
 

  



 

В программу внесены изменения в2017 , в 2019,  2020 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании № 273-ФЗ от 

29.12.2012) 

  



 

Пояснительная записка. 

Модульнаядополнительная общеразвивающая программа «Хочу в 

школу!»разработана на основе общеобразовательных типовых программ, с 

учетом современных тенденций равенства основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего  личного опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов: Письмо Комитета общего и профессионального 

образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях 

по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности», Приказ Минобрнауки  России от 29.08.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  и 

Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014 г. «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ». 

Программа предназначена для детей5 лет.Программа готовит детей к 

обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Содержание данной программы соответствует целям и задачам, стоящим 

перед дополнительным образованием на сегодняшний день. 

Программа дополнительного образования «Хочу в школу!» имеет 

социально - педагогическую направленность. 

Программа «Хочу в школу!» разработана с учетом требований 

профессионального стандарта, предназначена для реализации новых 

федеральных образовательных стандартов в детских объединениях 

учреждений дополнительного образования детей. 

Реализация программы осуществляется в составе двух модулей. 



Первый модуль – «Математика». 

Рассчитан на один год обучения, возраст детей 5 лет.Включает в себя 

формирование элементарных математических представлений,уточнение и 

расширение представлений о пространственных отношениях (слева, справа, 

перед, за, между, и т.д.);об отношениях «больше», «меньше», «равно»; о числе 

и цифре.Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и 

различных признаков в группе предметов. 

Классификацию предметов по цвету, размеру, форме,добавление своих 

предметов в данную группу по определенным признакам. Последовательность 

выполнения действий на примере сказок, сюжетных картинок. Расположение 

предметов на плоскости и в пространства. 

Числа от 1 до 5, количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном порядке. Порядковый счет предметов. Состав чисел до 5 

из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по одному. Уточнение 

содержания понятий «раньше», «позже»«справа-слева». Геометрические 

фигуры. Конструирование. Последовательность выполнения игровых и 

практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение логических 

связей между последовательными этапами какого-либо действия. Развитие 

мелкой мускулатуры пальцев, рисование узоров и штриховка рисунков; 

Подготовку руки к письму. 

Второй модуль – это «Развитие речи. Обучение грамоте». 

Рассчитан на один год, возраст детей 5 лет. Включает в себяразвитие речи 

и обучение грамоте; 

Речь: говорение, слушание, чтение, письмо. Звуки. Правильное 

произношение всех звуков русского языка. Гласные и согласные звуки. Место 

звука в слове. Слоги. Ударение. Слова. Игры. Чистоговорки, скороговорки, 

работа над артикуляцией. Детские потешки, загадки, сказки, особенности их 

построения. Передача настроения в интонации при чтении. Использование 

слов в прямом и переносном значении. Определение сказочного героя по 

описанию его внешних признаков. Восстановление событий сказки по ее 



началу. Разыгрывание сказок по ролям с использованием средств языковой 

выразительности. Диалог. Мимика, жесты. Сочинение сюжетных рассказов по 

картине, из опыта, по игрушкам. Работа со словарем. Выполнение различных 

узоров на клетчатой основе. Знакомство с буквами гласными и согласными. 

Написание их печатными буквами на клетчатой основе.Подготовку рукик 

письму. 

Основные принципы построения программы:общее развитие с 

учетоминдивидуальных возможностей и способностей;  развитие творческой 

деятельности; развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение 

здоровья; формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, 

как: 

✓ учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

✓ систематичность и последовательность; 

✓ вариантность и вариативность; 

✓ доступность и достаточность; 

✓ наглядность; 

✓ достоверность; 

✓ комплексность; 

✓ взаимосвязь с окружающим миром; 

✓ разнообразие игровых и творческих заданий; 

✓ многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная).  

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе 

конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии.  



Актуальность программы заключается в том, что она способствует 

формированию у детей знаний, умений и навыков, качеств личности, 

необходимых для жизни ребенка в современном обществе, в том числе для 

подготовки его к школе, т.к. требования к ребенку в современной жизни очень 

высоки. От уровня формирования знаний, умений и навыков, личностных 

качеств ребенка зависит его комфортное существование в современном 

человеческом обществе, его успешность и уверенность в своих силах, в 

конечном итоге его счастье. Программа предусматривает формирование у 

детей не только предпосылок учебных умений и навыков: развитие 

фонематического слуха, математических представлений, графики письма, но 

также большое внимание уделяется развитию воображения, фантазии, 

творческих возможностей детей. Интеллектуальная готовность ребенка 

(наряду с эмоциональной психологической готовностью) является 

приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  

Педагогическая целесообразность данной общеразвивающей 

программы обусловлена тем, что в последние годы возросла потребность в 

эффективных методах воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Данная программа предусматривает увлекательную игровую форму занятий и 

обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. В 

ходе реализации программы предусмотрены различные виды деятельности: 

игры, рисование, штриховка, упражнения на развитие слуховой, зрительной и 

двигательной памяти, ассоциативные тренинги, поиск закономерности и т.д. 

Необходимость объяснять свои действия заставляет детей строить 

умозаключения, что способствует развитию мышления и речи. 

Цель программы:формирование познавательных процессов детей 

дошкольного возраста, их стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению посредством развивающих игр. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи 



Задачи первого модуля «Математика» 

Обучающие: 

1.Изучить цифры и числа от 0 до 5, порядковый счет в пределах 5. 

