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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математика»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по математике,  программы курса «Математика» авторов Моро М. 

И., Бантовой М. А. и др. М.: Просвещение, 2014. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: обучающиеся учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 
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— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

    На изучение математики отводится  1 ч в неделю.   

 

Планируемые результаты изучения курса 

      Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

- начальные представления о математических способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

-  положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; 
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 - понимание и принятие элементарные правила работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 - иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе.  

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению;  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 
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- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; - 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 
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- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины. 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления Роль 

математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. Отношения 

«столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … Пространственные и 

временные представления. Местоположение предметов, взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее — правее, 

сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0. 

Нумерация. Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по 

одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», 

«неравенство». Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых. Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание.   

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 

1, по 2.  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Связь между суммой и слагаемыми  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного. 
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Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач.  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20.  

Нумерация Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка. Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 –

 10. Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Табличное сложение   

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 

4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения.  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились» (1 ч) 

Проверка знаний. (1 ч) 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Дата план 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Первый год обучения дети 5-6 лет. 

я
н

в
ар

ь
 

1 

 

Счёт предметов.  

Вверху. Внизу. Слева. Справа.  

Раньше. Позже. Сначала. Потом.  

2 Отношения «столько же», «больше», «меньше».  

На сколько больше? На сколько меньше?  

На сколько больше? На сколько меньше?  

ЧИСЛА ОТ 1 до 10.  ЧИСЛО 0 

3 Много. Один. Цифра 1  

Число и цифра 2  

4 Число и цифра 3  

Число и цифра 4.  

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Знаки «+», «-», «=»  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».   

2 Число и цифра 5.  

Числа от 1 до 5.Состав числа 5.  

3 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч.  

Ломаная линия.  

4 Числа от 1 до 5. Закрепление.  

Знаки «>», «<», «=».  

м
ар

т 

1 Равенство. Неравенство.  

Многоугольник.  

2 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6, цифры 7. 

 

 

Числа 8 и 9. Письмо цифры 8, цифры 9.  

3 Число 10.  

Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 10».  

4 Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины. 

 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …».  

Число 0. Сложение и вычитание с числом 0. 
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ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10.Сложение и вычитание 
ап

р
ел

ь
 

1 Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1.  

Слагаемые. Сумма.  

2 Сложение и вычитание вида, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2. 

 

Задача.  

3 Составление задач на сложение и вычитание по  рисунку, по 

схеме. 

 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц). 

 

4 Упражнение в решении задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц) 

 

Сложение и вычитание вида □ + 3, □ – 3.  

м
ай

 

1 Состав чисел в пределах 10 (закрепление).   

Решение задач.  

2 Случаи сложения и вычитания вида: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.    

Решение задач.  

3 Текстовые задачи в два действия.   

План решения задачи в 2 действия.  

4 геометрические фигуры (плоские)  

геометрические фигуры (объёмные)  

Второй год обучения дети 6-7 лет. 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Закрепление вычислительных навыков.  

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида: □ + 

2, □ + 3. 

 

2 Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

 

Таблица сложения  в пределах 20 с переходом через десяток 

(закрепление). 

 

3 Форма, размер, цвет.   

Работа с таблицами.  

4 Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел.  

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

 

н
о
я
б

р
ь 

1 Запись и чтение чисел второго десятка.  

Подготовка к решению составных задач.  

2 Решение составных задач.  

Сравнение длин отрезков.  

3 Решение задач. Закрепление вычислительных навыков.  

Повторение таблицы сложения и вычитания.  
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4 Сравнение длин отрезков.  

Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 7, 8, 

9. 

 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

 

Закрепление изученного. Вычисления вида □ ± 1, 2, 3.  

2 Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились                                       

3 Проверочная работа по теме «нумерация чисел от 11 до 20».  

4 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). 
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              Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. И доп. На 2011 г., / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. 

2. Т.В. Бука Математика. Проверочные работы. Рабочие тетради системы 

«Перспектива» - М.: Просвещение, 2017.  

