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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика 

программы 

Переход ребёнка от дошкольного этапа к школьному 

периоду характеризуется существенным изменением места в 

системе его отношений с окружающими и всего образа 

жизни. Для ребенка 6 - 7-летнего возраста учение – это не 

просто деятельность по усвоению знаний и понятий, не 

только способ подготовки себя к будущему, это его новая 

трудовая обязанность, его участие в повседневной жизни 

окружающих людей. Готовность ребенка к школьному 

обучению определяется пониманием ребенком смысла 

учебных задач, их отличия от практических, осознанием 

способов выполнения действий, навыками самоконтроля и 

самооценки, развитием волевых качеств, умением 

наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения 

поставленных задач. 

Направленность (профиль) 

программы  

Социально-гумонитарная 

Уровень программы Разноуровневый 

Актуальность программы Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время 

в системе воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии и развитии логического 

мышления, неуклонно растет. Имея полноценный слух и 

интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению 

школьной программы из-за недостаточного развития 

фонематического восприятия. Эти дети составляют 

основную группу риска по неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. Основная причина – 

недостатки в развитии процессов звуко – буквенного 

анализа и синтеза. Известно, что звуко – буквенный анализ 

базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе 

слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою 

очередь, тесно связан формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, которое 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой 

дифференциации на слух. Предпосылки для успешного 

обучения грамоте и математике формируются в дошкольном 

возрасте. Обучение детей по специализированным 

программам позволяет не только полностью устранить 

речевые нарушения, но и сформировать устноречевую базу 

для овладения элементами грамоты и логики еще в 

дошкольный период. Своевременное и личностно – ориенти 

рованное воздействие на нарушенные звенья речевой 

функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический 

путь развития. Это является необходимым условием для 

полноценной интеграции в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Отличительные 

особенности программы 

Отличительной особенностью программы является то, что 

занятия носят комбинированный характер, каждое из 

которых включает в себя несколько программных задач. 

Во время занятий широко применяются игровые методы, 



направленные на повторение, уточнение и разрешение 

знаний, умений и навыков детей в области грамоты и 

математики. Особое внимание уделяется игровым приемам 

и дидактическим играм, которые составляют специфику 

обучения дошкольников и являются существенным 

компонентом этого обучения. 

Новизна В программе использована и учеба, и игра. Игровая форма 

работы очень эффективна, так как именно в игре 

развиваются творческие способности личности. С этой 

целью во все занятия включены всевозможные игры, 

занимательные упражнения, фонетические, лексические. 

Грамматические (работы в тетрадях) и даже подвижные 

игры. В процессе ознакомления детей с буквами и цифрами 

введены короткие стихи, которые рекомендуются выучить 

для закрепления связи букв и цифр с ее зрительным 

образом. Обучение грамоте носит общеразвивающий 

характер, способствует развитию активной мыслительной 

деятельности, работоспособности, нравственно – волевых и 

эстетических качеств личности ребенка. 

Педагогическая 

целесообразность 

Направлена на формирование нравственно-эстетических 

потребностей и развития художественной культуры, а так 

же на интеллектуальное развитие и коммуникативные 

навыки в процессе различных игр.  

Адресат программы 

(краткая характеристика 

целевых групп) 

Дети 6 - 7 лет 

Практическая значимость 

для целевой группы 

Формирует у детей первоначальные лингвистические 

представления, понимание того, что такое слово, 

предложение и как они строятся. 

Знакомит со слогом, слоговой структурой слова. Формирует 

умение делить слова на слоги.  

Развивает звуковую культуру речи. 

Развивает фонематический слух. 

Развивает графические навыки и моторику. 

Формирует слоговое чтение. 

Формирует умение решать задачи, выделять части задачи 

для правильного его решения. 

Знакомит приемами сложения и вычитания при переходе 

через десяток. 

Формирует умение нахождения части и целого при решении 

простейших уравнений. 

Формирует знания о геометрических фигурах. 

Развивает коммуникативные навыки.  

 

Преемственность 

программы 

Дети приобретают базовые знания и навыки для 

дальнейшего обучения в школе. 

Объем программы 28 учебные недели 

Срок освоения программы 7 месяцев 

Особенности реализации 

образовательного процесса, 

формы организации 

образовательного процесса 

Занятия проходят в вечернее время, в группах по 8 - 12 

человек 



Форма обучения Очная 

Режим занятий Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Подготовка детей к обучению чтению, письму, математике и 

совершенствование связной речи ребенка.  

