — игральные кости, 
домино, монеты достоинством в 1 
руб. и 2 руб. 

19.  Представления о точке и 
линии. 

1 Формировать представления о 
точке, линии, прямой и кривой 
линиях. 
Закрепить умение соотносить 
цифры 1 и 2 с количеством 
предметов, смысл сложения и 
вычитания, отношения — 

справа, слева. 
 

Демонстрационный — картинки с 
изображением птиц, клюющих 
зерна, звездного неба, луга с 
цветами-точками, реки, дороги; 
Карандаш (серия «Веселые 
человечки»). 
Раздаточный — несколько чистых 
листов бумаги, цветные 
карандаши, нитки, веревки, 
палочки, ленточки, полоски 
бумаги; пластилин, линейка, белая 
бумага; немного любой крупы. 

20.  Представления об 
отрезке и луче. 

1 Сформировать представления 
об отрезке, луче. 
Учить соотносить цифры 1 и 2 
с количеством, составлять 
рассказы- задачи, в которых 
надо выполнить сложение и 
вычитание в пределах 2. 

Демонстрационный — модели 
точек, модель неограниченной 
линии — две катушки с 
соединенными концами, ножницы, 
веревочки, ленточки, полоски 
бумаги разной длины, картинка с 
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изображением лучистого солнца, 
картинка 

21.  Число 3 и цифра 3. 1 Познакомить с образованием и 
составом числа 3. 
Закрепить представления о 
сложении и вычитании, умение 
сравнивать предметы по 
свойствам. 
 

Демонстрационный — картинки: 
светофор, 3 грибочка (по одному), 
3 поросенка (по одному), 
иллюстрация к сказке «Три 
медведя»; домино и игральные 
кости; модели монет: 5 монет по 1 
руб. и 2 монеты по 2 руб., кубики 
или кегли от 3 до 8. 
Раздаточный — кости домино, 
геометрические фигуры: круги или 
овалы (вместо поросят); грибы — 

3 штуки (по одной картинке); 
монеты: 5 монет по 1 руб. и 2 
монеты по 2 руб. 

22.  Представления о 
замкнутой и незамкнутой 
линиях. 
 

1 Формировать представления о 
замкнутой и незамкнутой 
линии. 
Закрепить умение соотносить 
цифры 1—3 с количеством 
предметов, навыки счета в 
пределах трех, взаимосвязь 
целого и частей. 
 

Демонстрационный — картинки с 
изображением озера или пруда, 
лабиринта, острова в море; модель 
Точки; веревочки с завязанными 
узелками на концах; картинка с 
изображениями замкнутых и 
незамкнутых линий (кривых и 
ломаных). 
Раздаточный — нитки, шнурки, 
веревочки, пластилин; цветные 
карандаши, бумага; шапочки-

маски ежа, моржа, птички (чижа), 
ужа. 

23.  Представления о ломаной 
линии и многоугольнике. 
 

1 Познакомить с понятиями 
ломаная линия, многоугольник. 
Продолжить формирование 
представлений о свойствах 
предметов, взаимосвязи целого 
и частей, составе числа 3. 
 

Демонстрационный — складной 
метр, палочки, рисунки ломаных 
линий и фигур, ограниченных 
ломаными линиями; картинка: 
молния над дубом. 
Раздаточный — палочки, цветные 
карандаши, листочки бумаги, 
линейка, пластилин. 

24.  Число 4 и цифра 4. 
 

1 Познакомить с образованием 
числа 4, составом числа 4, 
цифрой 4. 
Сформировать умение 
соотносить цифру 4 с 
количеством предметов, 
обозначать число 4 четырьмя 
точками. 
Закрепить умение разбивать 
группу фигур на части по 
различным признакам. 

Демонстрационный — 

изображения 4 грибов и 4 ежат, 
пилы, жука, помидора, огурца, 
картофелины, кресла, столовых 
ножей; геометрические фигуры. 
Раздаточный — фишки домино; 
геометрические фигуры, палочки; 
монеты: 5 монет по 1 руб. и 2 
монеты по 2 руб. 

25.  Представление об углах и 
видах углов. 

