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I. Пояснительная записка 

    МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» предоставляет  дополнительную услугу по 

развитию познавательных  способностей детей 6-7 лет. Группа «Развитие познавательных 

способностей детей 6 - 7 лет» открыта по запросу родителей (законных представителей). 

        Разработана программа «Развитие познавательных способностей детей 6 -7 лет». 

При организации платных дополнительных услуг за основу взяты документы: 

1.В соответствии со ст.101 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

3. Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706 

4.Устав  МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова»; 

5.Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 No 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

6.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг МБОУ «Лицей 

имени А.Г.Баженова» от 16.09.19 № 113/3; 

7.Авторская программа «Преемственность Н.А.Федосовой, рекомендованная МО РФ 

(Москва, «Просвещение», 20016г.) 

   

Цель: создание образовательной среды, способствующей развитию интеллектуальной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы детей 6-7лет, позволяющей  

адаптироваться к новым условиям и успешно овладевать школьной программой. 

Задачи: 

 формировать мотивацию детей к обучению, положительное отношение к 

школьным занятиям; 

 развивать произвольное внимание; восприятие, воображение, память;творческое 

мышление; 

 расширить представления об окружающем мире; 

 подготовить обучающихся к овладению письмом: развивать мелкую моторику 

пальцев рук, зрительно-моторные координации; 

 развивать навыки общения и взаимодействия; 

 формировать устную речь, умение выражать свои мысли, чувства, желания; 

 развивать математические способности, навыки речевого анализа; 

 осуществлять взаимодействие с родителями, ориентировать их на ценность 

воспитания в семье, на взаимопонимание с ребёнком. 

 

Отличительная особенность данной программы от существующих,  в том, что не 

происходит дублирования программы первого класса. Программа ориентирует на 

развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития. На 

каждом занятии проводятся беседы, игры, которые знакомят дошкольников с правилами 

школьной жизни.Программа направлена на создание условий для выравнивания  

стартовых возможностей и развития детей 6 - 7 лет через обеспечение 

преемственности форм и методов обучения. 

Программа разработана на основе идеи преемственности между дошкольным и 

начальным образованием, с учетом возрастных особенностей детей 6-7 лет. На занятиях 

формируется психологическая, физиологическая, социальная, интеллектуальная 

готовность к обучению в школе. 



Введен курс «Школьная жизнь», который направлен на создание предпосылок к 

школьному обучению и помогает: 

 подготовить дошкольников к новой социальной роли – роли ученика 

общеобразовательной школы;  

 снизить риск дезадаптации; 

 вовлечь родителей в деятельность, направленную на развитие познавательных 

способностей ребёнка. 

 

    Срок реализации программы 28 учебных недель. Общее число занятий — 112. 

Обучение ведется по программам учебного плана. Приём детей осуществляется   по 

заявлению родителей.   

Занятия проводятся 1 раз в неделю (по субботам) с октября по апрель. Занятия 

начинаются в 10.00. Длительность занятий — 25 минут. Перерыв между занятиями — 10 

минут.   В день проводится по  4 занятия. 

 

II. Формирование предпосылок УУД 

Планируемые результаты по формированию предпосылок  личностных и 

метапредметных УУД: 

Познавательные: ориентировка в пространстве и времени; умение применять правила и 

пользоваться инструкциями;  умение (при помощи взрослого) создавать алгоритмы 

действий при решении поставленных задач; умение осуществлять классификацию; 

выделять существенные признаки; моделировать; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение 

заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Личностные: умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и 

моральными нормами; умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях; формирование познавательной и социальной мотивации;  формирование 

адекватной самооценки; формирование  умения прийти на помощь другу; формирование 

способности учитывать чужую точку зрения; воспитывать нравственные ориентиры 

(любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему 

живому) 

Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД.  