Познакомить с приемами сложения и вычитания в пределах 5 на основе 

наглядности.  

2.Учить сравнивать предметы по цвету, размеру, форме,длине, ширине, 

толщине, высоте, объему. 

3.Познакомить детей с геометрическими фигурами: квадрат, круг, 

треугольник, овал, многоугольник. 

4.Познакомить детей спространственными и временными отношениями«на, 

над, под», «справа, слева», «между», «посередине»,«внутри, снаружи», 

«раньше, позже». 

5.Сформироватьпонятия: точка, прямая и кривая, линии, отрезок, луч, 

замкнутые и незамкнутые линии, ломаная линия, многоугольник, угол, 

числовой отрезок, символы, знаки больше, меньше. 

6.Учить правилам письма, ориентировки на листе. Рисованию линий разных 

видов: горизонтальных, вертикальных, волнистых, пунктирных, спирали, 

графических узоров, рисованию по точкам, штриховки.  

Развивающие: 

1.Развивать умение использовать на практике полученные знания основных 

прием сложении и вычитания. 

2.Развивать основы классификации предметов по общим признакам. 

3.Развивать логическое, абстрактное и творческое мышление, связную речь. 

4.Развивать умение использовать на практике полученные знания о 

пространственных и временных отношениях. 



5.Развивать умение письма цифр, рисование линий разных видов, графических 

узоров, рисование по точкам, штриховки.  

Воспитательные  

1.Формировать навыки устанавливать связи и контакты с другими детьми и с 

взрослыми. 

2.Воспитывать доброжелательное отношение детей друг с другом и с 

взрослыми. 

3.Воспитывать трудолюбие, ответственность аккуратность, бережливость при 

выполнении творческих заданий. 

4. Воспитывать терпение, усидчивость, настойчивость в достижении цели  

Задачи второго модуля «Развитие речи. Обучение грамоте» 

Обучающие: 

1.Изучить буквы алфавита, правописание печатным шрифтом больших и 

маленьких букв, слогов. 

2.Учить определять место буквы в слове (начало, середина, конец), делить 

слова на слоги. 

3.Познакомить с понятиями: буква и звук, слово, предложение 

4.Познакомить детей с принципами звукового и слогового анализа слов.  

5.Познакомить детей с цветовым обозначением звуков 

6.Учить правилам письма, ориентировки на листе. Рисованиюлиний разных 

видов: горизонтальных, вертикальных, волнистых, пунктирных, спирали, 

графических узоров, рисованию по точкам,штриховки. 

7.Расширять словарный запас. 

Развивающие: 



1.Развивать умение составлять и заканчивать рассказ (придумать конец) по 

предложенным и сюжетным картинкам. 

2.Развивать умение правописания больших и маленьких букв печатным 

шрифтом. 

3.Развивать навык звукового и слогового анализа слов. 

4.Развивать фонематический слух детей 

6.Развивать умение письма цифр, рисование линий разных видов, графических 

узоров, рисование по точкам, штриховки.  

Воспитательные  

1.Формировать навыки устанавливать связи и контакты с другими детьми и с 

взрослыми. 

2.Воспитывать доброжелательное отношение детей друг с другом и с 

взрослыми. 

3.Воспитывать трудолюбие, ответственность аккуратность, бережливость при 

выполнении творческих заданий, настойчивость в достижении цели  

4.Формировать мотивацию к учебной деятельности. 

Отличительной особенностью для детей, посещающих дошкольные 

учреждения, по данной программе имеется возможность расширить и 

закрепить свои знания, умения и навыки для успешного обучения в школе. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Хочу в 

школу!»предназначена для детей 5 лет, для тех, кто хочет расширить и 

закрепить свои знания, умения и навыки для успешного обучения в школе. 

Срок реализацииданной программы составляет 1 года обучения. 

Режим занятий.  



Занятия проводятся на базе Центра детского творчества и имеют 

следующую временную структуру: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным перерывом. 

Программа рассчитана на 36 недель. 

Наиболее эффективной формой организации деятельности обучающихся 

при реализации данной программы является индивидуально-групповая. 

Решение проблемы личностного развития ребенка, которая является 

основной целью для педагога, требует от него индивидуального почерка в 

подходе к конкретному ребенку. И вместе с этим большое значение имеет 

коллективная работа, где каждый ребенок находит свое место в работе именно 

с коллективом. 

В основу содержания и методов организации занятий положены 

принципы: 

✓ учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

✓ систематичность и последовательность; 

✓ вариантность и вариативность; 

✓ доступность и достаточность; 

✓ наглядность; 

✓ достоверность; 

✓ комплексность; 

✓ взаимосвязь с окружающим миром; 

✓ разнообразие игровых и творческих заданий; 

✓ многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Каждое занятие по данной программе специфично по своей конкретной 

цели, логике и по своей структуре. Основные функции методов обучения 

состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную деятельность педагога и 

обучающегося по обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии 



с задачей; способствовать воспитанию и развитию личности обучающихся, 

активизировать учебно-познавательную деятельность ребенка 

В процессе реализации программы используются такие формы 

познавательной деятельностикак рассказ, беседа, викторина, обсуждение 

сообщений, игра, экскурсия,конструирование и моделирование. Виды 

действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии.  