3. Л.Ю. Самсонова Самостоятельные работы по математике часть 1, 2 . Рабочие 

тетради системы Моро М.И., и др. М.: Экзамен,  2015 г. 

4.  Папка дошкольника «Счет до 20». 

5. Т.В. Алышева «Математика» - М.: Просвещение, 2014.  

 

Печатные пособия 

1. Таблицы по математике « Сказочный счёт» Н.В. Петкевич 

2. Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов 

 

Демонстрационные пособия 

1. Счётный материал, предназначенный для демонстрации счёта от 0 до 10, от 1 до 20. 

2. Наглядные пособия для изучения состава чисел 

Интернет ресурсы 

1. http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал  

2. http://www.n-shkola.ru/  - Журнал «Начальная школа»  

3. www.k-yroku.ru - Учительский портал  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все 

сферы жизни ребенка. Обучение грамоте является важной составляющей 

познания азов чтения и письма. Современная система обучения предполагает 

ускоренную процедуру обучения чтения, не каждый ребенок способен 

выдержать установленный темп. К тому же, ребенок до 6-ти лет более гибок 

в плане учёбы. Ребенок начинает пользоваться родным языком почти с 

раннего детства, но он не осознает тех способов, с помощью которых 

осуществляется его речь. Дошкольное детство – время становления 

первооснов личности, индивидуальности, наиболее благоприятный период 

для развития любознательности, общих и специальных способностей. 

Развитие речи детей – одна из ведущих задач, которую решают дошкольное 

учреждение или родители. С психологической точки зрения начальный 

период обучения грамоте – это формирование у ребенка нового отношения к 

речи. Предметом познания становится сама речь, ее внешняя звуковая 

сторона. По утверждению М. Монтессори, А. Н. Корнева, Р. С. Немова, 

обучение чтению необходимо начинать в 5 – 7 лет, так как в этом возрасте 

развито в определенной степени самосознание, сформированы речевые, 

двигательные навыки, элементарные навыки в художественных видах 

деятельности, а также появляется интерес к буквам и желание научиться 

читать. Программа дополнительного образования «Умные звуки» помогает 

дошкольникам избежать трудностей при поступлении в школу.  Данная 

программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

развитию познавательно-речевой деятельности детей дошкольного возраста 

федерального компонента государственного стандарта, примерной 

программы дошкольного образования «Развитие» Л.А. Венгера. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: развитие умственных способностей старших 

дошкольников в процессе ознакомления со звуковой и знаковой системами 

языка. 

Задачи программы: 

Развивающие – обогащать словарный запас, развивать речь детей, развивать 

фонематический и речевой слух, внимание, память, мышление, развивать 

навык чтения целыми словами и небольшими предложениями. 
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Образовательные – обучать правильному слоговому чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми словами; закреплять умение проводить 

звуковой анализ, определение количества слов в предложении и составление 

предложений. 

Воспитательные – формировать интерес к чтению, воспитывать 

аккуратность, коммуникабельность, любознательность.  

 

1.3. Принципы формирования программы 

 

                        Программа строится на принципах:  

1.Последовательности   (все задачи решаются  методом  усвоения  материала 

«от простого к сложному»,  в соответствии с познавательными  возрастными 

возможностями детей;  

2. Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  

3.Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, 

раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий)  

 4.Индивидуализации (учитывает психологические особенности 

дошкольников)  

5.Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и 

возможностей их достижения);  

 6.Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: 

окружающим миром, развитием речи.)  

Методами успешной реализации программы являются:  

Словесный  (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа). 

Наглядный  (наблюдение, рассматривание).  

Практический  (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук», 

«Найди букву», «Цепочка слов»). 

Методическое условие реализации программы предполагает наличие 

методики Жуковой Л.Е., материал для чтения «Букварь» Жукова. 

Дидактическое – наличие дидактических пособий по обучению чтению и 

звуковому анализу.  