 

Планируемые результаты по математике 

знать  уметь 

-   разные виды счета, их отличия; 

-   названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) и их отличительные 

особенности; 

-   названия направлений: впереди – сзади, 

справа – слева; 

-   названия частей суток и их 

последовательность; 

- пользоваться количественным и 

порядковым счетом, правильно называть 

числительные в пределах 10; 

-   считать на слух, на ощупь, а так же 

движения разного характера; 

-   уметь сравнивать предметы по длине и 

ширине приемом наложения; 

-   ориентироваться в пространстве, 



определять расположение предметов 

относительно своего место расположения; 

 

Планируемые результаты по окружающему миру 

знать уметь 

-  основные особенности сезонной жизни 

природы; 

-  о домашних животных (их пользе), о 

жизни диких животных; 

-   правила безопасного поведения в доме и 

на улице; меры предосторожности при 

взаимодействии с другими людьми, 

предметами быта, животными; 

-   о красоте в природе, искусстве, быту, 

человеческих отношениях; 

-   о своих хороших и дурных привычках, о 

необходимости самовоспитания; 

-   растения и животных нашей местности.  

 -   правила безопасности при сборе ягод, 

лекарственных растений, грибов; 

-   разнообразие птиц, зверей; 

-   правила безопасности при встречах и 

общении с животными. 

 

-   отличать и называть деревья и кустарники; 

-   называть грибы, отличать съедобные и 

ядовитые грибы; 

-   соблюдать правила поведения, избегая 

опасных ситуаций; 

-   в случае опасности правильно реагировать 

и обращаться за помощью к другим; 

-   проявлять доброту к окружающим 

знакомым и незнакомым людям, ничего не 

требуя взамен; 

-   видеть красоту во всех её проявлениях, 

стремиться к ней; 

-   оценивать себя и свои поступки, 

избавляться от плохого и вырабатывать 

положительный образ своего «Я».  

- применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых 

познавательных задач; 

- проявлять заинтересованное и бережное 

отношение к природному окружению, 

соблюдать простейшие правила поведения в 

природе.  

 

Планируемые результаты по обучению грамоте 

знать уметь 

-буквы, 

-дифференциацию понятий «звук» и 

«буква», 

-согласные и гласные буквы, 

-согласные и гласные звуки; твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные, 

 

 

-соотносить букву и звук, 

-отвечать на вопросы, диалогической речи. 

-составлять предложения, 

- выделять в слове гласных звуков, согласных 

звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных, 

- выделять звук в начале, конце и середине 

слова, определять положения звука в слове 

-проводить звуковой анализ состава слогов и 

слов, 

-читать и составлять слоги, 

-подбирать слова на заданное количество 

слогов, 

- выделять в словах первый и последний слог, 

- печатать слоги. 

 

Планируемые результаты по письму 

знать уметь 

-гигиенические правила письма. 

 

-правильно держать ручку, 

-ориентироваться на странице тетради, 

-конструировать печатные буквы, 

-дорисовывать недостающие элементы, 



-обводить фигуры, 

-штриховать в разных направлениях. 

 

                                                              

III. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

«Развитие познавательных способностей детей 6-7 лет» 

№ Наименование курса занятия 

по учебному плану 

Форма 

предоставления 

услуг 

Количество 

занятий 

в неделю в год 

1 «Уроки мудрой совы» Обучение грамоте платная  

1 

 

28 

2 «Волшебные 

пальчики» 

Письмо платная 
1 28 

3 «Математические 

ступеньки» 

Математика платная 
1 28 

4 «Зелёные страницы» Окружающий мир платная 
1 28 

ИТОГО   4 112 

7 Родительский всеобуч  родительское собрание; 

 консультации; 

  информационный стенд. 

  4 

 

IV. Содержание дополнительной общеразвивающей программы представлено 

следующими курсами: 

1. Математика. «Математические ступеньки» 

2. Обучение грамоте. «Уроки мудрой совы» 

3. Письмо. «Волшебные пальчики» 

4. Окружающий мир. «Зелёные страницы»   

 

Тематическое планирование по курсу математика «Математические ступеньки». 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

 

 

Количество часов 

Всего 

1 Вводное занятие. 1 

2 Признаки (свойства)  предметов 1 

3 Пространственные отношения 1 

4 Временные представления 1 

5 Количество и счет 19 

6 Геометрические фигуры 2 

 ИТОГО 28 

 

     В математическом содержании объединены три основные линии: арифметическая, 

геометрическая, содержательно-логическая. 

Вводное занятие. Игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. 

