
 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знайки» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

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. 

Отличительная особенность: 

˗ 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 общеобразовательная общеразвивающая программа «Знайки 4»  

 предназначена для детей в возрасте 4 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год 

На полное освоение программы требуется 64 часа. 

Формы обучения – форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий.  

Особенности организации образовательной деятельности: 

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

СОШ № 29. Принцип формирования групп: свободный. Программа объединения предусматривает 

групповые, индивидуальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 



Общее количество часов в год – 64 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 20 минут. 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 программы 

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. 

Познакомятся с элементами геометрических фигур (вершина, стороны, углы), измерять с 

помощью линейки, изображать отрезки заданной длины, определять время с точностью до 

получаса. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

˗ формирование общей культуры и позитивной социализации ребёнка; 

˗ развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

˗ сохранение и укрепление здоровья; 

˗ развитие инициативы и творчества на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

˗ 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: 

˗ формирование культуры здоровья, формирование потребности в двигательной активности; 

˗ физическое и моторное развитие, способствующее сохранению и укреплению здоровья; 

развитие координации движений; 

˗ развитие познавательного интереса; 

˗ развитие самосознания и самоконтроля; 

˗ формирование и развитие коммуникативных навыков; 

˗ формирование и развитие организации деятельности; 

˗ развитие внимания и памяти; 

˗ развитие зрительного и зрительно-пространственного восприятия, зрительно-моторных 

координаций; 

˗ развитие вербального восприятия, фонематического слуха; 

˗ развитие речи: постановка и автоматизация правильного звукопроизношения, обогащение 

словарного запаса, формирование грамматически правильного строя речи; 

˗ развитие логического мышления, как постепенного перехода от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению; 

˗ развитие воображения и творческого мышления; 

˗ эстетическое развитие. 

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. 

 Планируемые результаты освоения Программы: 
На этапе завершения среднего дошкольного образования ребёнок: 

˗ взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

˗ принимает участие в совместных играх и познавательно-исследовательской деятельности; 

˗ проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

˗ учится распознавать собственные эмоции и эмоции окружающих; 

˗ проявляет познавательный интерес, любознательность, интересуется причинно-

следственными связями; 

˗ обладает начальными знаниями о себе и социальном окружении; 

˗ обладает элементарными представлениями из области живой природы; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

˗ учится выделять звуки в словах; 

˗ умеет рассказывать знакомые сказки; 

˗ адекватно проявляет свои чувства; 

˗ может радоваться успехам других и сопереживать неудачам; 

˗ знаком с произведениями детской литературы; 

˗ проявляет интерес к разным видам творческих заданий; 

˗  развивает крупную и мелкую моторику; 

˗ обладает потребностью в регулярной двигательной активности 

˗ знает правила личной гигиены и безопасного поведения на улицах города и в 

общественном транспорте; 

˗ владеет основными движениями, может их контролировать и управлять ими; 

˗ имеет первичные установки ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Дети по программе не оцениваются. 

Формы подведения итогов реализации программы  

- открытое занятие для родителей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Задачи: 

Образовательные: знакомство с многообразием слов, моделирование,  

учить делить слова на слоги, учить понимать поэтические сравнения, учить считать в пределах 5, 

устанавливать равенство и неравенство групп предметов, учить геометрические фигуры, учить 

применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.); 

Развивающие: развитие фонематического слуха, графических навыков, основных движений и 

мелкой моторики, развивать логическое мышление; формировать и развивать приемы умственной 

деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), 

конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

Воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения между детьми, формировать 

интерес к речевой деятельности и математике. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Название раздела, тема 

«От слова к звуку» 

Количество часов  

всего теория практика 

1 Знакомство с многообразием слов, моделирование, рисование 

коротких, отрывистых линий 

1 0,25 0,75 

2 Знакомство с многообразием слов, моделирование, нахождение 

различий в двух похожих рисунках 

1 0,25 0,75 

3 Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью 

слов (длинные и короткие), моделирование, рисование иголок 

ежикам 

1 0,25 0,75 

4 Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, 

громко, тихо; рисование солнышка 

1 0,25 0,75 

5 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

рисование иголок на ёлках 

1 0,25 0,75 

6 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

нахождение различий в двух похожих рисунках 

1 0,25 0,75 

7 Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи словечко», 

нахождение несоответствий в рисунках 

1 0,25 0,75 

8 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

рисование дорожек, заучивание стихотворения Я. Козловского 

1 0,25 0,75 

9 Звуки «С-СЬ» (песенки большого и маленького насоса), 

знакомство с твердыми и мягкими согласными, раскрашивание 

листиков на березе, заучивание стихотворения Г. Сапгира 

1 0,25 0,75 

 

