


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее Программа) «Знайки» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Программа состоит из двух частей: 

обучение грамоте, 

обучение детей элементарным математическим представлениям; 

Первая часть программы составлена на основе авторской программыЕ.В. Колесниковой 

«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Программа соответствует ФГОС ДО. В Программе используетсясистемный, комплексный, 

личностный и деятельный подход к развитию детей. При системном подходе рассматриваются 

пути освоения ребёнком языка в единстве сознания и деятельности. Комплексный подход требует 

взаимодействия разных наук (психолингвистики, педагогики, языкознания) 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого развития 

дошкольников. При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их 

психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное   речевое развитие детей. 

Вторая часть программы обучение детей элементарным математическим 

представлениям;составлена на основе авторской программы Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки». 

Занятия направлены на развитие у дошкольников интереса к математике, формирование 

основных элементов познавательной  деятельности, логического мышления, внимания, памяти.  

Содержание составлено в соответствии с методикой развивающего  обучения Д.Б.Эльконина и 

В.В. Давыдова. Методы и формы организации учебного процесса согласованы с 

закономерностями развития ребёнка 5-6 лет. 

В каждое занятие включены задания на формирование психофизической сферы детей: психо 

гимнастика, релаксация, мимические и голосовые упражнения, имитация действий. Задания, 

рассчитанные на развитие мелкой моторики пальцев рук: пальчиковая гимнастика, штрихование, 

обведение рисунка по точкам, выкладывание цифр и знаков палочками, игры с геометрическими 

фигурами. 

 

Актуальность программы.Программа создана с целью всестороннего развития детей 

дошкольного возраста и подготовки их к школьному обучению. Осваивая программу подготовки 

к школе, 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 с помощью общеобразовательной программы «Знайки».  

Однако общеразвивающая программа не рассматривает подготовку ребенка к школе 

только лишь как избирательное формирование некоторых необходимых навыков (умение 

считать, читать и т.д.). Программа «Знайки» включает умственное и физическое развитие 

ребенка, знакомство с окружающим миром и эстетическое 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. 

 

Отличительные особенности программы 

 



˗ компетентностная и многоаспектная направленность, позволяющая объединять знания из 

различных областей в единое целое; 

˗ создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

˗ готовит переход от игровой к творческой, учебной, деятельности; 

˗ инвариантна и готовит к любой системе школьного образования; 

˗ представлена комплексная диагностика готовности к школе. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы (комфортной образовательной среды), способствующей раскрепощению детей, 

активизирующей их творческий потенциал. Программа носит ярко выраженный развивающий 

характер. Новые понятия и представления дети приобретают в различных видах деятельности.  

В работе с детьми необходимо учитывать то, что умственные процессы (восприятие, 

наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и др.), определяющие готовность 

детей к школе, должны формироваться в свойственных для них привычных видах деятельности: 

игре, рисовании, конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя активными, 

самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро 

адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знайки» предназначена для детей дошкольного 

возраста 5-6 лет. 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 64 часа.  

Формы обучения 
Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа обучающихся МАОУ 

СОШ № 29(дошкольный уровень). Принцип формирования групп: свободный. Программа 

объединения предусматривает групповые, индивидуальные формы работы с детьми. Состав 

групп 5-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год – 64 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 

2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая  целесообразность программы заключается в том, что период от 3 до 6-7 лет в 

развитии ребенка считается, с точки зрения психологической науки, периодом особой 

восприимчивости и повышенных возможностей развития психики и обучения в тех или иных 

направлениях. Дети любознательны по своей природе, и важно использовать этот природный 

потенциал для более полного и всестороннего развития ребенка. 

Начало обучения в школе - очень напряженный период, так как школа с первых же дней ставит 

перед ребенком целый ряд задач, требующих максимальной мобилизации физических и 

интеллектуальных сил. Современная школа - это новые программы и методики, которые 

опираются на имеющийся у детей запас знаний, умений и навыков, а также на уровень их 

психофизического развития. 

Практическая значимость. 
В результате освоения программы, обучающиеся научатся понимать, что такое слово, 

предложение и как они строятся, интонационно выделять звуки в слове, называть слова с 

заданным звуком, научатся делить слова на слоги, выделять гласные и согласные звуки.  

Научатся объединять группы предметов по общему признаку, считать до 10 и дальше, называть 

числа до 10 в прямом и обратном порядке, составлять и решать задачи на сложение и вычитание, 

различать величины, измерять длину отрезков, ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги. 