Признаки (свойства)  предметов: цвет, размер, форма. Сравнение трёх и более 

предметов по цвету, форме, размеру. 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве(справа, слева, в центре, внизу, вверху и т.д.) 

Временные представления: раньше - позже, вчера, сегодня, завтра. 



Количество и счет Счёт предметов. Сравнение по количеству (больше, меньше, столько 

же). Устная нумерация: название, обозначение и последовательность чисел от 0  до 10. 

Счёт в прямом и обратном порядке. Порядковый счёт, отличие от счёта количественного. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». Сложение и вычитание чисел: смысл 

арифметических операций. Цифры и числа: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 0. Число 10. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник.  

Содержательно-логические задания на развитие внимания, воображения, памяти, 

мышления: игры «Весёлый счёт», «Исправь ошибку»; деление геометрических фигур на 

части, составление фигур из частей; зрительные и слуховые диктанты с использование 

арифметического и геометрического материала; выделение существенных признаков 

объекта; проведение простейших логических рассуждений. 

 

Тематическое планирование по курсу окружающий мир «Зелёная тропинка». 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов. 

 Всего 

1 Солнце. Звёзды. Луна. Радуга. 4 

2 Зелёное чудо – растения. 8 

3 Наши друзья – животные. 8 

4 Круглый год. 8 

 ИТОГО: 28 ч 

 

Солнце. Звёзды. Луна. 

Теория. Солнце и его роль для жизни на Земле. Радуга – украшение мира. 

Практика.      Приключения Солнечного Зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с 

Солнечным Зайчиком, совместное сочинение сказки о Солнечном Зайчике. Свет и тень: 

постановка сценок театра теней. Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны 

относительно друг друга. Игра «Путешествие на Луну». Раскрашивание радуги на 

рисунке. 

Зелёное чудо – растения. 

Теория.  Овощи и фрукты. Ягоды. Ядовитые ягоды. Деревья и кустарники. Цветок. Что это 

такое? Растения нашей местности. Грибы – не растения. Правила безопасности при сборе 

ягод, лекарственных растений, грибов. 

Практика. Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, 

цветом. Дидактические игры «Путаница», «Съедобные и несъедобные», «Что растёт на 

лугу, в лесу?», «С какого дерева листочек», «Оранжерея». 

Наши друзья животные.  

Теория. Животные нашей местности (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). 

Практика. Отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций; чтение литературных 

произведений; дидактические игры и упражнения: «Птицы прилетели», «Угадай 

животное», «Ты чей, малыш?», «Золотая рыбка». 

Теория. Насекомые (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). 

Практика. Коллективное изготовление модели «Бабочки на лугу» (склеивание 

изображений бабочек, украшение макета цветущего луга). 

Теория. Разнообразие птиц(беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). 

Практика. Сравнение птиц  по размерам и окраске. Составление и отгадывание загадок, 

чтение литературных произведений. Дидактические игры и упражнения: «Птицы 

прилетели» и др. 

Теория. Разнообразие зверей (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). Сравнение 

зверей по размерам, форме тела и окраске.  

Практика. Сравнение зверей по размерам, форме тела и окраске. Чтение  статей из 

«Детской энциклопедии».  Дидактические игры «Кто, где живёт»,  «Узнай по описанию», 

«Дикие - домашние», лото «Парочки», «Животные и их детёныши». 



Теория. Лягушки, улитки, черви – тоже животные (беседа, рассказ, показ картинок, 

презентаций). 

Практика. Дидактические игры, чтение литературных произведений. Отгадывание 

загадок. 

Теория. Отношение людей к животным. Правила безопасности при встречах и общении с 

животными(беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). 

Круглый год. 

Теория. Времена года, их важнейшие признаки. Выявление причинно-следственных 

связей между различными сезонными изменениями (положение солнца, погода, жизнь 

растений и животных, занятия людей), их отображение с помощью простейших моделей. 

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на 

скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

Практика. Наблюдение сезонных изменений в природе. Моделирование  

последовательности времён года. Оценка поведения человека в природе, простейшие 

правила поведения. 

 

Тематическое планирование по курсу обучение грамоте «Уроки мудрой совы» 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов. 