0,75 

10 Звуки «З-ЗЬ» (песенка большого комара и маленького 

комарика), знакомство с твёрдыми и мягкими согласными, 

заучивание стихотворения Б. Заходера, рисование ушей 

зайчикам 

1 0,25 0,75 

11 Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ», твердые и мягкие согласные, 

моделирование, нахождение различий в двух похожих рисунках 

1 0,25 0,75 

12 Звуки «Ц», рисование огурцов, заучивание стихотворения Г. 

Сапгира 

1 0,25 0,75 

13 Звуки «Ш» (песенка ветра), рисование шариков, заучивание 

потешек 

1 0,25 0,75 

14 Звук «Ж» (песенка жука), моделирование, рисование желудей, 

заучивание стихотворения И. Солдатенко 

1 0,25 0,75 

15 Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, повторение 

стихотворений 

1 0,25 0,75 

16 Звук «Щ», моделирование, рисование щеток, разучивание 

стихотворения С. Михалкова 

1 0,25 0,75 

17 Звук «Ч», моделирование, рисование предметов 1 0,25 0,75 

18 Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий в двух 

похожих рисунках, заучивание потешек 

1 0,25 0,75 

19 Звуки «Р-РЬ», закрашивание предметов, заучивание 

стихотворения О. Высотской 

1 0,25 0,75 

20 Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, рисование неваляшки, 

заучивание стихотворения Е. Александровой 

1 0,25 0,75 

21 Звуки «М-МЬ», рисование мишки, заучивание стихотворения Т. 

Шорыгиной 

1 0,25 0,75 

22 Звуки «Б-БЬ», моделирование, заучивание стихотворения Г. 

Сапгира, рисование бус 

1 0,25 0,75 

23 Звуки «К-КЬ», закрашивание овощей, заучивание 

стихотворения Д. Хармса 

1 0,25 0,75 

24 Звук «Г», нахождение различий в двух похожих рисунках, 1 0,25 0,75 



заучивание стихотворение Г. Сапгира 

25 Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание предметов, 

заучивание стихотворения Т.Шорыгиной 

1 0,25 0,75 

 

26 Звуки «Д-ДЬ», штриховка и рисование кругов, заучивание и 

стихотворения М. Дружининой 

1 0,25 0,75 

27 Звуки «Т-ТЬ», моделирование, рисование тучи и зонтика, 

заучивание стихотворения В. Берестова 

1 0,25 0,75 

28 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», моделирование, рисование домика, 

повторение стихотворений 

1 0,25 0,75 

29 Закрепление пройденного материал. Звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-

СЬ», повторение стихотворений, штриховка 

1 0,25 0,75 

30 Закрепление пройденного материала, звуки «Р-РЬ», «Ш», 

моделирование, раскрашивание предметов 

1 0,25 0,75 

31 Закрепление пройденного материала, звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», 

моделирование рисование березки, повторение стихотворений 

1 0,25 0,75 

32 Закрепление пройденного материала 1 0,25 0,75 

 Название раздела, тема 

математика 

   

1  Ознакомление с цифрой 1, ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры - треугольник 

1 0,25 0,75 

2 Цифра 1, величина, геометрические фигуры 1 0,25 0,75 

3 Ознакомление с цифрой  2, ориентировка во времени, 

пространстве 

1 0,25 0,75 

4 Цифра 2. Величина (короткий, длинный), геометрические 

фигуры - овал 

1 0,25 

 