Методы обучения:объяснительно-иллюстративный метод;репродуктивный 

метод;метод проблемного обучения;метод проектного обучения;метод 

организации рефлексивной деятельности;методы программированного обучения; 

 

По прохождению программы обучающиеся овладевают 

Личностными результатами: 

✓ навыком устанавливать связи и контакты с другими детьми и с 

взрослыми. 

✓ доброжелательными, дружескими отношением в группе детей 

✓ трудолюбием, ответственность, аккуратностью при выполнении 

творческих заданий. 

✓ терпением, усидчивостью, настойчивостью в достижении цели  

Метапредметными результатами 

✓ умением составлять и заканчивать рассказы по предметным и 

сюжетным картинкам; 

✓ основами классификации предметов по общим признакам 

✓ логическим, абстрактным и творческим мышлением, связной речью  

✓ умением правописания больших и маленьких букв печатным шрифтом 

✓ навыком звукового и слогового анализа слов. 

✓ фонематическим слухом 

Предметными результатами: 



✓ счетом от 0 до 5,порядковым счетом до 5 

✓ представлением о сложении и вычитании в пределах 5 на наглядной 

основе. 

✓ знанием геометрических фигур: квадрат, круг, треугольник, овал, 

многоугольник 

✓ умением сравнивать предметы по длине, ширине, толщине, высоте, 

объему 

✓ понятием о точке, прямой и кривойлиниях, отрезке, луче, замкнутых 

и незамкнутых,ломаных линиях, многоугольнике, уголе, числовомотрезке, 

знаках больше, меньше. 

✓ понятием о пространственных и временных отношениями«на, над, 

под», «справа, слева», «между», «посередине», «внутри, снаружи», «раньше,  

позже». 

✓ знанием алфавита, правописанием печатным шрифтом больших и 

маленьких букв 

✓ умением определять место буквы в слове (начало, середина, конец). 

✓ понятиями: буква и звук, слово, предложение. 

✓ умением  правилам письма, ориентировки  на листе. Рисованию линий 

разных видов: горизонтальных, вертикальных, волнистых, пунктирных, 

спирали, графических узоров, рисованию по точкам, штриховки. Способами 

проверки.Для отслеживания успешности овладения обучающими содержания 

программы используются: наблюдение, тестирование и контрольные задания. 

На начало учебного года проводится диагностика определения уровня 

развития знаний, умений и навыков по каждому возрасту обучающих. 

В середине года проводится промежуточная аттестация с целью проверки 

диагностики развития знаний, умений и навыков детей. 



В конце года проводится итоговая аттестация обучающихся, в ходе 

которой определяется: 

✓ насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся; 

✓ полнота выполнения образовательной программы; 

✓ результативность деятельности ребёнка в течение учебного года. 

В каникулярное время: занятия детей в и объединении проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул. 

Формы и методы контроля данной образовательной программы: наблюдение в 

ходе занятий, тренинги, тестирование, анализ рабочих тетрадей, проверочные 

задания, беседы с родителями и т.п. Подведение итогов по результатам 

освоения материала данной программы проводится в форме открытого 

занятия для родителей и педагогов. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

  



 

Учебно-тематический план 

Первый модуль «Математика» 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов формы 

промежуточной 

аттестации всего теория практика 

1. 

Свойства и признаки  

предметов.Сравнение предметов по 

цвету, размеру, форме, 
расположению.Изменение 

признаков. Сравнение размеров 

визуально и наложением 

9 4 5 Мини - опрос 

2. 

Пространственные отношения. 

Понимание и конкретизация слов 

«на», «над», «под», «слева», 

«справа», «между», «посередине», 

«внутри», «снаружи», впереди», 

«сзади», «раньше», «позже»и 

других пространственных 

отношений. Раскрашивание фигур 

9 4 5 

Мини - опрос 

3. 
Приемы сложения и вычитания. 

Числовой отрезок.Один - много 
4 2 2 

Мини - опрос 

4 

Знакомство с числом и цифрой 

0,1,2,3,4, 5. Состав чисел. 

 Соотнесение их с количеством 

предметов. Пара.   

5 2 3 

Мини - опрос 

5 

Точка. Линия. Отрезок. Линия 

прямая, кривая, замкнутая, не 

замкнутая, ломаная. Угол 

прямой, острый, тупой. 

Многоугольники. 

5 2 3 

Мини - опрос 

6 

Больше, меньше. Знаки больше, 

меньше. Понимание и 

конкретизация слов «столько же». 

Знаки = и = 

3 1 2 

Мини - опрос 

7 
Обследование детей (итоговая 

диагностика) 1 0 1 Мини - опрос 

ИТОГО 36 15 21  

Учебно-тематический план 

Второй модуль «Развитие речи. Обучение грамоте» 

1. 
Гласные звуки и буквы: А, У, О, 

Ы, Э. 

Слоги  АУ,УА .  

4 2 2 
Мини - опрос 



Делить слова на слоги. 

Письмо печатной буквыА, У, О, Ы, 

Э. Чтение и запись 

слогов.Животные.  

Домашние и дикие  животные 

2. 

Согласные звуки и буквы Л, М, 

Н, Р (мягкий, твёрдый).  

Звуко - слоговой анализ слов. 

Письмо печатной буквы Л, М, Н,Р 

Чтение и запись слогов. 

Зима. Зимние развлечения. Одежда, 

обувь, головные уборы. 

5 2 3 

Мини - опрос 

3. 

