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1.Пояснительная записка 

Стратегия развития дошкольного образования в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования предусматривает формирование предпосылок учебной 

деятельности, как одно из приоритетных направлений работы дошкольного 

учреждения, а также обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального образования. 

Общеизвестно, что поступление ребенка в школу, вхождение его в 

новое детско-взрослое сообщество, в новую деятельность – учебную, связано 

с большим физическим и психическим напряжением, что негативно может 

повлиять на его здоровье, желание учиться. Поэтому полноценное 

физическое и психическое развитие ребенка в период дошкольного детства и 

адекватная закономерностям развития физическая и психологическая 

подготовка к школе весьма актуальна. 

 Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. 

Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

Как обучать детей без принуждения, как у них развивать устойчивый 

интерес к знаниям и потребность к самостоятельному поиску, как сделать 

учение радостным? 

   А. С. Макаренко писал, и американский учёный - психолог Блюм 

утверждает, что основные характерологические черты личности 

складываются до 5 — 8 летнего возраста (до 70%).    Именно в этот период 

игровая деятельность помогает так организовать учебный процесс (как 

отмечают психологи), что дает возможность раскрыть сущностные силы 

растущего человека, сформировать ядро личности. Все, что осваивает 

человек в этом возрасте, остается на всю жизнь. Невнимание к развитию 

личности, к складывающимся духовным потребностям и мотивам 

деятельности в этом возрасте порождает психологические просчеты, которые 

ярко обнаруживаются в следующих ступенях обучения.   

Под общим развитием личности понимается развитие ума, воли, 

чувств, т. е. фундаментальных сторон психики, составляющих ее основу. 

Развитие ума проявляется не только в усвоении, но и в переработке знаний, в 

которых участвуют различные виды деятельности: логическое мышление, 

наблюдательность, различные виды памяти, воображение. Развитие ума 

связано с развитием воли — умением поставить перед собой цель и 

мобилизовать себя на ее достижение. Развитие чувств — эстетических, 

нравственных, интеллектуальных — составляет духовное богатство человека. 



Известный психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно 

идти впереди развития. «Правильно организованное обучение должно вести 

за собой развитие ребёнка». Он писал, что педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. 

«Развитие именно из сотрудничества, что помогает раскрыться имеющимся у 

ребенка потенциальным возможностям, воспитывает у него веру в свои 

силы». 

Развитие каждого ребенка неравномерно — то замедленно, то 

скачкообразно, в зависимости от его индивидуальных особенностей, от 

особенностей его высшей нервной системы его опыта, восприятия, 

физического развития и т.д. Неравномерность развития проявляется в более 

быстром развитии одних функций при задержке в развитии других. 

Подтверждением является то, что у одних детей сильно развито воображение 

или логическое мышление, у других — память. А это значит, что одни 

школьники будут иметь более высокую успеваемость по гуманитарным 

предметам, другие — по точным. 

Все дети, если у них нет каких-либо патологических отклонений, могут 

продвигаться в своем развитии. Сам же процесс развития идет то замедленно, 

то скачкообразно. Поэтому слабые и сильные ученики должны учиться 

вместе. «Ведь класс — это учебный коллектив, где при правильной 

постановке работы каждый ученик вносит в общую жизнь свою лепту, свое 

оригинальное самобытное начало» (Л. В. Занков). 

Между педагогом и воспитанником должны быть деловые 

доброжелательные отношения, основанные на уважении личности ребенка, 

на внимании в его внутреннему миру в процессе усвоения знаний, к его 

переживаниям. Психология рассматривает общение как один из видов 

деятельности. Общение в учебном процессе является важным фактором, 

влияющим на усвоение знаний, развитие и воспитание детей. Личность 

дошкольника формируется «в разных отношениях, поступках и той 

внутренней работе, которая завязывается вокруг них и в них вплетается». 

Именно через отношения, через переживания в процессе общения человек в 

детстве созревает для полноценного общения с окружающим миром во 

взрослом возрасте. Педагогу надо видеть не глазами, а сердцем. 

 Направленность программы.  
«Тропинка в школу» -  программа по подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. Большую роль в процессе учебной 

деятельности  играет уровень развития познавательных процессов: внимания, 

восприятия, наблюдения, воображения, памяти и мышления. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при целенаправленной организованной работе, что повлечет за собой и 

расширение познавательных возможностей детей.   

Актуальность программы «Тропинка в школу» состоит в решении 

вопросов выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы 

разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к 

условиям школьной жизни. 



Новизна образовательной программы «Тропинка в школу» заключается в 

том, что она предполагает использование современных педагогических 

технологий, позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные 

процессы ребенка, включить его в изменившуюся социальную среду. 