0,75 

5 Ознакомление с цифрой 3, соотнесение цифры с количеством 

предметов 

1 0,25 0,75 

6 Цифры 1, 2, 3. Величина – высокий, низкий. Логическая задача 1 0,25 0,75 

7 Сравнение чисел 3, 4. Соотнесение количества предметов с 

цифрой 

1 0,25 0,75 

8 Независимость числа от пространственного расположения 

предметов, счет по образцу, сравнение смежных чисел, 

установление равенства 

1 0,25 0,75 

9 Цифра 4, величина – большой, поменьше, самый маленький, 

логическая задача 

1 0,25 0,75 

10 Цифры 1, 2, 3, 4, ориентировка в пространстве – влево, вправо  1 0,25 0,75 

11 Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, счет по образцу, 

сравнение чисел 3 и 4, ориентировка в пространстве – далеко, 

близко 

1 0,25 0,75 

12 Соотнесение цифры с количеством предметов, ориентировка в 

пространстве – вверху, внизу, слева, справа, под 

1 0,25 0,75 

13 Цифра 5, ориентировка в пространстве – слева, посередине, 

справа, логическая задача 

1 0,25 0,75 

14 Закрепление знаний о цифре 5, сравнение чисел 4 и 5, 

соотнесение формы предмета с геометрическими фигурами, 

ориентировка во времени – быстро, медленно 

1 0,25 0,75 

15 Ознакомление с порядковыми числительными, ориентировка на 

листе бумаги – верхний правый угол, нижний правый угол, 

левый верхний угол, нижний левый угол, середина 

1 0,25 0,75 

16 Закрепление – порядковый счет, независимость числа от 

пространственного расположения предметов, сравнение 

знакомых предметов с геометрическими фигурами 

1 0,25 0,75 

17 Порядковый счет, независимость числа от величины предметов, 

закрепление понятий – широкий, поуже, еще уже, самый узкий, 

1 0,25 0,75 



части суток 

18 Счет по образцу, цифры 1, 2, 3, 4, 5, соотнесение цифры с 

числом, ориентировка во времени – вчера, сегодня, завтра 

1 0,25 0,75 

19 Порядковые числительные, установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой, геометрические фигуры – 

круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник 

1 0,25 0,75 

20 Установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов, ориентировка в пространстве – слева, посередине, 

справа, логическая задача 

1 0,25 0,75 

21 Порядковые числительные, счет по образцу, установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой, 

ориентировка в пространстве – влево, вправо, логическая задача 

1 0,25 0,75 

22 Независимость числа от пространственного расположения 

предметов, математические задачи 

1 0,25 0,75 

23 Порядковый счет, ориентировка в пространстве, логическая 

задача 

1 0,25 0,75 

24 Цифры 1, 2, 3, 4, 5, счет по образцу, соотнесение количества 

предметов с цифрой 

1 0,25 0,75 

25 Цифры 1, 2, 3, 4, 5, порядковый счет, ориентировка на листе 

бумаги – слева, справа, вверху, внизу, логическая задача 

1 0,25 0,75 

26 Счет по образцу, соотнесение количества предметов с цифрой, 

геометрические тела, логическая задача 

1 0,25 0,75 

27 Соотнесение количества предметов с цифрой, математическая 

задача, ориентировка в пространстве – слева, справа 

1 0,25 0,75 

28 Математическая задача, цифры 1, 2, 3, 4, 5, величина – 

широкий, узкий, времена года 

1 0,25 0,75 

29 Цифры 1, 2, 3, 4, 5, закрепление пройденного материала 1 0,25 0,75 

30 Математические задачи, закрепление пройденного материала 1 0,25 0,75 

31 Цифры 1, 2, 3, 4, 5, ориентировка во времени, на листе бумаги 1 0,25 0,75 

32 "По следам Колобка" Вечер развлечения  1 0,25 0,75 

 ИТОГО 64 16 48 

 

Содержание программы 

 

Обучение 1 год (64 часа, 2 часа в неделю) 

«От слова к звуку» 
ТЕМА 1. Знакомство с многообразием слов, моделирование, рисование коротких, отрывистых 

линий. 

ТЕОРИЯ: беседа по сказке «Колобок», загадывание загадок. 

ПРАКТИКА: д/игра «Обведи правильно», «Дорисуй картинку», «Назови скорее». 

ТЕМА 2. Знакомство с многообразием слов, моделирование, нахождение различий в двух 

похожих рисунках 

ТЕОРИЯ: беседа по картинкам – д/игра «Назови одним словом», «Назови различия»  

ПРАКТИКА: рисование прямоугольника по точкам под картинкой, рисование кружков столько 

сколько отличий, упражнение на развитие мелкой моторики 

ТЕМА 3. Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью слов (длинные и короткие), 

моделирование, рисование иголок ежикам. 