 Всего 

1 Звук и буква 12 

2 Чтение слогов слияний 10 

3 Предложение. Текст 6 

 Итого: 28ч 

 

      В содержание работы по подготовке детей к обучению грамотевходят: 

  - развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению 

(умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному произнесению 

звуков, обучение правильному интонированию, управлению темпом речи). Работа по 

развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса; 

-беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с 

эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных 

действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные языковые 

средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без использования терминологии).    

При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на 

определенные темы.     Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, 

по выработке отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов. 

      При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым 

анализом слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные звуки», которые 

фиксируются с помощью различных фишек. 

Понятие звука и буквы. Различать гласные и согласные звуки. Находить на схеме место 

гласного звука. Различать звонкий и глухой согласный. 

Чтение слогов слияний.Сливать слоги с гласными буквами. Различать твёрдый и мягкий 

согласный. 

Предложение. Текст.Знакомство с предложением и текстом. Отвечать на вопросы к 

тексту. Игры со словами. Развитие слуховой памяти. 

 

Тематическое планирование по курсу письмо «Волшебные пальчики» 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов. 

 Всего 

1 Правила письма 1 



2 Работа в ограниченном пространстве 13 

3 Штриховка 6 

4 Обведение предметов по контуру 8 

 Итого: 28 

 

     Развитие  двигательного  аппарата, особенно мелкой мускулатуры руки, развитие 

координации движения, тонкой моторики и развитие таких процессов, как восприятие 

пространства, внимание, воображение, память, мышление. 

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 

помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 

конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, 

украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, 

развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает  

в себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку  

предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в 

ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику. 

Теория. Ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению 

рук, тетради, ручки. 

Практика.  Раскрашивание внутри и снаружи предметов, дорисовывание и т.д. 

Упражнения в развитии глазомера, пространственной ориентации на тетрадной странице, 

на рабочей строке, в развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких движений руки. 

Рисование декоративных узоров разных форм. 

 

 

Тематическое планирование занятий «Школьная жизнь» 

На каждом уроке проводится пятиминутка, где дошкольников знакомят с школьной 

жизнью через игру, беседу. 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов. 

 Всего 

1 Знакомство со школой.  1 

2 Правило «поднятой руки» 3 

3 Зачем ходят в школу 1 

4 Звенит звонок 1 

5 Урок. Перемена. Каникулы. 1 

6 Когда нужно готовиться к уроку? 1 

7 Зачем нужны перемены? 1 

8 Качества, которые помогают учиться 2 

9 Что мешает учению? 2 

10 Что лежит в портфеле? 2 

11 Что такое отметка. Какие бывают отметки. 1 

12 Школьная форма 1 

13 Учимся работать в группе. 3 

14 Учимся работать в паре. 3 

15 Скоро я пойду в школу. 1 

16 Как общаться с друзьями в школе? 1 

17 Моя учительница 1 

18 Кто такие первоклассники? 1 

19 Каким я буду первоклассником? 1 

 Итого: 28 



 

IV. Календарно-тематическое планирование занятий 

 

Календарно-тематическое планирование занятий по письму 

 

Особенности обучения детей 6-7 лет письму 

Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к 

систематическому обучению. Это связано с психофизиологическими особенностями 5-6-

летнего ребенка.При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и 

двигательных анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах 

контура воспринимаемого предмета одновременно. Значительная часть детей при 

зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться очень беглым осмотром 

экспонируемого предмета, так что складывающийся в их сознании образ носит весьма 

неполный характер. Это отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети 

могут успешно зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при 

его выполнении.  

Поэтому обучение письму дошкольников реализуются через поэлементно-целостный 

метод, который обусловлен психологическими особенностями шестилетних детей. 

Использование данного метода возможно при применении следующихметодических 

приемов: 

- аналитического восприятия - вычленение зрительных элементов в букве; 

- практического конструирования;  

- копирования - обведение букв по контуру; 

- тактирования - все движения сопровождаются руки и выполняются под счет; 

     Поэтому программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для 

подготовки руки к письму. 

№ тема занятия кол-во 

часов 

дата 

план факт 

1.  Знакомство со школой 

Правила письма.  Рисуем прямые линии. 

1 12.10  

2.  Правило «поднятой руки» 

Рисуем плавные линии. 