Задачи Образовательные: 

Развитие умений и навыков, необходимых для занятий в начальной школе. 

Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности. 

Формирование умения точно и ясно выражать свои мысли. 

Воспитательные: 

Воспитывать, усидчивость, организованность, самостоятельность, 

аккуратность. 

Формировать культуру общения друг с другом. 

Развивающие: 

Развивать умения и навыки, необходимые для занятий в начальной школе. 

Прививать ответственное отношение к учебе. 

Активизировать творческий потенциал. 

Развивать память, мышление, воображение, внимание. 
 

Календарно – тематическое планирование 

Октябрь 
 

неделя Тема занятий 
 дата 

проведения 

1 Мир звуков. Звуки и буквы.  

1 
Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 
 

2 Звук [А]. Буква А, а.  
2 Сравнение групп предметов. Равенство – неравенство.  
3 Звук [У]. Буква У, у.  
3 Сравнение групп предметов. Больше, меньше, равно.  
4 Звуки [О]. Буква О, о.  
4 Знаки =, <, >.  

 

Ноябрь 

 

неделя Тема занятий 
 дата 

проведения 

1 Звук [И]. Буква И, и.  
1 Пространственные отношения: на, над, под.  
2 Звук [ы]. Буква ы.  
2 Пространственные отношения: слева, справа.  
3 Звук [Э]. Буква Э, э.  
3 Пространственные отношения: между, посередине.  
4 Звук [Л]. Буква Л, л.  
4 Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа,  



между, посередине. 
 

Декабрь 

 

неделя Тема занятий дата 

проведения 

1 Звук [М]. Буква М, м. Чтение слогов, слов. Ударение  

1 Пространственные отношения: впереди, сзади.  

2 Звук [Н]. Буква Н, н. Чтение слогов. Написание и чтение слов.  

2 Временные представления.  

3 
Звук [Р]. Буква Р, р. Чтение слогов. Знакомство с 

предложением, чтение предложений. 
 

3 Круг, овал.  

4 Звук [Я]. Буква Я, я. Чтение слогов, слов, предложений.  

4 Прямоугольник, квадрат.  

 

Январь 

 

неделя Тема занятий 
 дата 

проведения 

1 Закрепление пройденного материала. Чтение слогов, слов.  

1 Повторение. Пространственные отношения.  

2 Звук [Ю]. Буква Ю, ю. Чтение слогов, слов.  

2 Временные представления.  

3 
Звук [Е]. Буква Е, е. Чтение слогов, слов. Составление 

предложений. 
 

3 Меньше, чем на….  

4 Звук [ Ё ].Буква Ё, ё. Чтение слогов, слов.  

4 Соотношение цифры и числа предметов  

 

Февраль 

 

неделя Тема занятий 
 дата 

проведения 

1 Звук [И]. Буква Ии. Чтение слогов, слов.  

1 Решение логических задач.  

2 Закрепление пройденного материала.  



2 Составление простых математических задач на «+»  

3 
Звуки [Г-К], [К-Кь], [Г-Гь]. Буквы Г, г; К, к. Чтение слогов, 

составление и условная запись предложения. 
 

3 Составление простых математических задач на «-«  

4 Звуки [Д-Дь], [Т-Ть]. Буквы Д, Т. Чтение слогов, предложений  

4 Столько же, сколько…  

 

Март 

 

неделя Тема занятий 
 дата 

проведения 

1 
Звуки [В-ВЬ], [Ф-ФЬ]. Буквы В,Ф. Чтение слогов, 

предложений 
 

1 
Свойства и названия объемных фигур: шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида. 
 

2 Звуки [З-ЗЬ], [С-СЬ]. Буквы З, з; С, с. Чтение слогов, слов.  

2 Больше, чем… на…  

3 
Звуки [Б], [П-ПЬ]. Буквы Б,П. Чтение слогов, слов, 

предложений. 
 

3 Состав числа первого десятка.  

4 Звук [Х-ХЬ]. Буква Х. Чтение слогов, слов, предложений.  

4 Состав числа второго десятка.  

 

Апрель 

 

неделя Тема занятий 
 дата 

проведения 

1 Звук [Ж], [Ш]. Буква Ж, ж; Ш, ш. Чтение слогов, слов.  

1 Составление простых математических задач на «-»  

2 Звук [Ч], [Щ]. Буквы Ч, ч; Щ, щ.   

2 Решение логических задач.  