ТЕОРИЯ: рассмотри, проговори картинки, по слогам, отгадай загадки 

ПРАКТИКА: д/игра «Соедини правильно» -соединить предметы, которые звучат похоже, хлопни 

в ладоши на каждый слог, д/игра «дорисуй ёжику иголки» 

ТЕМА 4. Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, громко, тихо; рисование 

солнышка 

ТЕОРИЯ: назвать животных, которые живут в домиках, назвать предметы на картинке 



ПРАКТИКА: д/игра «кто в домике живет» - соединить предметы с домиком, д/игра «соедини 

правильно» - соединить предметы, названия которых звучат похоже, рисование солнышка 

ТЕМА 5. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование иголок на ёлках 

ТЕОРИЯ: загадывание загадок, назови картинки, произнеси по слогам 

ПРАКТИКА: раскрась овощи, соедини предметы, раздели прямоугольник на столько частей, 

сколько слогов, дорисуй иголки ёлкам 

ТЕМА 6. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, нахождение различий в двух 

похожих рисунках 

ТЕОРИЯ: беседа «сколько слогов в слове», загадывание загадок, назови детенышей, найди 

различия в картинках 

ПРАКТИКА: деление слов на слоги, рисование столько кружков сколько отличий, игры с 

пальчиками 

ТЕМА 7. Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи словечко», нахождение 

несоответствий в рисунках 

ТЕОРИЯ: назови картинки, отгадывание загадок, слушание небылиц 

ПРАКТИКА: д/игра «соедини правильно» - предметы, которые звучат похоже, «подскажи 

словечко» 

ТЕМА 8. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование дорожек, 

заучивание стихотворения Я. Козловского  

ТЕОРИЯ: слушание стихотворения, найти ошибку в стихах, назвать одним словом  

ПРАКТИКА: соединить животное со схемой, д/игра «нарисуй дорожки» 

ТЕМА 9. Звуки «С-СЬ» (песенки большого и маленького насоса), знакомство с твердыми и 

мягкими согласными, раскрашивание листиков на березе, заучивание стихотворения Г. Сапгира  

ТЕОРИЯ: песенка насоса, ответы на вопросы по картинке 

ПРАКТИКА: раскрасить листочки березы, назови длинное и короткое слово 

ТЕМА 10. Звуки «З-ЗЬ» (песенка большого комара и маленького комарика), знакомство с 

твёрдыми и мягкими согласными, заучивание стихотворения Б. Заходера, рисование ушей 

зайчикам 

ТЕОРИЯ: песенка комаров, слушание чистоговорки 

ПРАКТИКА: назвать предметы, где есть песенка комаров, дорисуй ушки зайчикам 

ТЕМА 11. Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ», твердые и мягкие согласные, моделирование, нахождение 

различий в двух похожих рисунках 

ТЕОРИЯ: назови животных 

ПРАКТИКА: помочь животным найти свои домики, деление слов на слоги, найди пять отличий  

ТЕМА 12. Звуки «Ц», рисование огурцов, заучивание стихотворения Г. Сапгира 

ТЕОРИЯ: слушание рассказа «Цыпленок» и стихотворения про курицу 

ПРАКТИКА: закончи предложение и обведи предмет, рисование огурцов  

ТЕМА 13. Звуки «Ш» (песенка ветра), рисование шариков, заучивание потешек 

ТЕОРИЯ: песенка ветра, подскажи словечко, слушание потешки 

ПРАКТИКА: обведи предметы со звуком «ш», где есть песенка ветра, нарисуй шарики на 

ниточке 

ТЕМА 14. Звук «Ж» (песенка жука), моделирование, рисование желудей, заучивание 

стихотворения И. Солдатенко 

ТЕОРИЯ: отгадывание загадок, слушание стихотворения 

ПРАКТИКА: деление слов на слоги, обведи предметы, где есть песенка жука, нарисуй жёлуди 

ТЕМА 15. Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, повторение стихотворений 

ТЕОРИЯ: найти в каких словах есть согласные – «ж-ш», ответить на вопросы по стихотворению 

ПРАКТИКА: провести дорожки от животных к вагону, соединить предмет со схемой,  

ТЕМА 16. Звук «Щ», моделирование, рисование щеток, разучивание стихотворения С. Михалкова 

ТЕОРИЯ: продолжи стихотворение, назови предметы со звуком «щ»  

ПРАКТИКА: деление слова на слоги, дорисуй щётку  

ТЕМА 17. Звук «Ч», моделирование, рисование предметов 

ТЕОРИЯ: отгадывание загадок 

ПРАКТИКА: назови первый звук в словах, рисование предметов со звуком «ч»,  



ТЕМА 18. Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий в двух похожих рисунках, 

заучивание потешек 

ТЕОРИЯ: слушание потешки, ответить на вопросы 

ПРАКТИКА: назвать птиц и животных в названии которых есть звук «ч», деление слов на слоги, 

найти различия и раскрасить 

ТЕМА 19. Звуки «Р-РЬ», закрашивание предметов, заучивание стихотворения О. Высотской 

ТЕОРИЯ: слушание стихотворения, отгадывание загадок,  

ПРАКТИКА: песенка мотора, обвести картинки отгадки, раскрась предметы, где есть песенка 

мотора 

ТЕМА 20. Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, рисование неваляшки, заучивание стихотворения Е. 