Гласные звуки и буквы Я, Ю 

Делить слова на слоги. 

Письмо печатной буквы Я,Ю 

Фонетический разбор слов ЛУК, 

ЛЮК. 

Чтение слогов, слов, предложений.  

Лес.Насекомые. Животные.  

2 1 1 

Мини - опрос 

4 

Гласные звуки и буквы Е, Ё, И 

Фонетический разбор ЛИМОН, 

МАЛИНА, МЕД 

Письмо печатной буквы Е, Ё, И,Й и 

слогов 

Составление предложений по 

картинке. Транспорт.  

Виды транспорта.  

4 2 2 

Мини - опрос 

5 

Согласные звуки и буквы  К, 

Г,Д,Т 

(твёрдый, мягкий). 

Делить слова на слоги.Схема 

предложения 

Письмо печатных букв К, Г,Д,Т 

Чтение и запись слов с буквами К, 

Г,Д,Т,  

Времена года.  

Весна. Птицы.  

Перелётные и зимующие птицы.  

5 2 3 

Мини - опрос 

6 

Согласные звуки и буквы В, Ф 

(мягкий, твёрдый). 

Письмо печатной буквы В,Ф 

Чтение и запись слов с В, Ф 

Понятие схемы предложений. 

Условные обозначения при письме. 

Мебель. Посуда.Виды мебели, 

посуды. 

2 1 1 

Мини - опрос 

7 
Согласные звуки и буквы З, С 

(мягкий, твёрдый). 

Делить слова на слоги. 

2 1 1 
Мини - опрос 



Письмо печатных букв З,С  

Чтение и запись слов с З,С 

Звуко – слоговойанализ слов: 

КОЗА, КОСА, РОЗА, РОСА 

8 

Согласные звуки и буквы Б, П,Х 

(мягкий, твёрдый) 

Делить слова на слоги. 

Письмо печатной буквы Б, П,Х 

Звуко-слоговой анализ слов ЗИМА, 

ЗОНТ, ЗУБЫ, ЗИНА, НОС. 

Времена года. Весна. 

3 1 2 

Мини - опрос 

9 

Согласные звуки и буквы Ж, Ш, 

Ч, Щ,Ц 

Письмо печатных буквы Ж, Ш, Ч, 

Щ,Ц. Чтение и запись слов 

Характеристика и сравнительный 

анализ звуков(звонкий/глухой) 

5 3 2 

Мини - опрос 

10 

Знаки Ь, Ъ. 

 Письмо печатной буквы Ь,ЪЧтение  

и запись слов со знаками Ь, Ъ. 

Схемы предложений. Условные 

обозначения на письме.  

3 2 1 

Мини - опрос 

11. Обследование детей  

(итоговая диагностика). 
1 0 1 Мини - опрос 

 
ИТОГО 36 17 19  

 ИТОГО по двум модулям 72 70 74  

 

  



Содержание программы  

Первый модуль «Математика»  

1. Свойства и признаки предметов. Сравнение по цвету, размеру, 

форме. 

Правила сравнения предметов по цвету, размеру, форме.Словесное 

описание по цвету, размеру, форме. Сравнение.  Выявление простейших 

представлений у детей, умения различать предметы по цвету, форме, 

расположению. 

Практическая работа: 

✓ Упражнение «Подбери заплатку» 

✓ Упражнение «Соедини по точкам» 

✓ Игра «Развесь портреты 

✓ Упражнение «Штриховка фигур» 

✓ Упражнение «Сгруппируй по цвету, размеру, форме. 

✓ Игра «Угадай по цвету» 

✓ Игра «Скажи наоборот» (длинный - короткий) 

2. Пространственные отношения.  

Понимание и конкретизация слов «на», «над», «под», «слева», «справа», 

«между», «посередине», «внутри», «снаружи», впереди», «сзади», «раньше», 

«позже»и других пространственных отношений. Раскрашивание фигур 

Практическая работа: 

✓ Упражнение «Какая цифра пропущена» 

✓ Игра «Рассели в домики соседей» 

✓ Упражнение «Сосчитай и раскрась» 

✓ Игра «Математический поезд» 

✓ Упражнение «Вставь пропущенную цифру» 

✓ Игра «Математический мозаика» 

✓ Игра «Лото» 



3. Приемы сложения и вычитания. Числовой отрезок. 

Приемы сложения и вычитания в пределах 5. Знакомство с цифрами от 0 

до 5. Называние чисел в прямом и обратном порядке. Последующее и 

предыдущее числа к названному. Определение пропущенного числа. 

Написание цифры. Понятие: числовой отрезок. 

Практическая работа: 

✓ Упражнение «Какая цифра пропущена» 

✓ Игра «Рассели в домики соседей» 

✓ Упражнение «Сосчитай и раскрась» 

✓ Игра «Математический поезд» 

✓ Упражнение «Вставь пропущенную цифру» 

✓ Игра «Математическая  мозаика» 

✓ Игра «Лото» 

4. Число и цифра 0,1,2,3,4,5. 

Порядковый счет, обратный счет. Правила определения последующего и 

предыдущего числа к числам 0,1,2,3,4,5. Правила определения пропущенного 

числа. Написание цифры. 