1 19.10  

3.  Правило «поднятой руки» 

Рисуем прямые линии  

1 26.10  

4.  Правило «поднятой руки» 

Рисуем плавные линии 

1 02.11  

5.  Зачем  дети ходят в школу? 

Графические узоры из прямых и наклонных линий 

1 09.11  

6.  Звенит звонок 

Когда нужно готовиться к уроку? 

Графические узоры из прямых и наклонных линий 

1 16.11  

7.  Зачем нужны перемены? 

Обводим по контуру.  Пишем буквы  

1 23.11  

8.  Урок. Перемена. Каникулы. 

Обводим по контуру.  Пишем буквы 

1 30.11  

9.  Качества, которые помогают учиться 

Обводим по контуру.  Пишем буквы 

1 07.12  

10.  Качества, которые помогают учиться 

Выполняем штриховку.  Пишем буквы 

1 14.12  

11.  Качества, которые помогают учиться 

Выполняем штриховку геометрических фигур. 

 Пишем буквы. 

1 21.12  



12.  Что мешает учению? 

Выполняем штриховку.  Пишем буквы 

1 28.12  

13.  Что мешает учению? 

Рисование и штриховка геометрических фигур 

Пишем буквы 

1 11.01  

14.  Что лежит в портфеле? 

Рисуем по клеточкам и точкам. Пишем буквы 

1 18.01  

15.  Что лежит в портфеле? 

Рисуем по клеточкам и точкам. Пишем буквы 

1 25.01  

16.  Что такое отметка. Какие бывают отметки. 

Рисуем по клеточкам и точкам. Пишем буквы 

1 01.02  

17.  Школьная форма 

Пишем по клеточкам.  Пишем буквы 

1 08.02  

18.  Учимся работать в группе. 

Основные элементы: наклонная линия. Пишем 

буквы 

1 15.02  

19.  Учимся работать в группе. 

Основные элементы: наклонная линия. Пишем 

буквы 

1 22.02  

20.  Учимся работать в группе. 

Пишем по линиям.  Пишем буквы 

1 29.02  

21.  Учимся работать в паре. 

Пишем по линиям.  Пишем буквы 

1 07.03  

22.  Учимся работать в паре. 

Пишем по линиям . Пишем буквы 

1 14.03  

23.  Учимся работать в паре. 

Раскрашиваем картинки.  Пишем буквы 

1 21.03  

24.  Скоро я пойду в школу. 

Раскрашиваем картинки.  Пишем буквы 

1 28.03  

25.  Как общаться с друзьями в школе? 

Раскрашиваем картинки.  Пишем буквы 

1 04.04  

26.  Моя  первая учительница. 

Пишем буквы 

1 11.04  

27.  Каким я буду первоклассником? 

Пишем буквы 

1 18.04  

28.  Каким я буду первоклассником? 

Пишем буквы 

1 25.04  

 Итого: 28 занятий  

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий по окружающему миру 

 

Особенности обучения детей 6-7 лет окружающему миру 

Дети 6-7 лет обладают обширными знаниями об окружающем мире, но они носят 

фрагментарность, поверхностность, нечёткость представлений о предметном мире, и 

особенно о деятельности и взаимоотношениях людей. Восполнить эти пробелы позволяет 

детям изучение способов практического применения знаний, навыков, представлений. 

Некоторыми способами дети овладевают в реальных повседневных ситуациях действия, 

общения. С другими могут познакомиться только в условиях воображаемой ситуации, 

создаваемой в игре. 

Поэтому формирование представлений об окружающем мире  дошкольников реализуются 

через словесные, наглядные и практические методы обучения. 



Приёмы обучения: 

-сравнение; 

-классификация; 

-установление причинно-следственных связей; 

-показ образца; 

-показ способа действия 

-создание игровой ситуации. 

 

№ 

 

Тема урока Количест

во часов 
Дата 

план факт 

1.  Знакомство со школой 

Звездное небо. 

1 12.10  

2.  Правило «поднятой руки» 

Солнце и луна. 

1 19.10  

3.  Правило «поднятой руки» 

Радуга. Народные приметы. 

1 26.10  

4.  Правило «поднятой руки» 

Как узнать растения? 

1 02.11  

5.  Правило «поднятой руки» 

Травы. Кустарники. Деревья. 