Александровой 

ТЕОРИЯ: подскажи слово в конце стихотворения 

ПРАКТИКА: обведи неваляшку, деление слов на слоги 

ТЕМА 21. Звуки «М-МЬ», рисование мишки, заучивание стихотворения Т. Шорыгиной 

ТЕОРИЯ: слушание потешки, отгадывание загадки, назови предметы 

ПРАКТИКА: рисование – кошкин дом, обведи картинки отгадки, раскрась предметы, где есть «м-

мь» 

ТЕМА 22. Звуки «Б-БЬ», моделирование, заучивание стихотворения Г. Сапгира, рисование бус  

ТЕОРИЯ: назови картинки, слушание стихотворения 

ПРАКТИКА: деление слов на слоги, соедини предметы со звуком «б-бь», дорисуй и раскрась 

бусы 

ТЕМА 23. Звуки «К-КЬ», закрашивание овощей, заучивание стихотворения Д. Хармса 

ТЕОРИЯ: слушание стихотворения, назови предметы,  

ПРАКТИКА: соединить предметы со звуком «к», раскрасить овощи с твердым звуком «к» 

ТЕМА 24. Звук «Г», нахождение различий в двух похожих рисунках, заучивание стихотворение Г. 

Сапгира 

ТЕОРИЯ: назови картинки, отгадывание загадок, слушание потешек 

ПРАКТИКА: деление слов на слоги, обведи картинки отгадки, найди четыре отличия 

ТЕМА 25. Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание предметов, заучивание стихотворения 

Т.Шорыгиной 

ТЕОРИЯ: назови предметы на картинке, слушание потешки 

ПРАКТИКА: д/игра «раскрась и обведи правильно», соедини схему слова с предметом 

ТЕМА 26. Звуки «Д-ДЬ», штриховка и рисование кругов, заучивание и стихотворения М. 

Дружининой 

ТЕОРИЯ: назови первый звук, слушание потешки, ответить на вопрос 

ПРАКТИКА: найди и раскрась предметы со звуком «д-дь», деление слов на слоги 

ТЕМА 27. Звуки «Т-ТЬ», моделирование, рисование тучи и зонтика, заучивание стихотворения В. 

Берестова 

ТЕОРИЯ: слушание стихотворения, назови слова с мягким и твердым «т-ть» 

ПРАКТИКА: деление слов на слоги 

ТЕМА 28. Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», моделирование, рисование домика, повторение стихотворений 

ТЕОРИЯ: назови предметы на картинке, со звуком «д-дь» 

ПРАКТИКА: деление слов на слоги, раскрась матрёшку 

ТЕМА 29. Закрепление пройденного материал. Звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ», повторение 

стихотворений, штриховка 

ТЕОРИЯ: назови, кто катается на карусели, назови предметы схожие по звучанию 

ПРАКТИКА: соедини предметы схожие по звучанию, раскрась домики, проведи дорожки к 

домику от животных 

ТЕМА 30. Закрепление пройденного материала, звуки «Р-РЬ», «Ш», моделирование, 

раскрашивание предметов 

ТЕОРИЯ: назови овощи и предметы на картинке 

ПРАКТИКА: соедини овощи с корзинкой, деление слов на слоги, раскрась игрушки и одежду 

ТЕМА 31.  Закрепление пройденного материала, звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», моделирование рисование 

березки, повторение стихотворений 

ТЕОРИЯ: назови предметы со звуком «л-ль», «б-бь» 



ПРАКТИКА: раскрась предметы со звуком «б-бь», деление слов на слоги, рисование березы и 

листочков 

ТЕМА 32. Закрепление пройденного материала 

ТЕОРИЯ: назови предметы на картинке, что между ними общее 

ПРАКТИКА: деление слов на слоги 

 

«МАТЕМАТИКА» 

ТЕМА 1. Ознакомление с цифрой 1, ориентировка в пространстве, геометрические фигуры - 

треугольник 

ТЕОРИЯ загадки, ориентировка в пространстве 

ПРАКТИКА д/игра «Найди цифру», «Соедини правильно», «Продолжи ряд» 