Практическая работа: 

✓ Упражнение «Соедини по точкам цифру» 

✓ Игра «Рассели в домики соседей» 

✓ Упражнение «Сосчитай и раскрась» 

✓ Игра «Математический поезд» 

✓ Упражнение «Вставь пропущенную цифру» 

✓ Игра «Математический планшет» 

✓ Игра «Цепочка цифр». 

5. Точка. Линия. Отрезок. Линия прямая, кривая, замкнутая, не 

замкнутая, ломаная. Угол прямой, острый, тупой. 



Понятия: точка, прямая и кривая, линии, отрезок, луч, замкнутые и 

незамкнутые линии, ломаная линия, многоугольник, угол, угол прямо, острый, 

тупой. Виды линий: прямая, кривая. Отрезок: длина, сравнение отрезков. Луч: 

моделирование изображений с помощью линейки. Правила сравнения групп 

предметов. 

Практическая работа: 

✓ Упражнение «Прямая и кривая линия» 

✓ Упражнение «Определи линию» 

✓ Упражнение «Проведи отрезки» 

✓ Упражнение «Найди луч, отрезок» 

✓ Упражнение «Найди угол прямой, острый, тупой» 

✓ Упражнение «Найди отрезки, ломанные и кривые линии» 

✓ Упражнение «Дорисуй». 

6. Больше, меньше. Знаки больше, меньше. Понимание и 

конкретизация слов «столько же».  

Сравнение групп предметов. Знаки: больше, меньше, столько же. 

Практическая работа: 

✓ Упражнение «Сравнение с помощью знаков, или =» 

✓ Упражнение «Что общего»?» 

✓ Упражнение «Нарисуй недостающие предметы» 

✓ Упражнение «Лабиринт». 

✓ Упражнение «Сгруппируй фигуры» 

✓ Упражнение «Расставь нужные знаки: больше, меньше, равно». 

7. Обследование детей (итоговая диагностика) 

Практическая работа: 

✓ Игровые упражнения  

✓ Творческие задания 

✓ Настольно-дидактические игры 

  



 

Второй модуль «Развитие речи. Обучение грамоте». 

 

1. Гласные звуки и буквы: А, У, О, Ы, Э. Деление слов на слоги. 

Чтение слогов АУ,УА. Письмо печатной буквы  А, У, О, Ы, Э. Чтение 

и запись. Дикие и домашние животные. 

Гласные звуки и буквы: А, У, О, Ы, Э. Правила и способы деления слов на 

слоги. Письмо печатной буквы А, У, О, Ы, Э. Чтение и запись слогов АУ, УА 

Практическая часть: 

✓ Упражнение «Определи место звука в слове» 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Путаница» 

✓ Игра «Что у кто есть?» 

✓ Игра «Подскажи словечко» 

✓ Игра «Кто лишний» 

✓ Упражнение «Дорисуй». 

2. Звук и буква Л, М,Н, Р. Зима. Зимние развлечения. 

Одежда,обувь,головные уборы. 

Звук и буква Л, М,Н, Р.(мягкий, твёрдый). Звуко - слоговой анализ слов. 

Зима. Зимние развлечения. Одежда, обувь, головные уборы. 

Практическая часть: 

✓ Упражнение «Определи место звука в слове» 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Путаница» 

✓ Игра «Что у кто? 

✓ Игра «Подскажи словечко» 

✓ Игра «Кто лишний» 

✓ Упражнение «Дорисуй». 

✓ Упражнение «Поставь ударение в словах» 

✓ Составление описательного рассказа по картине «Зимние игры детей» 



 

3. Гласные звуки и буквы Я, Ю. Делить слова на слоги. 

Фонетическийразборслов ЛУК, ЛЮК.Чтение слогов, слов, предложений. 

Лес. Насекомые. Животные.  

Звук и буква Я, Ю. Фонетический разбор слов (ЛУК, ЛЮК). Чтение 

слогов, слов, предложений. Лес. Насекомые. Виды птиц, насекомых. 

Практическая работа: 

✓ Упражнение «Дорисуй». 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Слово» 

✓ Игра «Подскажи словечко» 

✓ Упражнение «Что пропустили?» 

✓ Игра «Правда-неправда» 

✓ Упражнение «Слова - предложения» 

✓ Упражнение «Дорисуй». 

4. Гласные звуки и буквы Е, Ё,И, ЙФонетический разбор слов:  

ЛИМОН,МАЛИНА, МЕД. Письмо печатной буквы Е, Ё, И, Й и слогов 

Составление предложений по картинке. Транспорт. Виды транспорта. 

Гласные звуки и буквы Е, Ё,И,Й.Фонетический разбор ЛИМОН, МАЛИНА, 

МЕД.  Письмо печатной буквыЕ, Ё, И,Й и слогов. Составление предложений 

по картинке. Транспорт. Виды транспорта. 

Практическая работа: 

✓ Упражнение «Дорисуй» 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Слово» 

✓ Игра «Подскажи словечко» 

✓ Упражнение «Что пропустили?» 

✓ Игра «Правда-неправда» 

✓ Упражнение «Слова - предложения» 

✓ Упражнение «Дорисуй». 

 



5. Согласные звук и буква Г, К, Д, Т (твёрдый, мягкий). Чтение, 

печатание слов.Схема предложения. Времена года. Весна Птицы. 

Перелётные, зимующие птицы. 

Звук и буква Г, К, Д, Т (твёрдый, мягкий).Звук и буква Г, К, Д, Т (твёрдый, 

мягкий).Схема предложения. Времена года. Весна. Птицы. Перелётные, 

зимующие птицы.  

