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Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

1.1 Дополнительная общеразвивающая программа « Обучайка» имеет познавательно-развивающая направленность 

 

1.2 Уровень программы - углубленный. 

 

1.3 Актуальность программы. 

 Актуальность программы «Обучайка» заключается в создании предпосылок для эмоциональной, психологической и 

интеллектуальной готовности ребенка к школе, формировании потребности в познании, развитии поисковой деятельности. 

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и психофизиологического здоровья способствует успешной 

реализации программы. 

Программа создана с целью развития детей подготовительного к школе возраста и подготовки их к школьному обучению. 

Осваивая программу, дети не только приобретают необходимые знания, умения и навыки, но и учатся жить в коллективе, 

выполнять задания взрослого, контролировать свои действия.  

Обучение в дошкольном возрасте предполагает приобретение знаний, умений и навыков, необходимых ребенку для дальнейшего 

обучения в школе. Изучение алфавита, слогового способа чтения, приобретение навыков счета – это то, содержание обучения, 

которым в соответствии с требованиями сегодняшнего времени овладевают дети. Однако общеразвивающая программа не 

рассматривает подготовку ребенка к школе только лишь как избирательное формирование некоторых необходимых навыков 

(умение считать, читать и т.д.). Программа «Подготовка к школе» включает умственное и физическое развитие ребенка, 

воспитание, развитие речи, личностное развитие и многое другое. Предлагаемые задания, игры и упражнения носят развивающий 

характер, формируют элементарные приемы и методы познания окружающей действительности (анализ, синтез, сравнение, 

аналогия, классификация и др). Интересные по содержанию задания, отсутствие напряженности, связанной с боязнью дать 

неправильный ответ, создают на занятиях особый положительный эмоциональный фон, способствуют проявлению интереса у 

детей и желания научиться выполнять предлагаемые задания.  

 

1.4 Цель программы:  

 развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творческого подхода в решении поставленных задач, речевой 

деятельности;  

 обеспечение равных стартовых возможностей для детей, поступающих в школу; 

 формирование познавательной сферы; 

 формирование нравственных качеств, необходимых для учения; 



 развитие коммуникативных навыков. 

Программа состоит из двух разделов. 

Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте. 

Второй раздел: развитие математических представлений и логики 

 

  

1.5 Задачи программы (I и II раздел): 

По первому разделу «Развитие речи и обучение грамоте» : 

• развивать различные виды речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться языком в различных 

ситуациях общения. 

• обогащать речь детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения 

иллюстраций, бесед и др. 

• развивать фонематический слух (умение выделять звук из ряда других) и анализ (умение делать звуко-буквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука); 

• развивать умение правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и слогов; строить разные по структуре и 

интонации предложения;  

• упражнять в подготовке руки к письму («печатание» букв, слов) 

По второму разделу «Развитие математических представлений и логики»: 

• развивать математические представления о числах и цифрах; 

• познакомить с математическими знаками; учить ими пользоваться; 

• учить детей составлять и решать арифметические задачи; 

• развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление; 

• упражнять в подготовке руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических форм) 

 
 

 



 

1.6  Возраст детей, обучающихся по программе «Обучайка» дети 7-го года жизни. 

 

1.7 Форма, режим, структура занятий 

Форма – групповая.  

Режим - 2 раза в неделю по 30 минут 

Структура занятия: 

8 минут – теория; 

2 минуты – физкультурная разминка; 

20 минут - практические задания с обязательным включением развивающих игр, упражнений на развитие мелкой моторики 

 

1.8 Срок реализации программы «Обучайка»  

8 месяцев ( с октября по май месяц включительно) 

Общее количество учебных часов – 64 часа. 

 

1.9 Планируемые результаты 

По первому разделу: 

- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»;  

- различать гласные и согласные звуки; 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читать простые слова 

- правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой структуры; 

- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать их в соответствии со знаком на конце; 

- проявлять интерес к родному языку. 

По второму разделу: 

- ребенок должен различать, называть и пользоваться цифрами и математическими знаками (сложения - вычитания, больше -

меньше, равно); 



- уметь составлять и решать арифметические задачи; 

- уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство; 

- уметь ориентироваться в пространстве, на листе в клетку; 

- классифицировать, вычленять и объединять по одному и нескольким признакам. 