1 09.11  

6.  Зачем  дети ходят в школу? 

Декоративные растения. 

1 16.11  

7.  Звенит звонок 

Съедобные и ядовитые растения. 

1 23.11  

8.  Урок. Перемена. Каникулы. 

Лекарственные растения. 

1 30.11  

9.  Зачем нужны перемены? 

Мхи и папоротники. 

1 07.12  

10.  Качества, которые помогают учиться 

Грибы. Отношение людей к растениям и 

грибам. 

1 14.12  

11.  Качества, которые помогают учиться 

Как узнать животных? 

1 21.12  

12.  Что мешает учению? 

Домашние животные. 

1 28.12  

13.  Что мешает учению? 

Породы собак. 

1 11.01  

14.  Что лежит в портфеле? 

В мире насекомых. 

1 18.01  

15.  Что лежит в портфеле? 

В мире рыб. 

1 25.01  

16.  Школьная форма 

В мире птиц. 

1 01.02  

17.  Что такое отметка. Какие бывают 

отметки. 

В мире зверей. 

1 08.02  

18.  Учимся работать в группе. 

Отношение людей к животным. 

1 15.02  

19.  Учимся работать в группе. 

Времена года. 

1 22.02  

20.  Учимся работать в группе. 1 29.02  



Времена года. 

21.  Учимся работать в паре. 

Осень. 

1 07.03  

22.  Учимся работать в паре. 

Зима. 

1 14.03  

23.  Учимся работать в паре. 

Весна. 

1 21.03  

24.  Скоро я пойду в школу. 

Лето. 

1 28.03  

25.  Как общаться с друзьями в школе? 

Цветущие весной. 

1 04.04  

26.  Моя  первая учительница. 

Птицы весной. 

1 11.04  

27.  Кто такие первоклассники? 

Отношение человека к природе. 

1 18.04  

    28. Каким я буду первоклассником? 

Итоговое занятие. 

1 25.04  

 

Календарно-тематическое планирование занятий по обучению грамоте 

 

Особенности обучения детей 6-7 лет  грамоте 

Обучение чтению зависит от развития фонематического слуха. Дети с неразвитым 

фонематическим слухом испытывают трудности в усвоении букв, медленно читают, 

допускают ошибки при письме. Поэтому на занятиях в занимательной игровой форме 

дошкольники  усваивают понятия звук и буква, учатся понимать их различия и 

особенности. Играя со сказочными персонажами, дети знакомится с гласными и 

согласными звуками, их правильной артикуляцией. В структуру каждого занятия входят 

также различные игры, способствующие развитию у детей навыков фонематического 

анализа и синтеза. Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами 

соответствующих букв, при этом графический образподкрепляется двустишием о букве, 

что способствует более быстрому запоминанию материала. Сказочный сюжет и 

необычные игровые ситуации подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков и букв. 

      Обучение  дошкольников чтению реализуются через фонетический метод. 

Фонетический подход основан на алфавитном принципе. В основе — обучение 

произношению букв и звуков (фонетике), а когда ребенок накапливает достаточные 

знания, он переходит к слогам, а потом и к целым словам. 

Приёмы обучения: 

-конструирование букв; 

- анализ; 

- работа по слоговым таблицам; 

 

№ тема занятия кол-во 

часов 

дата 

план факт 

1.  Знакомство со школой 

Гласные звуки и буквы 

1 12.10  

2.  Правило «поднятой руки» 

Слова, состоящие из гласных букв 

1 19.10  

3.  Зачем  дети ходят в школу? 

Звонкие согласные звуки и буквы 

1 26.10  

4.  Звенит звонок 

Глухие согласные 

1 02.11  

5.  Урок. Перемена. Каникулы. 1 09.11  



Звонкие и глухие согласные 

6.  Когда нужно готовиться к уроку? 

Слоги-слияния с гласной А 

1 16.11  

7.  Зачем нужны перемены? 

Слоги -слияния с гласной О 

1 23.11  

8.  Качества, которые помогают учиться 

Слоги -слияния с гласной У 

1 30.11  

9.  Что мешает учению?  

Слоги - слияния с гласной Ы 

1 07.12  

10.  Что лежит в портфеле? 