Материально-техническое – приобретение и изготовление новых 

пособий, таблиц, карточек по обучению грамоте. Также необходимым 

условие успешной реализации программных задач является создание 

ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, 

творческой атмосферы на занятии. 

                           Основные направления программы: 

Развитие фонематического слуха и произносительной стороны речи; 

Развитие навыков звукобуквенного анализа слов;  

Формирование буквенного  гнозиса;  
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Развитие ручной умелости и графомоторных навыков; 

Развитие мыслительных операций, моделирование артикуляции звуков; 

Формирование интереса к чтению.  

Развитие психических процессов.  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

         На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки.  

         Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи 

в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. 

       Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и  повествовательном монологах способны передавать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

        Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со  взрослыми, сверстниками, с  историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, 

в который включается еще и автор, история создания произведения. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

       К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

       Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 
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в течение 20–25 мин вместе со  взрослым. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

       Объем памяти изменяется не  существенно. Улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). 

       В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

               Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

        В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь, трудоустройство. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  Продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

        Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 

все компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Прогнозируемый результат:   

1. Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать 

порядок букв и их название «алфавит».  

2. Различать гласные, твердые и мягкие согласные.  

3. Плавно читать целыми словами.  

4.Составлять из букв разрезной азбуки слова. 
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II. Содержательный раздел программы  

 

2.1. Направления работы по реализации программы 

 

Организация работы по дополнительному образованию проводится по 

трём направлениям: 

1. Занятия познавательного цикла  

2. Совместная деятельность взрослых и детей.  

3. Самостоятельная деятельность детей. 

 Занятия по программе организуются один раз в неделю в течение учебного 

года. Продолжительность занятия 25 – 30 минут.  Форма организации – 

подгрупповое занятие. Срок реализации программы – 1 год. Предлагаемый 

цикл занятий способствует развитию звуковой культуры речи, 

фонематического слуха, звукобуквенного анализа, также развитию внимания, 

мышления, памяти. Программа развивает интерес и способности к чтению. 

  

Система занятий включает в себя работу по четырём основным 

направлениям: 

1. Работа со звуком. Организуя работу со звуком, важно научить 

правильно произносить гласные и согласные звуки; развивать 

фонематический слух путем различия на слух звуков в словах; 

совершенствовать дикцию, отчетливое произношение слов и словосочетаний; 

учить определять место звука в слове (начало слова, середина, конец); 

работать над интонацией и выразительностью речи. Важно помнить: звук 

первичен, а буква – вторична! 

2. Работа со слогом. При работе со слогом обращаем внимание, что 

следует читать слоги плавно, не отделяя звуки друг от друга, протягивая 

первый звук, переходя на следующий, чтение прямых и обратных слогов, 

открытых и закрытых. Умение делить слова на слоги, находить ударный 

слог. На этапе запоминания слогов ребёнок должен осмыслить, понять, а не 

заучить слоговые слияния. Так называемые «слоговые песенки распределены 

в определённой последовательности, в порядке, который предусматривает 

усвоение слогов путём их «пения» (про маму: МА, МО, МУ и т. д, про папу: 
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ПА, ПУ, ПЫ ит. д., что вызывает огромный интересу детей, развивает 

артикуляцию, дикцию, формирует правильное произношение.  

3.  Работа со словом. Проводя игры со словом, уточняем, обогащаем и 

активизируем словарь детей; учим правильно употреблять слова - названия 

предметов, признаков, действий и объяснять их значения; объединять и 

различать по существенным признакам предметы, правильно употреблять 

видовые и родовые слова-названия; учим определять и называть 

местоположение предметов (слева, справа, между, около, рядом, время суток 

(утро, день, вечер, ночь, сутки). Продолжительность этапа усвоения слогов у 

детей различна, так как каждый ребёнок индивидуален в своём развитии. 

Выходом в слово дети овладевают в разное время: кто раньше, кто позже. 