ТЕМА 2. Цифра 1, величина, геометрические фигуры 

ТЕОРИЯ рассматривание картинок, беседа о геометрических фигурах, загадывание загадок   

ПРАКТИКА  д/игра «Раскрась один предмет», «Найди и раскрась», «Большой, поменьше, 

маленький» 

ТЕМА 3. Ознакомление с цифрой  2, ориентировка во времени, пространстве 

ТЕОРИЯ загадки – отгадки, беседа об осени 

ПРАКТИКА д/игра «Найди цифру», «Ответь правильно», «Дорисуй листочки на дереве», 

«Раскрась морковку» 

ТЕМА 4. Цифра 2. Величина (короткий, длинный), геометрические фигуры - овал 

ТЕОРИЯ загадки – отгадки, рассматривание картинок, назови геометрические фигуры 

ПРАКТИКА д/игра «Считай и раскрашивай», «Кто быстрее», «Найди овалы» 

ТЕМА 5. Ознакомление с цифрой 3, соотнесение цифры с количеством предметов 

ТЕОРИЯ беседа об осени, математические загадки 

ПРАКТИКА д/игра «Отгадай и раскрась», «Найди цифру 3», «Соедини правильно» 

 

ТЕМА 6. Цифры 1, 2, 3. Величина – высокий, низкий. Логическая задача 

ТЕОРИЯ рассматривание картинок и цифр, счет предметов 

ПРАКТИКА д/ игра «Считай и раскрашивай», «Обведи нужную цифру», «Найди отличия» 

ТЕМА 7. Независимость числа от пространственного расположения предметов, счет по образцу, 

сравнение смежных чисел, установление равенства 

ТЕОРИЯ рассматривание картинок, счет предметов 

ПРАКТИКА д/ игра «Сколько ёлочек», «Раскрась и нарисуй», «Узнай, кто ушёл» 

ТЕМА 8. Сравнение чисел 3, 4. Соотнесение количества предметов с цифрой 

ТЕОРИЯ рассматривание геометрических фигур, счет предметов, загадки 

ПРАКТИКА д/ игра «Соедини правильно», «Хватит ли куклам конфет», «Найди 

прямоугольники» 

ТЕМА 9. Цифра 4, величина – большой, поменьше, самый маленький, логическая задача 

ТЕОРИЯ загадки, беседа о зиме 

ПРАКТИКА д/ игра «Найди цифру», «Дорисуй правильно», «Кто внимательный» 

ТЕМА 10. Цифры 1, 2, 3, 4, ориентировка в пространстве – влево, вправо 

ТЕОРИЯ  рассматривание картинок, геометрических фигур,  счет предметов 

ПРАКТИКА д/ игра «Посчитай и раскрась», «Найди ёлочку», «Соедини правильно» 

ТЕМА 11. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, счет по образцу, сравнение чисел 3 и 4, 

ориентировка в пространстве – далеко, близко                                                                                      

ТЕОРИЯ загадки, беседа о зиме, рассматривание геометрических фигур                                                                                                                            

ПРАКТИКА д/ игра «Считай рисуй», «Далеко и близко», «Найди фигуру»                                                                                                                                           

ТЕМА 12. Соотнесение цифры с количеством предметов, ориентировка в пространстве – вверху, 

внизу, слева, справа, под                                                                                                                              

ТЕОРИЯ беседа о временах года, рассматривание картинок по сезонам                                                                                                                              

ПРАКТИКА  д/ игра «Кто где», «Раскрась четырехугольник», «Когда это бывает»                                                                                                                                     

ТЕМА 13. Цифра 5, ориентировка в пространстве – слева, посередине, справа, логическая задача                                                                                                                                             

ТЕОРИЯ математические загадки, беседа о зиме                                                                                                                           

ПРАКТИКА   д/ игра «Найди цифру 5», «Соедини правильно»                                                                                                                                        



ТЕМА 14. Закрепление знаний о цифре 5, сравнение чисел 4 и 5, соотнесение формы предмета с 

геометрическими фигурами, ориентировка во времени – быстро, медленно 

ТЕОРИЯ  счет предметов на картинке, рассматривание геометрических фигур 

ПРАКТИКА д/ игра «Число и цифра», «На что похож предмет», «Угадай, кто быстрее» 

ТЕМА 15. Ознакомление с порядковыми числительными, ориентировка на листе бумаги – 