Слоги -слияния с гласной И 

1 14.12  

11.  Что такое отметка. Какие бывают отметки. 

Слоги - слияния с гласной  Ю 

1 21.12  

12.  Школьная форма 

Слоги - слияния с гласной  Я 

1 28.12  

13.  Учимся работать в группе. 

Слоги -слияния с гласной  Е 

1 11.01  

14.  Учимся работать в паре. 

Слоги -слияния с гласной  Ё 

1 18.01  

15.  Чтение слов с изученными буквами 1 25.01  

16.  Твёрдые и мягкие согласные 1 01.02  

17.  Чтение односложных слов 1 08.02  

18.  Чтение односложных слов 1 15.02  

19.  Буква мягкий знак 1 22.02  

20.  Слова с мягким знаком в середине слова 1 29.02  

21.  Буква твёрдый знак 1 07.03  

22.  Чтение слов с ь и ъ знаками 1 14.03  

23.  Чтение коротких предложений 1 21.03  

24.  Скоро я пойду в школу. 

Чтение коротких предложений 

1 28.03  

25.  Как общаться с друзьями в школе? 

Чтение коротких текстов 

1 04.04  

26.  Моя  первая учительница. 

Чтение коротких текстов 

1 11.04  

27.  Кто такие первоклассники? 

Игры со словами 

1 18.04  

28.  Каким я буду первоклассником? 

Игры со словами 

1 25.04  

Итого: 28 занятий  

 

Календарно-тематическое планирование занятий по математике 

Особенности обучения детей 6-7 лет математике 

     В этом возрасте  у дошкольников возникают трудности обучения математике, так как 

не сформированы умения  вычленять главное; оперировать числовой и знаковой 

символикой; абстрагироваться от конкретных количественных отношений и 

пространственных форм; способность к последовательному, логическому рассуждению, 

связанному с потребностью в доказательствах, обосновании, выводах;  способность к 

переключению от одной умственной операции к другой. 

Поэтому в формировании элементарных математических представлений дошкольников 

ведущим является практический метод. В практической деятельности дети усваивают 



способы действий с предметами или их заменителями (изображениями, графическими 

рисунками, моделями). 

Приёмы обучения: 

-показ, демонстрация способа действия; 

- вопросы репродуктивно- мнемонические  (Сколько? Что это такое? Как называется эта 

фигура? Чем отличается квадрат от треугольника?); репродуктивно-  познавательные  

 (Сколько будет на полке кубиков, если я поставлю еще один?  Какое число больше 

(меньше): девять или семь?);продуктивно-познавательные; 

-моделирование; 

-анализ, синтез, обобщение. 

 

№ тема занятия кол-во 

часов 

дата 

план факт 

1.  Знакомство со школой 

Вводное занятие. 

1 12.10  

2.  Правило «поднятой руки» 

Признаки (свойства)  предметов 

1 19.10  

3.  Правило «поднятой руки» 

Пространственные отношения 

1 26.10  

4.  Правило «поднятой руки» 

Временные представления 

1 02.11  

5.  Зачем  дети ходят в школу?  

Счёт предметов. 

1 09.11  

6.  Звенит звонок 

Счёт предметов. 

1 16.11  

7.  Урок. Перемена. Каникулы. 

Сравнение по количеству (больше, меньше, 

столько же). 

1 23.11  

8.  Когда нужно готовиться к уроку? 

Сравнение по количеству (больше, меньше, 

столько же). 

1 30.11  

9.  Зачем нужны перемены? 

Устная нумерация: числа от 0  до 10. 

1 07.12  

10.  Качества, которые помогают учиться 

Счёт в прямом и обратном порядке. 

1 14.12  

11.  Качества, которые помогают учиться 

Счёт в прямом и обратном порядке. 

1 21.12  

12.  Что мешает учению?  

Порядковый счёт, отличие от счёта 

количественного. 

1 28.12  

13.  Что мешает учению?  

Порядковый счёт, отличие от счёта 

количественного. 

1 11.01  

14.  Что лежит в портфеле? 

Равенство, его обозначение в математике. Знак 

«=». 

1 18.01  

15.  Что лежит в портфеле? 

Сложение и вычитание чисел: смысл 

арифметических операций.  

