
4.1. Учебный план по реализации дополнительной общеразвивающей программы «Подготовка к школе» 

Программа «Подготовка к школе» предназначена для работы с детьми 6-7 лет .  

Длительность занятий для детей не более 30 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю, малыми группами (не более 12 человек). 

Структура занятия. 

Каждое занятие строится по следующей схеме: 

1.Приветствие.   Начало занятия  направлено  на  сплочение  группы  детей,  создание положительного эмоционального фона и настрой на 

совместную деятельность. Ритуалы приветствия выбирает педагог, руководствуясь содержанием занятий. 

2.Артикуляционная гимнастика или разминка, включающая в себя проговаривание скороговорок, небольших четверостиший к запоминанию. 

3.Основная часть. Выполнение заданий, упражнений  на  развитие  мыслительных операций, развитие графических умений, решение тестов по 

подготовке к школе и др. в зависимости от поставленных задач на занятие.  

4.Обязательное проведение подвижных игр и физкультминуток. 

5.Завершающая – закрепление позитивного настроя от работы на занятии 

 

Развитие речи ФЭМП 

1. «Слышим и говорим правильно». Совершенствовать умения 

детей различать на слух и в произношении все звуки 

1. «Устный счет». Закреплять знания детей: отсчет предметов. Порядок 

следования числительных, умение правильно соотносить числительные с 

пересчитываемыми предметами 

1.«Как звучат слова?» Совершенствовать проявления интереса к 

смыслу слов 

2. «Связная речь». Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь. Учить задавать вопросы друг другу по 

тексту произведения 

1. «Найди меня!». Учить детей ориентироваться  в пространстве, 

местонахождение предмета по отношению к себе. 

2. «Деление». Учить делить круг на части. Сравнивать, понимать, что целое 

больше части, часть меньше целого 

1. «Рассматривание картин и составление рассказов». 

Совершенствовать умение составлять рассказы по картине 

2. «Знакомство со звуками». Формировать умение составлять 

слова из слогов 

3. «Геральдика России». Учить детей рассуждать 

1. «Дни недели». Закрепить знания детей о днях недели, их 

последовательности. 

2. «Состав числа от 2 до 5». Закрепить представления о количественном 

составе из единиц чисел от 2 до 5 

1. «Играем!». Закреплять умения общаться друг с другом, 

воспитывать культуру речи 

1. «Состав числа от 6 до 9». Закрепить представления о количественном 

составе из единиц чисел от 6 до 9 

2. «Вычитание чисел». Дать представление о том, что при удалении 

единицы из любого числа получается предыдущее число 

1. «Деление слов на слоги». Формировать умение составлять 

слова из слогов. 

1. «Вычитание чисел». Дать представление о том, что при удалении 

единицы из любого числа получается предыдущее число (продолжение) 

1. «Учимся вести диалог». Развивать диалогическую речь, умение 

формулировать и выражать имеющуюся информацию 

2. «Учимся пересказывать». Вовлекать детей в содержательное 

1. «Ориентация на плоскости листа». Закреплять знания  детей 

ориентироваться на листе. Знакомство с тетрадями. 

2. «Деление предметов на части». Показать, что если целые предметы не 
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общение, пересказывать текст равны, то не равны и их части 

1. «Составление рассказа по  теме». Учить детей составлять 

короткий рассказ по теме, задавать вопросы и рассуждать 

1. «Сколько весит тело?» Познакомить детей с приемами измерения жидких 

и сыпучих тел 

2. «Образование чисел от 1 до 10» 

Познакомить детей с числами второго десятка. 

1. «Ударные и безударные гласные». Закреплять слоговый анализ 

слова 

2. «Заучивание наизусть». Обучать детей приемам заучивания 

1. «Задачи».  Дать детям представление об арифметической задаче. 

2. «Задачи». Учить детей составлять и решать задачи. 

1. «Посидим-поговорим». Итоговое занятие. 1. «Подводим итоги» 
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