Практическая часть: 

✓ Упражнение «Схема к предложению». 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Слово» 

✓ Игра «Подскажи словечко» 

✓ Упражнение «Поставь нужный знак» 

✓ Игра «Путаница» 

✓ Игра «В саду» 

✓ Упражнение «Слова -предложения» 

✓ Упражнение «Дорисуй». 

 

6. Согласный звук и буква В и Ф.  Мебель. Посуда 

Согласный звук и буква. В и Ф (мягкий, твёрдый).Письмо печатной 

буквы В,Ф. Чтение и запись слов с В,Ф. Понятие схемы предложений. 

Условные обозначения на письме. Мебель. Посуда. Виды мебели, посуды. 

Практическая часть: 

✓ Упражнение «Схема к предложению». 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Слово» 

✓ Игра «Подскажи словечко» 

✓ Упражнение «Поставь нужный знак» 

✓ Игра «Путаница» 

✓ Игра «В саду» 

✓ Упражнение «Слова - предложения» 



✓ Упражнение «Дорисуй». 

7. Звуки и буквы: М, С, З, Н (мягкий, твёрдый).  Звуко – слоговой 

анализ слов: КОЗА, КОСА, РОЗА, РОСА 

Согласные звуки и буквы З, С (мягкий, твёрдый). Делить слова на слоги. 

Письмо печатной буквыЗ,С. Чтение и запись слов с З,С. Звуко – слоговой 

анализ слов: КОЗА, КОСА, РОЗА, РОСА 

Практическая часть: 

✓ Упражнение «Схема к предложению». 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Слово» 

✓ Игра «Подскажи словечко» 

✓ Упражнение «Поставь нужный знак» 

✓ Игра «Путаница» 

✓ Игра «В саду. 

 

8. Согласные звуки и буквы Б, П,Х (мягкий, твёрдый). Делить слова 

на слоги.Звуко-слоговой анализ слов ЗИМА, ЗОНТ, ЗУБЫ, ЗИНА, НОС. 

Времена года. Весна 

Согласные звуки и буквы: Б, П, Х. (мягкий, твёрдый), фонетический 

разбор слов.Письмо печатной буквы Б, П,Х. Звуко-слоговой анализ слов 

ЗИМА, ЗОНТ, ЗУБЫ, ЗИНА, НОС. Времена года. Весна. 

Практическая часть: 

✓ Игра «Подскажи словечко 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Слово» 

✓ Упражнение «Поставь нужный знак 

✓ Игра «Путаница» 

✓ Игра «В саду». 

9. Согласные звуки и буквы Ж, Ш, Ч, Щ. Письмо печатных буквы Ж, 

Ш, Ч. Чтение и запись словХарактеристика и сравнительныйанализ 

звуков(звонкий/глухой) 



Звуки и буквы Ж, Ш, Ч, Щ. Письмо печатных буквы Ж, Ш, Ч. Характеристика 

и сравнительный анализ звуков(звонкий/глухой) 

Практическая часть: 

✓ Упражнение «Схема к предложению». 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Слово» 

✓ Игра «Подскажи словечко» 

✓ Упражнение «Поставь нужный знак» 

✓ Игра «Путаница» 

10. Знаки Ь, Ъ.Письмо печатной буквы Ь,Ъ. Чтение и запись слов 

со знаками Ь,Ъ.  Схемы предложений. Условные обозначения при 

письме.  

Знаки Ь,Ъ.Письмо печатной буквы Ь,Ъ Чтение и запись слов со знакамиЬ,Ъ. 

Схемы предложений. Условные обозначения на письме.  

Практическая часть: 

✓ Упражнение «Схема к предложению». 

✓ Упражнение «Деление слов на слоги» 

✓ Упражнение «Слово» 

✓ Игра «Подскажи словечко» 

✓ Упражнение «Поставь нужный знак» 

✓ Игра «Путаница» 

✓ Игра «В саду» 

✓ Упражнение «Слова - предложения» 

✓ Упражнение «Дорисуй». 

11.  Обследование детей (итоговая диагностика) 

Практическая работа: 

✓ Творческие задания «Рассмотри, подумай, расскажи» 

✓ Игровые упражнения «Подскажи словечко», «Путаница» 

✓ Дидактическиеигр «Рассуждаем, разглядываем, рассказываем» 

 



 

Методическое обеспечение программы 

Первый модуль «Математика» 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Математика 

1. 

Свойства и признаки  

предметов.Сравнение 

предметов по цвету, 

размеру, форме, 
расположению.Изменение 

признаков. Сравнение 

размеров визуально и 

наложением 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное изложение 

с показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

карточки с 
предметами 

разного цвета, 

формой и 
размером, 

раздаточный 

материал, 
корзиночки, 

набор фигурок 

от маленьких до 

больших 

Мини-опрос 

2. 

Пространственные 

отношения. Понимание и 

конкретизация слов «на», 

«над», «под», «слева», 

«справа», «между», 

«посередине», «внутри», 

«снаружи», впереди», 

«сзади», «раньше», 

«позже»и других 

пространственных 

отношений. 

Раскрашивание фигур 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное изложение 

с показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

карточки с 

предметами 

разного цвета, 
формой и 

размером, 

раздаточный 

материал, 
корзиночки, 

набор фигурок 

от маленьких до 

больших  

Мини-опрос 

3. 