 

Проектирование планируемых результатов на универсальные учебные действия (УУД) 

и общее развитие личности. 

 

Познавательные, регулятивные, коммуникативные 

 

Результаты освоения программы разработаны с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и включают: 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

- развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки; 

- мотивация детей к познанию, творчеству, труду; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе разных видов 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 

и познавательной деятельности; 

- формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 



аргументировать свою точку зрения. 

 

Компетентностная модель: 

Будет сформирована основа для следующих компетенций: 

 - ценностно-смысловая компетенция (умение принимать решения, ставить цель и определять направление своих действий и 

поступков)  

- общекультурная компетенция  (принимать и понимать точку зрения другого человека) 

- учебно-познавательная компетенция  (самостоятельно находить материал, необходимый для работы, составлять план, оценивать 

и анализировать, делать выводы)   

 - коммуникативная компетенция (умение представлять свою работу, отстаивать личную точку зрения, задавать вопросы). 

 

Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

2.1 Форма контроля. 

Реализация программы «Обучайка» предусматривает первичный и итоговый мониторинг, основанный на различных процессах 

контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Первичный мониторинг направлен на выявление уровня ЗУН, компетенций детей в объеме программного материала. 

Итоговый мониторинг – с целью усвоения учащимися материала в рамках программы «Обучайка». 

2.2 Средства контроля. 

Диагностирование детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы «Обучайка» 

  

№ п/п Тема (раздел) Основные задачи Количество часов 

всего теория практика 

Октябрь 

  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

- обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического анализа 

- формирование графомоторных навыков и 

умений 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Числа-цифры 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-   развитие математических представлений 

о числах и цифрах 

-знакомство с математическими знаками 

- развития интереса к окружающему миру 

математического содержания 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Ноябрь 

  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

-обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического анализа 

- формирование графомоторных навыков и 

умений 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

  

10 мин 20 мин 



Числа-цифры 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

- развитие математических представлений о 

числах и цифрах 

-знакомство с математическими знаками 

- развития интереса к окружающему миру 

математического содержания 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Декабрь 

  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

-обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического анализа 

- формирование графомоторных навыков и 

умений 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Арифметические 

задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-развитие умение решать и составлять 

арифметические задачи 

- развития интереса к окружающему миру 

математического содержания 

-развитие внимания, наблюдательности, 

логического мышление; 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Январь 

  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

-обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического анализа 

- формирование графомоторных навыков и 

умений 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Арифметические Второго раздела: Четыре 10 мин 20 мин 



задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

-развитие умение решать и составлять 

арифметические задачи 

- развития интереса к окружающему миру 

математического содержания 

  

занятия 

по 30 мин 

Февраль   

  

  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

-обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического анализа 

- формирование графомоторных навыков и 

умений 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Арифметические 

задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-развитие умение решать и составлять 

арифметические задачи 

- развития интереса к окружающему миру 

математического содержания 

-развитие внимания, наблюдательности, 

логического мышление 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

      

Март 

  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

- обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического анализа 

- формирование графомоторных навыков и 

умений 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 



Арифметические 

задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-развитие умение решать и составлять 

арифметические задачи 

- развития интереса к окружающему миру 

математического содержания 

-развитие внимания, наблюдательности, 

логического мышление; 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Апрель 

  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

- обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического анализа 

- формирование графомоторных навыков и 

умений 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Логические 

задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-развитие умение решать   логические 

задачи 

- развития интереса к окружающему миру 

математического содержания 

  

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Май 

  

  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

- обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического анализа 

- формирование графомоторных навыков и 

умений 

Четыре 

занятия 

по 30 мин 

10 мин 20 мин 

Логические 

задачи 

Второго раздела: 

-развитие умение решать логические задачи 
Четыре 10 мин 20 мин 



(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

- развития интереса к окружающему миру 

математического содержания 

  

занятия 

по 30 мин 

  

                                                                                                     

Содержание программы «Обучайка». 

