
4.3. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

Пояснительная записка. 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 

определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки . Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Актуальность.  

Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос родителей и школы. Интеллектуальная готовность ребенка 

(наряду с эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Программа кружка  предназначена для развития и обучения детей седьмого года жизни и  представлена 2-мя направлениями: первое 

направление - «Развитие речи и второе направление - «ФЭМП. 

В программе кружка учтены требования ФГОС ДО к структуре Программы, условиям ее реализации и результатам освоения Программы. 

 Работа с детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое развитие, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

качеств, необходимых для адаптации к успешному обучению в школе. 

 Цели и задачи 

Цель: Обеспечение формирования готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное 

отношение к школе. 

Основные задачи: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития на этапе предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста. 

2. Отбирать содержание образования детей на ступени предшкольного образования, которое обеспечит сохранение самоценности этого 

периода развития. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, желание учиться. 

4. Формировать социальные черты личности будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. 

Планируемые результаты:  

По направлению «Развитие речи» к концу учебного года ребенок должен: 

- Знать буквы русского алфавита 

- Писать буквы русского алфавита в клетке 

- Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква» 

- Определять место звука в слове в начале, в середине и в конце 

- Различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные 
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- Пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – 

зеленый квадрат) 

- Соотносить звук и букву 

- Читать слова, слоги, предложения 

- Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение» 

- Диалог и монолог. 

- Рассуждение. 

- Составление рассказа по картине. 

- Пересказ короткого текста. 

По направлению «ФЭМП» к концу учебного года ребенок должен уметь: 

 - считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

 - понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

 - писать цифры от 1 до 10; 

 - пользоваться математическими знаками: +, --, =, БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ; 

 - записывать решение математической задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр; 

 - соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

 - различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 - составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

 - понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

 - знать геометрические фигуры; 

 - рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения предметов из геометрических фигур; 

 - выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры; 

 - располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине. Высоте. Толщине. Используя соответствующие 

определения; 

 - делить предмет на 2-4 и более частей. Понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

 - называть последовательно дни недели, месяцы; 

 - ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 

 - определять положение предметов по отношению к другому лицу; 

 - решать логические задачи на сравнение, классификацию, устанавление последовательности событий, анализ и синтез; 

 - понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 - проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№ 

занятия 

                                              Тема 

          «Развитие речи»                «ФЭМП» 
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      1 Обследование фонематического слуха. Количество и счет: числа и цифры от 1 до 10, математические знаки «больше - 

меньше», работа со счетными палочками. 

Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

      2 Гласный звук а, буква А. Количество и счет: знаки «равно, неравно, плюс, минус», математические задачи. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка на листе бумаги. 

      3 Гласный звук о, буква О. Количество и счет: счет по образцу и названному числу. 

Геометрические фигуры: сравнение предметов с фигурами. 

Части суток. 

      4 Гласный звук ы, буква ы. 

 
 

Количество и счет: знаки «больше, меньше, равно, неравно», соотнесение количества 

предметов с цифрой, состав числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка предмета. 

      5 Гласный звук и, буква И. 

Диалог и монолог. 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой, математическая 

загадка. 

Ознакомление с часами. 

      6 Гласный звук у, буква У. 

Диалог и монолог. 

Количество и счет: установление соответствия между количеством и цифрой. 

Дни недели. 

Ориентировка в пространстве. 

      7 Согласные звуки н, н. Буква Н, н. 

Диалог и монолог. 

Количество и счет: порядковый счет, счет по названному числу, состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

Логическая задача на установление связей и зависимостей. 

      8 Согласные звуки м, м. Буква М, м. 

Диалог и монолог. 

Арифметические задачи, величина, решение примеров. 

Ориентировка в пространстве. 

      9 Согласные звуки т, т. Буква Т, т. Рассказ 

по картине. 

Количество и счет: цифры от 1 до 10. 

Логическая задача. 

Ориентировка во времени. 

      10 Согласные звуки к, к. Буква К, к. Рассказ 

по картине. 

Количество и счет: состав числа 7 из двух меньших, математические знаки. 

Ориентировка в тетради в клетку. 