3 
Звук [Ц]. Буква Ц, ц. Чтение слогов, стихотворных текстов.  

Буква Ь, Ъ. Чтение слов, стихотворных текстов. 

 

3 Составление простых математических задач на «+»  

4 Звук [Й]. Буква Й. Чтение слогов, стихотворных текстов.   



Чтение Алфавита. Закрепление пройденного  материала. 

4 Закрепление. Математическая викторина.  

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Общие 

результаты 

Умеют выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

Умеют объединять группы предметов по заданному признаку, выделять 

часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

Умеют находить части целого и целое по известным частям. 

Продолжают заданную закономерность с 1 – 2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности. 

Умеют считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

Умеют называть предыдущее и последующее число в пределах 10. 

Умеют соотносить цифру с количеством предметов. 

Умеют сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10. 

Умеют сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала 

и устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. 

Умеют использовать для записи сравнения знаки  >, <, =. 

Умеют определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий. 

Умеют выполнять сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =. 

Умеют выражать словами местонахождение предметов. 

Ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

Знают и называют части суток. Последовательность дней недели, 

последовательность месяцев в году. 

Умеют узнавать и называть: квадрат, круг, треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, ромб, шестиугольник. 

Умеют в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из частей. 

Умеют по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из 

простых. 

Умеют измерять длину предметов с помощью мерки и линейки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты. 

Умеют вести диалог. 

«Читают» слова с помощью условных звуковых обозначений. 



Классифицируют звуки: гласные и согласные, согласные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие и глухие. 

Различают звуки на слух. 

Выделяют в слове звуки. 

Умеют находить заданный звук в начале, середине и конце слова и 

подбирать слова с заданным звуком в начале. 

Проводят звуковой анализ слова. 

Соотносят букву и звук. 

Знают буквы. 

Умеют читать слова, короткие предложения, рассказы. 

Пишут слова печатными буквами. 

Штрихуют предметы. 

Свободно обводят предмет по контору. 

Печатают буквы по образцу и без. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Наименование 

ПОУ 

Сроки 

реализации, 

кол-во учебных 

недель 

Всего 

часов в год 

Кол-во часов 

в неделю/ 

в месяц 

(часов) 

Кол-во занятий в 

неделю/продолжительн

ость одного занятия 

(мин.) 

Подготовка к 

школе ПОУ по 

социально-

гуманитарной 

направленности  

 

28 28 0,5/4 8/30 

 

Условия реализации программы 

 

Условия 

реализации 

программы 

1) Педагог дополнительного образования - Пантюхина Людмила 

Ивановна. соответствует требованиям, предъявляемым «Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

 (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих») и  профессиональному стандарту (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

5 мая 2018 года N 298н). 

2) ИЗО  кабинет 

3) Оборудование: 

Картинки 

Игрушки 

Картинки – схемы 



Фишки – игрушки 

Магнитная доска 

Мяч 

Цветные и простые карандаши 

Рабочая тетрадь для детей 6 -7 лет 

Кассы букв и цифр 

Трафареты 

Счетные палочки 

Таблицы с набором различных букв и слогов 

Карточки с буквами 

Дидактические игры 

Ресурсы интернета 

 

Формы аттестации /контроля. Оценочные материалы 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля  

Итоговые занятия: февраль, май.  

Оценочные 

материалы 

См. в Приложении № 1 

 

Методические материалы 

 

Методические 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

Все занятия предлагаемой программы имеют между собой 

смысловую связь. Занятия строятся на понятном детям материале. 

Структура занятий: разминка, упражнения по теме, работа в тетради, 

подвижная игра, рефлексия. 

Методы обучения 

и воспитания 

наглядные: 

• рассматривание 

• наблюдение окружающей действительности 

2. словесные: 

• беседа 

3. практические: 

• упражнение 

Педагогические 

технологии 

Технология подгруппового обучения, игровая технология 

Дидактические 

материалы 

Наглядные, демонстративные пособия 

Методические 

разработки 

См. Приложение № 2 (Сценарии, НОД) 

 

 

Список литературы 
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Приложения  

 

Приложение №1 

Мониторинг проводится 2 раза в год 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Критерии Начало 

реализации 

программы 

Конец 

реализации 

программы 

  Умеет считать в пределах 

20 в прямом и обратном 

порядке 

  

Умеет читать слова   

Печатает буквы по образцу 

и без 

  

 

 

 

Н - низкий уровень 

С - средний уровень 

В - высокий уровень 

 
 