 

 



 

Ведущие теоретические идеи. 
Ведущая идея данной программы — создание позитивных изменений в познавательной сфере 

детей, которые происходят в результате математических представлений и связанных с ними 

логических операций и многосторонней речевой подготовки к школе; 

Цели программы: формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школе, и достижение уровня развития, необходимого для успешного 

освоения основных образовательных программ начального общего образования с учётом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. 

 

Задачи программы: 

-  развивать умение говорить и слушать; 

- развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

-  обогащать активный и пассивный словарь; 

- развивать звуковую культуру речи детей; 

-   развивать умение анализировать звуковую сторону устной речи. 

-  развивать артикуляционный аппарат; 

-  совершенствовать интонационную выразительность  речи; 

- способствовать развитию графических навыков, 

-  формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

-  развивать мелкую моторику; 

-  воспитывать доброжелательные отношения между детьми 

Принципы отбора содержания 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Главной формой реализации содержания разработанной программы являются занятия. 

Главными путями реализации являются учебная деятельность, познавательные и развивающие 

игры. 

Основные методы организации образовательного процесса: 

- наглядный; 

- словесный; 

- практический; 

- игровой. 

Продолжительность занятий не более 25 минут. 

Планируемый результат 

Пройдя подготовку по  программе «От звука к букве» дети должны знать: 

- буквы русского алфавита; 

- знать слоги; 

- знать гласные и согласные звуки; 

- знать звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки; 

- определять ударный и безударный слог; 

- знать 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

К концу года дети должны уметь: 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

- определять место звука в слове; 

- уметь складывать слоги; 

- проводить фонетический разбор слова; 

- уметь составить схему предложения; 



- называть сказки и рассказы; 

- понимать прочитанный текст, отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

 

 

 Пройдя подготовку по  программе «Математические ступеньки» дети должны уметь: 

- объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого множества  и целое 

по известным частям; 

- считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счет до 20); 

- называть числа в прямом и обратном порядке до10; 

- соотносить цифру и количество предметов; 

- составлять и решать задачу на сложение и вычитание ,пользоваться цифрами и 

математическими знаками; 

- различать величины: длину, ширину, высоту. 

- делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости ; 

- определять временные отношения. 

На конец года дети должны знать: 

- состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав первого пятка из двух меньших. 

Предшествующее число, последующее число, соседей числа, предпоследнее число, последнее 

число; 

- как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним; 

- название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года; 

  

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Дети по программе не оцениваются. 

Формы подведения итогов реализации программы - открытое занятие для родителей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 
-  формирование и развитие фонематического слуха; 

-  знакомство со слоговой структурой слова; 

-  расширение словарного запаса детей; 

-  формирование и развитие звукобуквенного анализа; 

-  подготовка руки ребёнка к письму; 

- формировать общее представление о множестве и числе; 

- формировать навыки количественного и порядкового счета в  пределах  10; 

- знакомить с записью чисел первого десятка, отношением в числовом ряду; 

- учить детей решать простейшие арифметические задачи; 

-учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

-учить сравнивать множества; Знакомить с математическими знаками; 

Развивающие: 
-  развитие слухового восприятия; 

-  развитие графических навыков; 

-  развитие мелкой моторики; глазомера; 

-  приобщение детей к художественной литературе; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать самостоятельность при  выполнении поставленной задачи; 

 - развивать  инициативу; 

 

Воспитательные: 
-  воспитание умения работать; 



-  воспитание самостоятельности при выполнении заданий; 

-  воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по отношению к 

окружающим. 

 

 

№ 

п\п 

Название раздела Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теоретических Практических  

1 Введение 1 1 - рефлексия 

2 Звуки и буквы 20 10 10 рефлексия 

3 Слоги. 

Деление слов на слоги 

 

4 

 

    1 

 

3 

рефлексия 

4 Предложение. 2                 1 1 рефлексия 

5 Устное народное 

творчество. 

2     1 1 рефлексия 

6 Произведения детских 

писателей 

2     1 1 рефлексия 

7 Закрепление 1  _ 1 рефлексия 

Обучение дошкольников математике 

8 Количество и счет 10 2 8 рефлексия 

9 Величина 8 2 6 рефлексия 

10 Геометрические фигуры 4 1 3 рефлексия 

11 Ориентировка во времени 4 1 3 рефлексия 

12 Ориентировка в 

пространстве 

4 1 3 рефлексия 

13 Логические задачи 2 1 1 рефлексия 

 Итого  64 час.    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (64 часа, 2 часа в неделю) 

 

Содержание программы «От звука к букве» 

Звуки и буквы.(20 часов) 

Теория: «Звуки и буквы» – отличия. Соотнесение звука и буквы.  