1 Сформировать представления о 
различных видах углов — 

прямом, остром, тупом. 
Закрепить знание цифр 1—4, 

счет до 4, знание состава числа 
4, смысл сложения и 
вычитания, взаимосвязь между 

Демонстрационный — игра 
«Железная дорога» (либо 
заменяющая ее иллюстрация); 
модель угла; полоски бумаги; 
линейка, маркеры, ножницы; 
геометрические фигуры. 
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частью и целым, понятие 
многоугольника. 
 

Раздаточный — палочки, полоски 
бумаги, линейки, листы бумаги 
для вычерчивания углов, цветные 
карандаши. 

26.  Представление о 
числовом отрезке. 

1 Сформировать представления о 
числовом отрезке, приемах 
присчитывания и отсчитывания 
единиц с помощью числового 
отрезка. 
Закрепить смысл сложения и 
вычитания, взаимосвязь целого 
и частей, счетные умения и 
состав чисел в пределах 4, 
пространственные отношения. 

Демонстрационный — 

изображение лягушонка, набор из 
4 полосок длиной по 15 см (синяя, 
красная, зеленая, желтая), цифры 
1—4, по одному кружку 
диаметром 5 см (красному, 
зеленому, желтому, коричневому), 
модель числового отрезка с 
разметкой до 10. 
Раздаточный — набор из 4 
полосок длиной по 7 см (синяя, 
красная, зеленая, желтая), цифры 
1—4. 

27.  Число 5 и цифра 5. 1 Познакомить с образованием и 
составом числа 5, с цифрой 5. 
Закрепить знание цифр 1—4, 

понятия многоугольника, 
числового отрезка. 
 

Демонстрационный — 

геометрические фигуры, карточки 
с цифрами 1—5, модели углов, 
модель числового отрезка, 
игральные кости и кости домино, 
изображение белки, зайки, 
волчонка, медвежонка, лисенка. 5 
орехов, 5 морковок. Раздаточный 
— набор монет: 9 монет по 1 руб. 
и 3 монеты по 2 руб.; палочки, 
полоски бумаги, геометрическое 
лото, модели углов, цветные 
карандаши, нелинованная белая 
бумага, линейка. 

28.  Пространственные 
отношения: впереди, 
сзади. 

1 Уточнить пространственные 
отношения: впереди, сзади. 
Закрепить взаимосвязь целого и 
частей, присчитывание и 
отсчитывание единиц по 
числовому отрезку, 
количественный и порядковый 
счет в пределах 5, 
сформировать представления о 
составе числа 5. 
 

Демонстрационный — для 
динамической картинки 
«Паровозик из Ромашково»: 
Паровозик синего цвета и 5 
вагончиков зеленого, красного, 
синего, желтого и оранжевого 

цветов с героями сказок: 
Мальвина, Пьеро, Буратино, 
Незнайка, Чиполлино; для 
динамической картинки «На 
полянке»: елочка, лисичка, зайчик, 
белка, грибы, мухомор, 
колокольчик, ромашка, солнышко, 
птичка, облачко, числовой 
отрезок; геометрические фигуры 
— по 3 одинаковые; колпачок 
Буратино. 
Раздаточный — фигуры 
геометрического лото, линейка 
или модель числового отрезка, 
цветные карандаши. 

29.  Сравнение групп 
предметов по количеству 
на наглядной основе. 

2 Формировать представления о 
сравнении групп предметов по 

Демонстрационный — картинки 
или игрушки: 3 зайчика (мама, 
папа, сын), 2 белочки; 5 чашек, 5 
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3. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеразвивающей программы. 

 

Реализацию программы обеспечивает воспитатель Бултова А.С. Педагог имеет 
высшее педагогическое образование. В 2013 г. в МАУ учебно-методическом центре г. 
Калининграда прошла профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное 
образование».  
Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Оборудование: 
- доска -1 шт. 
- столы - 6 шт. 

30.  Обозначение отношений: 
больше — меньше. 

количеству с помощью 
составления пар. 
Закрепить взаимосвязь целого и 
частей, присчитывание и 
отсчитывание единиц с 
помощью числового отрезка, 
представления о числах и 
цифрах 1—5. 