верхний правый угол, нижний правый угол, левый верхний угол, нижний левый угол, середина 

ТЕОРИЯ назвать всех героев сказки Чуковского –Айболит, повторить названия геометрических 

фигур 

ПРАКТИКА д/ игра «Кто пришёл к Айболиту», «Из каких фигур зайка» 

ТЕМА 16. Закрепление – порядковый счет, независимость числа от пространственного 

расположения предметов, сравнение знакомых предметов с геометрическими фигурами 

ТЕОРИЯ загадки, беседа о геометрических фигурах 

ПРАКТИКА  д/ игра «Раскрась правильно», «Посчитай фигуры», «Снеговик и ведра» 

ТЕМА 17. Порядковый счет, независимость числа от величины предметов, закрепление понятий – 

широкий, поуже, еще уже, самый узкий, части суток 

ТЕОРИЯ беседа по сказке – колобок, счет до 5, назови последовательно части суток 

ПРАКТИКА д/ игра «Число и цифра», «Что перепутал художник», «Когда это бывает» 

ТЕМА 18. Счет по образцу, цифры 1, 2, 3, 4, 5, соотнесение цифры с числом, ориентировка во 

времени – вчера, сегодня, завтра 

ТЕОРИЯ беседа о зиме, счет до 5, знакомство с геометрическими телами 

ПРАКТИКА д/ игра «Сосчитай и нарисуй», «Что сначала, что потом», «Найди и раскрась» 

ТЕМА 19. Порядковые числительные, установление соответствия между количеством предметов 

и цифрой, геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник 

ТЕОРИЯ повторить геометрические фигуры, загадки – отгадки, счет до 5 

ПРАКТИКА д/ игра «Слушай, считай», «Подбери заплатку», «Соедини правильно» 

ТЕМА 20. Установление соответствия между цифрой и количеством предметов, ориентировка в 

пространстве – слева, посередине, справа, логическая задача 

ТЕОРИЯ счет до 5, беседа о зиме, геометрические фигуры 

ПРАКТИКА «Чей сундучок», «Кто внимательный», «Найди пару» 

ТЕМА 21. Порядковые числительные, счет по образцу, установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой, ориентировка в пространстве – влево, вправо, логическая 

задача 

ТЕОРИЯ счет до 5, загадки, рассказ по картинке 

ПРАКТИКА д/ игра «Раскрась зверей», «Чьи карточки», «Кошка и птичка» 

ТЕМА 22. Независимость числа от пространственного расположения предметов, математические 

задачи 

ТЕОРИЯ математические загадки, счет до 5 

ПРАКТИКА «Считай и сравни», «Чайная пара», «Нарисуй недостающую фигуру» 

ТЕМА 23. Порядковый счет, ориентировка в пространстве, логическая задача 

ТЕОРИЯ беседа по сказке теремок, времена года 

ПРАКТИКА д/ игра «Раскрась по цвету», «Найди времена года» 

ТЕМА 24. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, счет по образцу, соотнесение количества предметов с цифрой  

ТЕОРИЯ счет до 5, рассматривание картинок 

ПРАКТИКА д/ игра «Сколько кошек и мячей», «Соедини правильно», «Найди отличия» 

ТЕМА 25. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, порядковый счет, ориентировка на листе бумаги – слева, справа, 

вверху, внизу, логическая задача 

ТЕОРИЯ счет до 5, стихи о цифрах, загадки, рассмотри игрушки   

ПРАКТИКА д/ игра «Раскрась цифры и игрушки», «Кошка из геометрических фигур» 

ТЕМА 26. Счет по образцу, соотнесение количества предметов с цифрой, геометрические тела, 

логическая задача 

ТЕОРИЯ счет до 5, рассматривание картинки, геометрические тела и фигуры 

ПРАКТИКА д/ игра «Кто что будет собирать», «Нарисуй правильно», «Курица и цыплята» 

ТЕМА 27. Соотнесение количества предметов с цифрой, математическая задача, ориентировка в 

пространстве – слева, справа 

ТЕОРИЯ математические загадки, рассматривание картинок 



ПРАКТИКА д/ игра «Где чья игрушка», «Что слева и что справа», «Найди отличия» 

ТЕМА 28. Математическая загадка, цифры 1, 2, 3, 4, 5, величина – широкий, узкий, времена года 

ТЕОРИЯ загадки и отгадки, счет до 5 

ПРАКТИКА д/ игра «Посчитай и соедини», «Широкая и узкая дорожка», «Сколько зайцев в 