1 25.01  

16.  Что такое отметка. Какие бывают отметки. 

Сложение и вычитание чисел: смысл 

арифметических операций.  

1 01.02  



17.  Школьная форма 

Сложение и вычитание чисел: смысл 

арифметических операций.  

1 08.02  

18.  Учимся работать в группе. 

Цифры и числа: 1,2,3. 

1 15.02  

19.  Учимся работать в группе. 

Цифры и числа: 1,2,3. 

1 22.02  

20.  Учимся работать в группе. 

Цифры и числа: 4,5,6 

1 29.02  

21.  Учимся работать в паре. 

Цифры и числа: 4,5,6 

1 07.03  

22.  Учимся работать в паре. 

Цифры и числа: 7,8.9. 

1 14.03  

23.  Учимся работать в паре. 

Цифры и числа: 7,8.9. 

1 21.03  

24.  Скоро я пойду в школу. 

Число 0. 

1 28.03  

25.  Как общаться с друзьями в школе? 

Число 10. 

1 04.04  

26.  Кто такие первоклассники? 

Число 10. 

1 11.04  

27.  Кто такие первоклассники? 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, 

круг, многоугольник. 

1 18.04  

28.  Каким я буду первоклассником? 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, 

круг, многоугольник. 

1 25.04  

 Итого: 28 занятий  

 

V. Система условий реализации программы 

Кадровые условия 

№ Название курса Ф.И.О. учителя 

1.  «Уроки мудрой совы» (обучение грамоте) Мозгунова С.А. 

2.  «Математические ступеньки» (математика) Вычужанина С.В. 

3.  «Волшебные пальчики» (письмо) Никифорова О.В. 

4.  «Зеленая страницы» (окружающий мир) Кознова О.В. 

 

 

Этапы реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

1.этап – подготовительный (май – сентябрь) 

-подбор и расстановка кадров; 

-взаимодействие с родителями (изучение спроса на платные дополнительные услуги); 

-формирование групп детей 6-7 лет; 

-заключение договоров с родителями; 

-согласование с родителями режима функционирования группы; 

-подбор учебно-методического сопровождения; 

-составление локальных актов; 

-составление расписания, календарного графика работы; 

-проведение родительского собрания. 

2.этап – внедренческий (октябрь – апрель) 

-организация и проведение занятий; 

-оказание методической помощи учителям; 



-контроль за осуществлением образовательной деятельности. 

 

3.этап. 

- проведение анкетирования среди родителей;  

-анализ результатов работы; 

-определение перспективы работы на следующий год. 

 

V. Оптимальные и эффективные образовательные технологии, формы обучения 

 

      Ведущей деятельностью  детей 6-7 лет является игра. Игровая деятельность 

способствует развитию произвольного внимания и произвольной памяти. Большое 

влияние игра оказывает на развитие речи. В игре ребёнок учится использовать 

обобщенные значения слов; впервые открывает для себя отношения, существующие 

между людьми; начинает постигать определённые правила поведения принятые в 

обществе. Поэтому на занятиях используют игровую технологию, которая способствует 

развитию познавательного интереса, творческих способностей, положительных эмоций у 

дошкольников к обучению. 

Здоровьесберегающая технология способствует укреплению здоровья. 

Интерактивная технология  вызывает интерес к деятельности, позволяет расширить объем получаемой 

информации, способствует лучшему запоминанию. Движение, звук, мультипликация привлекают 

внимание ребенка. Использование интерактивных технологий позволяет обогатить знания и 

представления об окружающем мире. 

На занятиях используют формы организации обучения: 
1) индивидуальная  

2) групповая  

3) фронтальная 

  VII. Учебно – методическое обеспечение 

 

Программа обеспечена следующим УМК:  

1. Н.А.Федосова «От звука к букве», в 2-х ч., М., «Просвещение», 2015г. 

2. Н.А.Федосова «Я готовлюсь к письму», в 2-х ч., М., «Просвещение», 2015г. 

3. С.И.Волкова «Математические ступеньки» в 2-х ч.,  «Просвещение», 2015г. 

4. А.А.Плешаков «Зеленая тропинка», М., «Просвещение», 2015г. 

5.Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.: 

Просвещение, 2012г. 

 6.Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2009.  