Приемы сложения и 

вычитания. Числовой 

отрезок.Один - много 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное изложение 

с показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

карточки с 

цифрами 1-5, 
счётный 

материал.  

 

 

Мини-опрос 

4 

Знакомство с числом и 

цифрой 0,1,2,3,4, 5.Состав 

чисел.  Соотнесение их с 

количеством предметов. 

Пара.   

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное изложение 

с показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

набор полосок 

разной длины: 
игрушки, 

карточки с 

цифрами  1-5  

Мини-опрос 



задания 

5 

Точка. Линия. Отрезок. 

Линия прямая, кривая, 

замкнутая, не 

замкнутая, ломаная. 

Угол прямой, острый, 

тупой. Многоугольники. 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное изложение 

с показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

карточки 

"Отрезок", 

«Луч»,  «Угол», 

листы-задания 

для штриховки 

Мини-опрос 

6 

Больше, меньше. Знаки 

больше, меньше. 

Понимание и 

конкретизация слов 

«столько же». Знаки = и = 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное изложение 

с показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

знаки>, <, =, 

игрушки, весы, 

счётный 

материал, 

геометрические 

фигуры круг, 

квадрат, 

треугольник, 

листы-задания 

для 

раскрашивания 

Мини-опрос 

7 
Обследование детей 

(итоговая диагностика) 
Занятие 

Практический(вы

полнение 

упражнения) 

листы-задания 

для  

индивидуально

й работы 

опрос 

  



Второй модуль «Развитие речи иобучение грамоте» 

1. 

Гласные звуки и 

буквы:А, У, О, Ы, Э. 

Слоги АУ,УА .  

Делить слова на слоги. 

Письмо печатной 

буквыА, У, О, Ы, Э.         

Чтение и запись 

слогов.Животные.  

Домашние и дикие  

животные 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

карточки с 

предметами со 

звуком А, У, О, Ы, Э 

в начале, в середине 

и в конце слова, 

красные фишки, 

набор карточек 

«Животные.  

Домашние и дикие 

животные»,схемы 

слов, листы-задания 

для письма 

Мини-опрос 

2. 

Согласные звуки и 

буквы Л, М, Н, Р 

(мягкий, твёрдый).  

Звуко - слоговой анализ 

слов. 

Письмо печатной буквы 

Л, М, Н,Р 

Чтение и запись слогов. 

Зима. Зимние 

развлечения. Одежда, 

обувь, головные уборы. 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

карточки с 

предметами со 

звукомЛ, М, Н, Рв 

начале, в середине и 

в конце слова, 

красные фишки, 

набор карточек 

«Зима. Зимние 

развлечения». 

«Одежда, обувь, 

головные уборы», 

схемы слов, листы-

задания для письма 

Мини-опрос 

3. 

Гласные звуки и буквы 

Я, Ю 

Делить слова на слоги. 

Письмо печатной буквы 

Я,Ю 

Фонетический разбор 

слов ЛУК, ЛЮК. 

Чтение слогов, слов, 

предложений.  

Лес.Насекомые. 

Животные.  

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

карточки с 

предметами со 

звуком Я, Юв 

начале, в середине и 

в конце слова, 

красные фишки, 

набор карточек 

«Лес. Насекомые. 

Животные», схемы 

слов, листы-задания 

для письма 

Мини-опрос 



4 

Гласные звуки и буквы 

Е, Ё, И 

Фонетический разбор 

ЛИМОН, МАЛИНА, 

МЕД 

Письмо печатной буквы 

Е, Ё, И,Й и слогов 

Составление 

предложений по 

картинке. Транспорт.  

Виды транспорта.  

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

карточки с 

предметами со 

звукомЕ, Ё, И, в 

начале, в середине и 

в конце слова, 

красные фишки, 

набор карточек 

«Транспорт. 

Виды транспорта», 

схемы слов, листы-

задания для письма 

Мини-опрос 

5 

Согласные звуки и 

буквы К, Г,Д,Т 

(твёрдый, мягкий). 

Делить слова на 

слоги.Схема 

предложения 

Письмо печатных букв 

К, Г,Д,Т 

Чтение и запись слов с 

буквами К, Г,Д,Т,  

Времена года.  

Весна. Птицы.  

Перелётные и зимующие 

птицы.  

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания 

карточки с 

предметами со 

звукомК, Г,Д,Тв 

начале, в середине и 

в конце слова, 

красные фишки, 

набор карточек 

«Времена года. 

Весна. Птицы.  

Перелётные и 

зимующие птицы», 

схемы слов, листы-

задания для письма 

Мини-опрос 

6 

Согласные звуки и 

буквы В, Ф 

(мягкий, твёрдый). 

Письмо печатной буквы 

В,Ф 

Чтение и запись слов с 

В,Ф 

Понятие схемы 

предложений. Условные 

обозначения при письме. 

Мебель. Посуда.Виды 

мебели, посуды. 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания) 

карточки с 

предметами со 

звуком В, Фначале, 

в середине и в конце 

слова, красные 

фишки, набор 

карточек «Мебель. 

Посуда.Виды 

мебели, посуды», 

схемы слов, листы-

задания для письма 

Мини-опрос 



7 

Согласные звуки и 

буквы З, С 

(мягкий, твёрдый). 

Делить слова на слоги. 