корзинке» 

ТЕМА 29. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, закрепление пройденного материала 

ТЕОРИЯ счет до 5, загадки и отгадки 

ПРАКТИКА д/ игра «Соедини правильно», «Проведи дорожку» 

ТЕМА 30. Математические задачи, закрепление пройденного материала 

ТЕОРИЯ счет до 5, рассматривание картинок 

ПРАКТИКА д/игра «Посчитай и закрась», «Времена года» 

ТЕМА 31. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, ориентировка во времени, на листе бумаги 

ТЕОРИЯ беседа о весне, счет до 5 

ПРАКТИКА д/ игра «Протяни дорожку», «Не ошибись», «Будь внимательным» 

ТЕМА 32. "По следам Колобка" Вечер развлечения 

ТЕОРИЯ беседа времена года, геометрические фигуры, счет до 5 

ПРАКТИКА д/ игра «Найди ошибку», «Раскрась правильно» 

 

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-гуманитарной  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-технические средства реализации программы 
Оборудование и материалы: 

• Столы - 5 шт.; 

• Стулья - 20 шт.; 

• Мольберт - 1; 

Необходимые технические средства обучения: 

Материально-техническое обеспечение 



1. Набор букв русского алфавита 

2. Касса букв 

3. Демонстрационный материал «У нас в школе» 

4. Развивающая игра «Слова и числа» 

5. Плакат «Алфавит» 

6. Демонстрационный материал «Буквы» 

7. Хрестоматия «Средняя группа» 

8. Картинки с буквами 

9. Развивающая игра «Буквоежка» 

10. Буквы на магнитах 

11. Геометрические фигуры 

12. Счетные палочки 

13. Части суток (таблица, часы) 

14. Линейки 

15. Стихи, Блюмкина о цифрах от 1 до 10. Пословицы, Загадки. 

16. Демонстрационный материал (машинки, матрёшки) 

17. Конструктор 

18. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5  лет. 

19. Звуки и буквы. Демонстрационный материал для занятий с детьми 5-7 лет. 

20. Рабочие тетради  

21. Цветные и простые карандаши 

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 обучающихся, их способностей.  Текущий контроль проводится для 

определения уровня усвоения содержания программы. 

Информационное обеспечение реализации программы: 

Интернет-ресурсы: 

1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/27/netraditsionnye-tekhniki-risovaniya-v-

detskom-sadu-i-ikh-rol-v 

2. http://semeynaya-kuchka.ru/netradicionnoe-risovanie-77-idej-dlya-detskogo-sada/ 

3. http://21vu.ru/publ/689/20270 

4. https://www.maam.ru/detskijsad/plastilinografija-v-detskom-sadu.html 

5. http://pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-30.shtml#book_page_top 

Список литературы:  

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.  

2. Конституция РФ  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  



4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Список литературы для педагогов: 

 

1. Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое 

пособие. ООО «ТЦ Сфера» 2010 

2. Хамидулина Р.М.  Обучение грамоте. Подготовка к школе. Издательство «Экзамен» 2009 

3. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. «Академия развития» 1996г. 

4. Хамидулина Р.М., Колесникова Е.В.  Развитие речи. Издательство «Экзамен» Москва 2009 г. 

5. Овчинникова Т.С. Организация здоровье сберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях: монография. – СПб.: КАРО, 2006. – 176 с.  

6. Сивцова А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: выбор, внедрение и рациональное использование: Методические 

рекомендации. – СПб.: СПбАППО, 2008. – 56 с.  

7.  Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» М.: Ювента, 2015. – 64 с.  

8.  Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 лет. Учебнометодическое 

пособие. – М.: Ювента, 2015. – 80 с. 5. Колесникова Е.В. «От слова к звуку». Рабочая тетрадь. М.: 

Ювента, 2016. – 64с. 

9. Колесникова Е.В.  Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. «ТЦ 

Сфера» 2007г. 

 

Список литературы для детей: 

 

 1. Колесникова Е.В.  Рабочая тетрадь «Я считаю до 5», «БИНОМ», 2020 г. 

 2. Колесникова Е.В.  Рабочая тетрадь «От слова к звуку». «БИНОМ», 2020 г.                                            

3. Демонстрационный материал и учебно-методическое пособие «Звуки и буквы» Колесникова 

Е.В.                                                                                                                                                                     

4. Демонстрационный материал и учебно- методическое пособие  «Слова, слоги, буквы» 

Колесникова Е.В.                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