Работа по формированию навыка чтения носит индивидуально-

дифференцированный характер.  

4. Работа с предложением. Работая над предложением и устной речью, 

обучаем детей правильному согласованию слов в предложении, 

пересказыванию небольших сказок и рассказов по содержанию картины или 

о предмете. В процессе обучения происходит совершенствование 

диалогической речи детей; формирование умений детей задавать вопросы и 

отвечать на них; заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. Как и на предыдущем этапе, выход в предложение для каждого 

ребёнка индивидуален: ребята, раньше усвоившие слово как единицу речи, 

успешнее выходят в предложение, затем в чтение текстов: отрывки 

произведений, небольшие сказки, стихотворения. 

2.2. Структура занятия изучения буквы   

Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти 

следующие этапы их изучения. Основное направление: от звука к букве.  

1. Выделение изучаемого звука из слов. Изучаемый звук должен 

находиться в сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге 

(желательно без стечения согласных). 

 2. Называние буквы. Дети знакомятся с тем, что звук можно 

обозначить графически, то есть буквой. При этом буквы обязательно 

называются твердыми звуками, например звук [с] обозначается буквой С, а 

не ЭС или СЭ. 
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 3.Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. Предлагается 

буква, написанная простым шрифтом среднего размера в черно-белом 

варианте.  

4.Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). Дети 

сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, 

животными, людьми и т.п. Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил 

образ буквы.  

5.Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант 

педагога). Благодаря графическому образу дети легче запоминают 

характерные особенности буквы. Важно, чтобы педагог предлагал вариант 

графического образа уже после того, как ребенок представил свой. 

6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. Данные 

стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить 

детям эти строчки для заучивания наизусть.  

7.Анализ буквы. Дети определяют следующее: из каких элементов 

состоит буква;  как расположены эти элементы в пространстве. 

 8. Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности; обведение буквы по 

трафарету; обведение буквы по контуру; запись буквы в воздухе;  

9. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры. 

10.Самостоятельное написание печатной буквы.               

                                 2.3.  Календарно – тематический план 

 

  Месяц           Тема                    Задачи 

 Понятие «слово», 

«предложение».  

Закреплять представление детей о 

слове, учить составлять предложение 

из двух слов (схема) 

 

 

Сентябрь 

Начало и конец 

предложения 

Учить детей составлять предложения, 

называть первое слово, второе, 

последнее 

 Понятие «Слог» Знакомить с термином «слог», учить 

называть слова с заданным слогом 

 Понятия «звук», 

«гласный звук» 

Закреплять умение детей 

интонационно выделять звук в слове, 

называть слова с заданным звуком. 
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Знакомить со слогообразовательной 

ролью гласных звуков 

 «Схема звукового 

состава слова» 

Учить детей проводить звуковой 

анализ слова; закреплять умение 

называть первый звук в слове, 

называть слова с заданным звуком 

 

 

 

 

Октябрь 

«Звуковой анализ слов» Продолжить обучение детей 

звуковому анализу слова, 

познакомить с тем, что бывают 

«согласные» звуки: твердые и мягкие 

 «Звуковой анализ слов» Продолжить обучение детей 

звуковому анализу слова, учить 

различать  гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки 

 «Звуковой анализ слов» Познакомить со словоразличительной 

ролью твердых и мягких согласных 

звуков, учить называть слова с 

заданным звуком.  

 

 

 

Ноябрь 

«Звуковой анализ слов» Учить дифференцировать гласные, 

твердые и мягкие  согласные звуки, 

закреплять умение определять место 

ударения в словах. 

 Буквы: «А», «Я» Познакомить с гласными  буквами 

«А», «Я», учить составлять 

предложения о действии. 

Познакомить с тем, что буква Я 

может обозначать два звука. Дать 

понятие о йотированных звуках. 

 Буквы: «О», «Ё» Знакомство с гласными буквами О, Ё, 

с тем, что буква Ё может обозначать 

звук  

 Буква «Е». 