Гласные и согласные звуки и буквы. Твёрдые – мягкие, звонкие – глухие согласные, сонорные. 

Знакомство с йодированными гласными. 

 

Практика: Графическое изображение звука в слове (квадрат). Место звука в слове (начало, 

середина, конец). Написание букв в клетке. Рисование матрешек, мячей. 

Игровые упражненения: «Соедини правильно», «Кто в каком домике живёт»,«Соедини 

правильно», «Ну- ка буква отзовись», «Подскажи словечко». 

 

 Слоги и слова. Деление слов  на слоги.(4 часа)  

Теория: Объяснить, что слог как часть слова. Показать пример деления слов на слоги. Объяснить, 

как соотносить  названия предмета со слоговой схемой слова. Дать понятие: ударный слог, 

ударная гласная. Объяснить термины «слово», «слог» 

Практика:  деление  двусложных и трехсложных слов, слов с открытыми слогами на части, 

определение количества слогов. 

Проведение  слого-буквенного  анализа, схематичное изображение  слога 

Чтение слогов с изученными буквами и звуками, составление и  чтение слов из знакомых букв; 



Работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, графическое изображение 

ударения), переход к чтению целых слов. 

Игровые упражнения: «Схема – слово», «Раздели правильно», «Слоговые домики», «Соедини 

правильно». 

 

Предложение. (2 часа)  

Теория: Дать представление о предложении (без грамматического определения). Познакомить с 

графическим изображением  (схемой). 

Практика: Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова,  

согласование слов в предложении. Слова. Помогать правильно, строить сложные предложения. 

Упражнять  отвечать на вопрос полным и развернутым ответом. Помогать осваивать формы 

речевого этикета.  Переход к чтению предложений из двух, трех, четырех знакомых слов. 

Устное народное творчество. (2 часа) 

Теория: Чтение художественной литературы, включающая в себя малые фольклорные формы: 

пословицы, поговорки, потешки и загадки. 

Практика: разучивание потешек, пословиц, поговорок. Отгадывание загадок. 

Игровые упражнения: «Загадки и отгадки», «Доскажи словечко». 

Произведения детских писателей. (2 часа) 

Теория: Прослушивание сказок «Маша и медведь», Чтение стихотворений А. Барто 

Практика: Д/И «Что сначала? Что потом?», «Доскажи словечко». 

Содержание программы «Математические ступеньки» 

Количество и счет.(10 часов) 

Теория: Объяснение установления соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Познакомить с составом второго пятка из единиц. Показать как  раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (на наглядной основе). 

Познакомить со знаками:  +, -, >,<,  

Практика: Числа и цифры от 1 до 9.  Отношение между числами. Счётная единица  - десяток. 

Математическая загадка. Знаки >,<. Знаки +, -, =. Порядковый счёт, счёт по заданному числу, 

количественный счёт. Состав числа. Решение математических задач. Составление 

арифметических задач. Преобразование неравенства в равенство. Запись и решение примеров. 

 

Величина. (8 часов) 

Теория: Объяснение правил сравнения величин предметов, правила пользования словами 

большой, поменьше, самый маленький, выше, ниже, ближе, дальше, глубже. Дать представления 

о весе предметов и объеме, способах его измерения. Познакомить с весами. 

Практика: Раскладывание предметов в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине. 

 Деление предмета на 2-8  равных  частей  путем сгибания; правильно обозначать части целого, 

устанавливать отношения целого и части, размера частей. 

   

Геометрические фигуры. (4 часа) 

Теория: Познакомить с геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

Практика :закреплять знания о геометрических  фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция, овал; 

 Закреплять умения дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

 Изображение символических  предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 

 Выкладывание из счетных палочек геометрических фигур. 

 Преобразование одних фигур в другие путем складывания и разрезания. 

 

Ориентировка во времени. (4 часа) 



 

Теория: Обучение  элементарны  представлениям о времени: его периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Познакомить с часами. Учить называть время по часам. 

Практика: Определение времени по часам. Называние месяцев по временам года. Различение 

дней недели. 

 

Ориентировка в пространстве. (4 часа) 

Теория: Объяснение по теме «Ориентировка на листе бумаги». 

Практика: Определение расположения предметов на листе бумаги. Определение словом 

расположения предметов по отношению к себе, другому лицу (справа, слева, впереди, сзади и 

т.д.) Рисование в тетради в клетку геометрических фигур. Письмо цифр, математических знаков. 

Рисование символических изображений животных. Рисование узора по образцу. 