  

  Мес. Название темы Цели Краткое описание темы 

Октябрь 

  

Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

  

Гласные звуки и буквы 

А,У,О 

Согласный звук М (М*),буква 

Согласные С (С*) Х(Х*), буквы 

Числа-цифры Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

Цифры от 0 до 5; математические знаки +, 

-,= 

Ноябрь 

  

Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 
Звук Ш, буква Ш Сопоставление С и Ш 

Согласный Л (Л*) ,буква Л 

  

  



Числа-цифры Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

  

Цифры от 5 до 10 

математические знаки > ,< 

Декабрь 

  

Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

  

Гласный Ы 

Согласные Н (Н*), Р (Р*) ,буквы 

Сопоставление Р и Л 

  

Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

Арифметические задачи на сложение 

Январь 

  

Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 
Звуки К (К*), П (П*), Т (Т*) ,буквы 

Гласный И 

  

Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

Арифметические задачи на вычитание 



Февраль   Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 
Согласные В (В*), З (З*), буквы. 

Сопоставление З и С 

Звуки Ж, Б (Б*), буквы 

  

  

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

Составление арифметических задач 

Март Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 
Звуки Г (Г*), Д (Д*), буквы 

Сопоставление Д и Т 

Звук Й 

Ь- показатель мягкости 

   

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

  

Составление арифметических задач 

Апрель 

  

Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 
Гласные Я, Ю, Е 

Согласные Ц, Ч 

Звуки Щ, Ф (Ф*) 

Гласный Э 



Логические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

Логические задачи на внимание 

Май 

  

Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 
Ъ, Ь- разделительные знаки 

Удвоенные согласные 

Закрепление пройденного 

Логические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

Закрепление умения решать все виды 

задач 

  

Раздел 4. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 
 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Реализация программы «Обучайка» предполагает следующие формы организации образовательной деятельности: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная 

 

При реализации программы используются следующие методы и приемы обучения: 

Методы: словесный, наглядный, практический, игровой. 

Приемы: игровые действия, элементы соревнования, загадки, упражнения, моделирование, ребусы и головоломки. 

 

Образовательный процесс обеспечивается следующими дидактическими материалами:  

˗ Магнитная азбука;  

˗ Дидактические настольные игры;  



˗ Учебные пособия;  

˗ Предметные  и сюжетные картинки;  

˗ Раздаточный и демонстрационный счетный материал;  

˗ Набор цифр и математических знаков;  

˗ Набор геометрических плоскостных и объемных фигур; 

˗ Штриховки, прописи, раскраски;  

˗ Карточки для словарной работы;  

˗ Компьютер.  

- Развивающие игры; 

-Технические средства обучения.  

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Требования к помещению для занятий: 

Групповое помещение: S- 30м.кв. 

Средства обучения и воспитания: 

1. доска,  

2. парты 

3. стулья 

4. ИКТ  

5. Интерактивный пол 

6. Магнитофон. 

 

Расходные материалы: 

1. Канцелярия; 

2. прописи, штриховки, раскраски 

 

4.3. Учебно-информационное обеспечение программы 

Учебная и профессиональная литература для данной практики 

 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 



2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы): приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26)  

(актуальны только для программ, рассчитанных на дошкольников); 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 7. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного 

образования детей в 2014-2015 году» 

Литература:  
1. Волкова С.Н «Математические ступеньки», Пособие для детей 5 – 7 лет, П., 2015. 

2. Федосова Н. «От слова к букве», пособие для детей 5 – 7 лет, П., 2015.  

3. Жукова Н.С. «Я говорю правильно»: Учебное пособие, Екатеринбург, 2010.  

4. Жукова Н.С. «Букварь»: Учебное пособие, Екатеринбург, 2010.  

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – синтез, 2015 г. 14. И.А.  

6. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика – синтез, 2015 г.  

7. Валина В.В. Математические загадки, ребусы, игры, для тех кто умеет считать до 10.- М.: «Дрофа»,2006  

8. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: Акцидент, 2010 

Интернет-ресурсы: 

1.http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/monitoring-razvitiya-detej-v-

sisteme- dopolnitelnogo-obrazovaniya.html   

 

2. http://festival.1september.ru/articles/589262/  

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/monitoring-razvitiya-detej-v-sisteme-%20dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/monitoring-razvitiya-detej-v-sisteme-%20dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
http://festival.1september.ru/articles/589262/