Буква «Э» 

Познакомить детей со звуком и 

буквой «Е», «Э» 

 

 

 

 

Декабрь 

Буквы «У» 

Буква «Ю» 

Формирование у детей стойких 

представлений о букве «У», научить 

детей различению звука и буквы 

«Ю», синтезу слоговых сочетаний, 

содержащих этот звук. 
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 Буква «И». 

Буква «Ы» 

Совершенствование артикуляционной 

моторики, развитие интонационной 

стороны речи 

познакомить дошкольников с буквой 

«Ы», «И» 

 «Звуки [Б] и [Б'], буква 

«Б»» 

 

Сформировать представления 

дошкольников о звуках [Б] и [Б'], 

познакомить с буквой «Б» 

 

 

 

 

Январь 

«Звуки [П] и [П'], буква 

«П»» 

 

Сформировать представления у детей 

о звуках [П] и [П'], их графическим 

обозначением  

 «Звуки [В] и [В'], буква 

«В»» 

Научить  дошкольников различению 

звуков [В] и [В'], познакомить с 

соответствующей буквой «В» 

 «Звуки [Ф] и [Ф'], буква 

«Ф»» 

 

Познакомить дошкольников со 

звуками [Ф] и [Ф' ], с обозначаемой 

их буквой «Ф». 

 

 

 

 

Февраль 

«Звуки [Д] и [Д'], буква 

«Д»» 

 

Обучить детей различению звуков [Д] 

и [Д'], сформировать представления о 

букве «Д». 

 «Звуки [Т] и [Т'], буква 

«Т»» 

 

Познакомить дошкольников со 

звуками [Т] и [Т'], соответствующим 

этим звукам графическим символом 

 «Звуки [Г] и [Г'], буква 

«Г»» 

 

Научить детей различению звуков [Г] 

и [Г'], закрепить представления о 

букве «Г» 

 «Звуки [К] и [К'], буква 

«К»» 

 

Сформировать представления о 

звуках [К] и [К'], букве «К» 

 

 

Март 

«Звуки [З] и [З'], буква 

«3» 

 

Познакомить дошкольников с новыми 

звуками [З] и [З'], обозначаемой их 

буквой – «З» 

 «Звуки [С] и [С'], буква 

«С»» 

 

Сформировать представления детей о 

звуках [С] и [С'], об их графическом 

символе - букве «С» 
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 «Звук и буква «Ж»» 

 

Сформировать представления 

дошкольников о звуке и букве «Ж». 

 «Звук  и буква «Ш»» 

«Звук и буква «Щ»» 

 

Сформировать представления у 

дошкольников о звуке и букве «Ш», 

научить дошкольников синтезу 

слоговых сочетаний, содержащих 

звук «Щ» 

 

 

 

Апрель 

«Звук и буква «Ч»» 

 

Научить дошкольников верному 

произношению звука [Ч], синтезу 

слоговых сочетаний, содержащих 

изучаемый звук 

 «Звук и буква «Ц»» 

 

Познакомить детей со звуком и 

буквой «Ц» 

 «Звуки [Р] и [Р'], буква 

«Р»» 

 

Обучить дошкольников  синтезу 

слоговых сочетаний, содержащих  

звуки [Р] и [Р'] 

 «Звук [Н], [Н']  и буква 

«Н»» 

«Звуки [Л] и [Л'],  буква 

«Л»» 

 

Познакомить дошкольников со 

звуками [Н] и [Н'], буквой «Н», 

познакомить детей со звуками [Л] и 

[Л'], обозначаемым их графическим 

символом – буквой «Л» 

 

 

Май 

«Звуки [М] и [М'], буква 

«М»» 

 

Научить дошкольников правильному 

произношению звуков [М] и [М'], 

различению буквы «М» 

 «Звук и буква «Й»» Познакомить дошкольников со 

звуком и буквой «Й» 

 «Звук и буква «Х»». Познакомить дошкольников со 

звуками [Х] и [Х'], с их графическим 

обозначением – буквой «Х» 