Письмо печатных букв 

З,С  

Чтение и запись слов с 

З,С 

Звуко – слоговойанализ 

слов: КОЗА, КОСА, 

РОЗА, РОСА 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания) 

карточки с 

предметами со 

звукомЗ, С,набор 

карточек схемы 

слов, листы-задания 

для письма 

Мини-опрос 

8 

Согласные звуки и 

буквы Б, П,Х 

(мягкий, твёрдый) 

Делить слова на слоги. 

Письмо печатной буквы 

Б, П,Х 

Звуко-слоговой анализ 

слов ЗИМА, ЗОНТ, 

ЗУБЫ, ЗИНА, НОС. 

Времена года. Весна. 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания) 

карточки с 

предметами со 

звукомБ, П,Х,набор 

карточек схемы 

слов, листы-задания 

для письма 

Мини-опрос 

9 

Согласные звуки и 

буквы Ж, Ш, Ч, Щ,Ц 

Письмо печатных буквы 

Ж, Ш, Ч, Щ,Ц.Чтение  и 

запись слов 

Характеристика и 

сравнительный анализ 

звуков(звонкий/глухой) 

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания) 

карточки с 

предметами со 

звукомЖ, Ш, Ч, 

Щ,Ц,набор карточек 

со слогами, схемы 

слов, листы-задания 

для птсьма 

Мини-опрос 

10 

Знаки Ь, Ъ. 

 Письмо печатной буквы 

Ь,ЪЧтение  и запись слов 

со знаками   Ь, Ъ.   

Схемы предложений. 

Условные обозначения 

на письме.  

Занятие 

словесно-

наглядный: 

устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала, 

практический: 

выполнение 

творческого 

задания) 

 

карточки с 

предметами со 

звукомЬ,Ъ,набор 

карточек со слогами, 

схемы слов, листы-

задания для письма 

Мини-опрос 



11. Обследование детей  

(итоговая диагностика). 
Занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

Все буквы алфавита, 

карточки с 

предметами, 

имеющими гласные 

и твёрдые и мягкие 

согласные звуки, 

красные, синие, 

зелёные фишки, 

клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 

  



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Хочу в школу!» Знакомство 

на 2020-2021учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36  72 2 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения: 

Печатные пособия: 

• Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв.) 

• Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

• Словари по русскому языку: толковый словарь. 

• Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том 

числе и в цифровой форме). 

• Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения 

• Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

• Печатные цифры от 0 до5. Математические знаки. 

Технические средства обучения: 

Магнитофон, компьютер, цветной принтер, фотоаппарат, проектор, 

интерактивная доска, программы обработке изображений Paint, 

UleadPhotoExpress ,Gimp, PicPick.Классная магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц и картинок, методические пособия в 

электроном и бумажном виде. 



Экранно-звуковые пособия: Презентации уроков. 

  



Список литературы 

Для педагога: 

1. Бабкина С. Энциклопедия дошкольника. – ОНИКС, 2005. 

2. Большая энциклопедия обучения и развития дошкольника. – ОНИКС, 

2005. 

3. Власова А., Дубинчик Т. Большая книга для малышей. Я и мир вокруг 

меня. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006. 

4. Воробьёв А.Г. Энциклопедия дошкольника. – М.: РОСМЭН, 2007. 

5. Вадченко Н.Л. Энциклопедия для дошколят. – Донецк. ПКФ, БАО, 

1997 

6. Дмитриева М.О Почему и потому? Энциклопедия для детей 

дошкольного возраста. – М.: РОСМЭН, 2007. 

7. Данильченко Н.В. Энциклопедия малыша. – М.: РОСМЭН, 2007. 

8. Дитрих А., Юрмин. Г. Почемучка. Детское справочное бюро. – М.: 

Премьера АСТ,2000. 

9. Моя самая первая энциклопедия. – М.: РОСМЭН, 2007. 

10. Стасюк Г. Большая книга малыша. – М.: РОСМЭН, 2007. 

11.  Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010  

12.  Кубасова О.В. Хрестоматия для чтения детям дошкольного возраста. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dop-obrazovanie.com/obsuzhdaem-proekti/1234-kontseptsiya-

razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej. 

2. http://www.edu.lenobl.ru/about/busines/kadri/kadr 

3. http://dopedu.ru/nauchno-metodicheskiy-opit/ 

4. http://dopedu.ru/programmi-dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

5. http://www.loiro.ru/subdivisions/7/ 

6. http://www.loiro.ru/subdivisions/5/ 

http://dop-obrazovanie.com/obsuzhdaem-proekti/1234-kontseptsiya-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://dop-obrazovanie.com/obsuzhdaem-proekti/1234-kontseptsiya-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://www.edu.lenobl.ru/about/busines/kadri/kadr
http://dopedu.ru/nauchno-metodicheskiy-opit/
http://dopedu.ru/programmi-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://www.loiro.ru/subdivisions/7/
http://www.loiro.ru/subdivisions/5/


Список литературы 

Дляобучающихся: 

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь №1,2. – С-

Пб.: Детство-Пресс, 2005. 

2. Иванова В. Обучение детей чтению – М.: Астрель, 2003. 

3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз- ступенька, два – ступенька. 

Математика для детей 5-6 лет. Часть 1. М.: Ювента, 2007. 

4. Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера», 2008г 

5.  Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Ступеньки к школе: Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи. М. «Сфера», 1999 г. 
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