 

блюдец, 5 пирожков; стаканчики 
для карандашей по количеству 
столов, карандаши (на 1—2 

больше, чем стаканчиков), ручки 
или кисточки (на 1—2 меньше, 
чем стаканчиков); модель 
числового отрезка; карточки с 
цифрами 1—5 (два-три набора); 
знаки « = » и «^». 
Раздаточный — модели числового 
отрезка или линейки; 2 полоски 
бумаги; наборы геометрических 
фигур: 5 квадратов, 5 
треугольников; знаки « = » и « ^ ». 

31.  Временные отношения: 
раньше, позже. 

1 Расширить временные 
представления детей, уточнить 
отношения раньше — позже. 
Закрепить представления о 
сравнении, сложении и 
вычитании групп предметов, 
числовом отрезке, 
количественном и порядковом 
счете предметов. 

Демонстрационный — картинки 
для развития временных 
представлений (цветы — ягоды; 
птица высиживает яйца — птенцы 
вылупились; зимний пейзаж — 

весенний пейзаж, утро — день — 

вечер — ночь и т. п.), числовой 
отрезок, цифры-карточки, знаки 
>,<,=. 

32.  Выявление 
математических 
представлений детей. 
Работа с программным 
материалом 1-го года 
обучения. 

1 Совместное решение заданий и 
математических игр по всему 
материалу, пройденному за год: 
числа и цифры 1—5 

(соответствие между 
количеством предметов и 
цифрой, порядковый и 
количественный счет, состав 
чисел), сложение и вычитание в 
пределах 5, взаимосвязь между 
частью и целым, сравнение с 
помощью составления пар, 
поиск закономерностей, 
пространственно-временные 
отношения, ориентировка в 
пространстве. 

Демонстрационный и раздаточный 
материал по выбору педагога. 

Итого: 32 занятия 
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- стулья - 12 шт. 
- касса счетных материалов «Учимся считать» -12 шт. 
- счетные палочки -12 шт. 
- набор букв русского алфавита - 3 шт. 
- головоломка «Волшебный круг» - 12 шт. 
- головоломка «Архимедова игра» - 12 шт. 
- головоломка «Круги, овалы» -12 шт. 
- математический планшет - 12 шт. 
- игры В.В. Воскобовича: 
буквы, цифры, знаки - 1 шт. 
игровое пособие «Теремки» - 1 шт. 
конструктор букв -12 шт. 
геоконт Великан - 1 шт. 
геоконт Малыш со сказкой -12 шт. 
игра «Счетовозик» - 12 шт. 
игра «Чудо-цветик» - 12 шт. 
игра «Чудо-крестики» - 12 шт. 
игра «Математические корзинки» - 12 шт. 
 

Наглядные пособия: 
- «Учимся определять время» - 1шт. 
- «Геометрические фигуры» - 1 шт. 
- «Алфавит» -1 шт. 
- «От буквы к слогу» - 1 шт. 
 

Информационное обеспечение реализации программы, 
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/metodika_voskobovicha/id/981/ 

https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry 

http://deti-club.ru/igry-dlya-razvitiya-logiki 

 

Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализацию программы обеспечивает воспитатель со средним специальным или высшим 

образованием, прошедший курсы повышения квалификации по занимаемой должности воспитатель. 
 

Список используемой литературы. 
1. Журова Л. Е. Обучение грамоте в детском саду. Изд-во «Педагогика», М., 2017 г. 
2. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2013 г. 
3. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти: Математика для детей 5-6 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2012 г. 
4. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Волгоград «Учитель», 2002 

г. 
5. Носова, Е.А. Логика и математика для дошкольников/ Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. - СПб.  

Детство - Пресс, 2004.  
6. Петерсон Л. Г., Холина Н. П. Раз — ступенька, два — ступенька... Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и пере- раб. / Л. Г. Петерсон, Н. 
П. Холина. — М.: Ювента, 2016. 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/metodika_voskobovicha/id/981/
https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry
http://deti-club.ru/igry-dlya-razvitiya-logiki