 «Буквы [Ь] и [Ъ]» 

 

Сформировать стойкие представления 

у дошкольниках о буквах [Ь] и [Ъ] 

Слова для чтения (с «ь»): пень, мать, 

боль, топь, рысь 

Слова для чтения (с «ъ»): съел, 

въехал, подъехал, объехал, съела 

 Обобщающее занятие Закрепить полученные на протяжении 

всего курса обучения умения и 

навыки чтения. Чтение слов и 

коротких фраз. 
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2.4. Взаимодействие с родителями 

 

 Цель: развитие познавательного интереса, формирование представлений по 

обучению детей грамоте.  

Содержание работы с родителями через разнообразные формы. 

 Направления деятельности. 

 Информационно – аналитические: выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической деятельности. Проведение 

анкетирования и опросов. 

 Познавательные: ознакомление родителей с приемами, методами обучения 

детей грамоте. Формирование  желания заниматься с о своими детьми. 

Проведение родительского собрания «Обучение детей грамоте». Наглядно – 

информационные: оформление родительского уголка в подготовительной 

группе «Советы родителям будущих первоклассников» «Игры со звуками». 

«Запоминание графического облика букв. Соотнесение звуков с буквами». 

«Выделение и распознавание звуков». «Деление слов на слоги «Определение 

места ударения в слове». «Чтение слов и предложений».  «А теперь буквы» 

«Сколько звуков? На каком месте?» «Что значит «ребенок готов к школе?» 

«Гласные и согласные» «Со схемой и без неё». 

 

III. Организационный раздел программы 

3.1. Организация познавательно-речевой среды 

 

      Организация развивающей среды с учётом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности.  

    Центр познавательно – речевой активности в группе «Земляне» включает в 

себя магнитную доску, столы, стулья, различные дидактические игры и 

наглядный материал.  

Дидактическое обеспечение программы: рабочие тетради, пеналы, разрезные 

азбуки. 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

 

- Наборы  картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, 

растения и т. д.) 

- Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. п. 

- Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные 

на каждого  ребёнка).  
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- Полоски-схемы звукового состава слов. 

- Многофункциональные перфокарты. 

- Рабочие тетради с заданиями на каждого ребёнка. 

- Ребусы для детей. 

- Буквы из разрезной азбуки. 

- Различные виды азбук. 

- Дидактические игры с буквами, со словами. 

- Детская литература (“Грамматика в картинках”, “Развиваем внимание”, 

книги для начинающих читать). 

 

 

 

 

 

 

3.3. Список использованной литературы 

 

1.  «Обучение дошкольников грамоте» по методикам Д. Б. Эльконина, Л. 

Е. Журовой, Н. В. Дуровой. Москва, «Школьная пресса», 2011г.; 

2. Дидактические материалы Н. В. Дуровой «Поиграем в слова», «От 

слова к звуку», «Читаем сами», «Упражнения на проверку и 

закрепление знаний при обучении  дошкольников грамоте», 

«Развивающие упражнения для подготовки детей к школе». 

3. «Готовимся к школе» Н. М. Савицкая, «Литера», Санкт- Петербург, 

2012г.; 

4. «Уроки грамоты для дошкольников», Москва, «Мозаика - синтез», 

2011г.; 

5. «Обучение дошкольников грамоте», Н. С. Варенцова. Москва, 

«Мозаика - синтез», 2012г.; 

6. «Звуки, буквы, слоги, слова» Е. В. Соколова, «Академия развития», 

2007г.  

           Для дошкольников: 

1. Детская литература из серии «Читаем сами»,  

2. «Букварь» Н. С. Жукова, Москва, Эксмо, 2012г.; 

3. «Учимся читать» С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, Ярославль, «Академия 

развития», 2006г., 

4. «Азбука в стихах и картинках» Г. Сапгир, Ярославль, «Академия 

развития», 2006г. 
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