 

Логические задачи. ( 2 часа) 

Теория: Объяснение решения логических задач разного вида – на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

Практика: Решение логических задач на установление закономерностей. Отгадывание 

математической загадки. Решение логических задач на анализ и синтез. 

 

Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Знайки» 

1 Начало учебного года 01 октября 

2 Продолжительность учебного периода в 

учебном году 

32 учебные недели 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5  Количество занятий в году обучения 64 занятия 

6 Количество часов 64 часа 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.10.2021 – 31.05.2022 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Знайки» социально-педагогической направленности обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания программы; 

-наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного материала; 

- применение современных педагогических технологий. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования 

или педагогический работник, имеющий высшее образование или среднее специальное 

образование без предъявления требования к опыту практической работы. 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебные пособия. 

Предметные картинки. 

Раздаточный и счетный материал. 

Набор геометрических цифр и объемных фигур. 

Модель часов, весы. 

Арифметическое домино, мозаика, пазлы. 

Развивающие игры «Магический квадрат», разрезные картинки. 

Строительный конструктор. 

ТСО. 

Кубики с сюжетными картинками. 

Дидактические игры Воскобовича. 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера.  

 

Методическое обеспечение программы 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности.  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу 

и др.); 

- словесный (беседа, рассказ). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, (для формирования сознания); 

- стимулирования (поощрения). 

 

Применяются следующие формы контроля: 

Вводный (первичный) контроль проводится при работе по данной программе на первых занятиях 

с целью выявления   уровня знаний, умений, навыков обучающихся, их способностей.  Текущий 

контроль проводится для определения уровня усвоения содержания программы. 

      Оптимальным вариантом итогового контроля могут стать викторины, командные игры, 

соревнования, тематическое занятие, диагностика. 

 

 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

 https://sch1980uz.mskobr.ru/users_files/sd29/files/programma_dop_obrazovaniya_abvg

deka-obuchenie_gramote.pdf 

 https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-podgotovke-k-shkole-po-lgpeterson-i-

kolesnikovoy-3139888.html 

 https://puzkarapuz.ru/content/388 

 https://alleng.org/edu/doschk.htm 

 https://s.siteapi.org/61037e65831eb77/docs/st901a04ltwko80sgkcoso4kcsogsc 

 https://nashol.com/2014081479661/prakticheskii-kurs-podgotovki-k-shkole-demidova-

e-g-2008.html 

https://sch1980uz.mskobr.ru/users_files/sd29/files/programma_dop_obrazovaniya_abvgdeka-obuchenie_gramote.pdf
https://sch1980uz.mskobr.ru/users_files/sd29/files/programma_dop_obrazovaniya_abvgdeka-obuchenie_gramote.pdf
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-podgotovke-k-shkole-po-lgpeterson-i-kolesnikovoy-3139888.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-podgotovke-k-shkole-po-lgpeterson-i-kolesnikovoy-3139888.html
https://puzkarapuz.ru/content/388
https://alleng.org/edu/doschk.htm
https://s.siteapi.org/61037e65831eb77/docs/st901a04ltwko80sgkcoso4kcsogsc
https://nashol.com/2014081479661/prakticheskii-kurs-podgotovki-k-shkole-demidova-e-g-2008.html
https://nashol.com/2014081479661/prakticheskii-kurs-podgotovki-k-shkole-demidova-e-g-2008.html


 Литература педагога для реализации программы. 

1.Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Рекомендовано учебно-методической лабораторией педагогики начального образования 

Московского института открытого образования. Издательство ЮВЕНТА, Москва 2007 г. 

2.М.Д.Маханева, Н.А. Гоголева. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. 

Творческий центр СФЕРА. Москва 2010 г. 

3.Л.Е.Кыласова.Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

Издательство «Учитель», Волгоград 2011 г. 

4.Е.В.Колесникова. Математика для детей 55-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. 

Москва. Творческий центр СФЕРА — 2010 г. 

5. Е.В.Колесникова. Диагностика математических способностей. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет. Москва. Творческий центр СФЕРА-2010 г.                                                                                                       

6. Дидактические игры по математике 

Литература для детей и родителей. 

1.Е.В.Колесникова, Л.В. Игнатьева. Азбука. Мой первый учебник. Издательство ЮВЕНТА. 

Москва 2010 г.2.Е.В.Колесникова «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5- 6 лет. Издательство 

ЮВЕНТА .Москва 2010 г.3.Е.В.Колесникова.Я считаю до 10.Рабочая тетрадь для детей  5-6 лет. 

Москва. Творческий центр СФЕРА-2010г.4.Е.В.Колесникова Я решаю логические задачи. 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Москва. Творческий центр СФЕРА-2010 г. 
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