Геометрические фигуры. 

      11 Согласные звуки р, р. Буква Р, р. 

Рассуждение. 

Количество и счет 

Геометрические фигуры. 

Логическая задача. 
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Ориентировка во времени. 

      12 Согласные звуки л, л. Буква Л, л. 

Рассуждение. 

Арифметическая задача. 

Состав числа 8. 

Логическая задача. 

Ориентировка во времени. 

      13 Согласные звуки в, в. Буква В, в. Слоги. Количество и счет: математическая задача, решение примеров. 

Логическая задача. 

Геометрические фигуры. 

Ориентировка в тетради в клетку. 

      14 Согласные звуки с, с. Буква С, с. 

Культура речи. 

Решение примеров, знаки «плюс - минус». Величина. 

Логическая задача. 

Геометрические фигуры. 

      15 Согласные звуки п, п. Буква П, п. 

Культура речи. 

Количество и счет 

Логическая задача. 

Дни недели. 

      16 Согласные звуки з, з. Буква  З, з. 

Культура речи. 

Количество и счет: состав числа 9, арифметическая задача. 

Геометрические фигуры. 

      17 Согласные звуки б, б. Буква Б, б. 

Культура речи. 

Количество и счет 

Ориентировка в тетради в клетку. 

      18 Согласные звуки д, д. Буква Д, д. 

Составление слов из слогов. 

Количество и счет: числа от 1 до 10, решение примеров. 

Логическая задача. 

Геометрические фигуры. 

      19 Согласный мягкий звук й. Буква Й, й. 

Составление слов из слогов. 

Количество и счет 

Измерение линейкой. 

 Логическая задача. 

Ориентирование во времени. 

      20 Буква Я, я – показатель мягкости 

согласных звуков. Составление слов из 

слогов. 

Количество и счет: состав числа 9, математическая задача, знаки «плюс – минус». 

Геометрические фигуры. 

      21 Согласные звуки г, г. Буква  Г, г. 

Диалог. Пересказ. 

Количество и счет:  решение примеров, счет по образцу и названному числу. 

Ориентировка во времени: часы (стрелки, циферблат) 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

      22 Согласный мягкий звук ч. Буква Ч, ч. 

Диалог. Пересказ. 

Количество и счет 

Геометрические фигуры. 
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Ориентировка на листе бумаги. 

      23 Согласный твердый звук ш. Буква Ш, ш. 

Диалог. Пересказ. 

Количество и счет 

Геометрические фигуры: вершины, стороны, углы. 

Логическая задача. 

      24 Гласный звук э. Буква Э, э. Диалог. 

Пересказ. 

Количество и счет:  решение примеров. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка на листе бумаги. 

       25 Буква Е, е – показатель мягкости 

согласных звуков. Рассказ по теме. 

Количество и счет:  состав числа 10. 

Величина:  сравнение предметов по величине. 

Логическая задача. 

       26 Согласный твердый звук ж. Буква Ж, ж. 

Рассказ по теме. 

Количество и счет 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: квадраты. 

       27 Согласные звуки х, х. Буква Х, х. 

Рассказ по теме. 

Количество и счет: решение примеров, задачи. 

Логическая задача. 

       28 Буква Ю, ю – в начале слова и как 

показатель мягкости согласных звуков. 

Рассуждение. 

Количество и счет: решение арифметической задачи, примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: 

работа в тетради в клетку. 

Логическая задача. 

       29 Обследование детей на конец года. Обследование детей на конец года. 

       30 Закрепление. Ударные и безударные 

гласные. 

Количество и счет: знаки «плюс – минус», математическая задача. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени на часах. 

       31 Закрепление. Ударные и безударные 

гласные. 

Количество и счет: решение примеров. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

       32 Приемы заучивания наизусть.  Количество и счет: соотнесение между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка по отношению к другому лицу. 

Логическая задача. 

       33 Повторение в игровой форме. Количество и счет: задачи – шутки, решение примеров, математические загадки. 

Ориентировка во времени: весенние месяцы. 

       34 Повторение в игровой форме. Повторение в игровой форме. 
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Всего 32 занятия, 16 ч.  
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