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике, направленных на формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической, познавательной, мотивационной 

готовности к школе. 

Педагогическая целесообразность программы. 
Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост 

количества учащихся со школьной дезадаптацией в первом классе. Очень 

часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной 

тревожности является неподготовленность ребенка к обучению. Первый год 

обучения в школе очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад 

его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Поступление ребенка в 

школу является стартовой точкой нового этапа развития. Практика 

показывает, что наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те 

дети, которые имеют недостаточный объем знаний, умений и навыков, а те, 

которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует 

желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. 

 Цель программы: развитие личности каждого ребенка, формирование 

его готовности к систематическому обучению, преодоление факторов 

дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого 

ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу 

начальной школы. 

Основные задачи программы 
Обучающие: 

 учить плавному слоговому чтению; 

 учить умению печатать слова, простые предложения; 

 учить счету предметов, нумерации и сравнению чисел; 

 учить решать простые задачи на сложение и вычитание; 

 познакомить с геометрическими фигурами (круг, овал, треугольник,    

квадрат, прямоугольник); 

 учить работать в тетради. 

Развивающие: 

 развивать мотивацию к учебной деятельности; 

 развивать речь; 

 развивать память, мышление, воображение; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 активизировать творческий потенциал ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

 формировать культуру общения. 



Программа направлена на общее психическое развитие и активизацию 

воображения. В ходе реализации содержания программы у детей 

формируются приемы умственных действий: сравнения, обобщения, 

классификации, навыки произвольной деятельности,  развивается речь, 

мелкая моторика и графические навыки,  расширяется словарный запас и 

общий кругозор детей. 

 Занятия организованы в форме игры. Задания подобраны с учетом 

индивидуальных особенностей детей и создают ситуации успеха для них. 

День за днем ребенок самостоятельно делает «открытия» и активно участвует 

в обучении. В ходе реализации программы у детей через творчество, умение 

придумывать, создавать новое формируется личность, развивается его 

самостоятельность и познавательный мир, что способствует его успешной 

адаптации к дальнейшему обучению в школе.   

Сроки реализации программы. 

Программа реализуется в течение 8 месяцев. 

Обучение детей рассчитано на 31 учебную неделю, общее количество 

учебных часов - 62. 

 Формы и режим занятий 

Порядок организации работы: 

- продолжительность занятий  - 30 минут;  

- форма проведения занятий – групповая (10 человек); 

- начало занятий - 01 октября; 

- окончание занятий – 31 мая. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Программа рассчитана на детей 6-7 летнего возраста. В этом возрасте 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой 

и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются 

знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом 

определяет его развитие. Педагог формирует стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 

педагог обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 



вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умения 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений создает основу для 

активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

программы - пробудить интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Особое внимание уделяется развитию познавательной активности и 

интересов детей. Педагог обращает внимание на новые, необычные черты 

объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на 

экспериментирование, рассуждение, предположение. 

В этом возрасте дети начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Главное - связать развивающийся интерес детей к 

новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста 

своих достижений, с потребностью познания и освоения нового. Педагог 

стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому 

помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по 

нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего 

правила, выполнения действий с условиями. Условием полноценного 

развития старших дошкольников является содержательное общение со 

сверстниками и взрослыми. 

В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая 

активно действующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и себя. 

Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом 

себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных 

отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 

возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 

окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Содержание образовательной деятельности 

Концепция программы «Тропинка в школу» рассматривает дошкольное и 

начальное обучение в системе непрерывного образования, предлагает 

личностно-ориентированную модель подготовки к школе и позволяют 

организовать системную подготовку детей к обучению в начальных классах. 

Методы обучения многогранны. Они направлены не только на усвоение 

знаний, но и на развитие детей, обращены не только к пробуждению ума, но 

и эмоциональной сферы. Создание высокого эмоционального тонуса в 

процессе обучения – это необходимое условие для получения знаний, т.к. 

пережитые знания становятся убеждением. 

Дидактический стержень занятия – деятельность самих ребят, что 

заставляет их наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, 

делать выводы, выяснять закономерности – словом, заставляет думать. На 

развитие детей влияет их интенсивная самостоятельная деятельность, 

связанная с эмоциональным переживанием. Путь познания – «от 

воспитанников» к коллективному поиску.  

Данная программа включает в себя развитие речи и обучение слоговому 

чтению; по математике: изучение счета и состава чисел в пределах 10, 

решение простейших задач на сложение и вычитание, знакомство со знаками: 

+, -, =, понятия «меньше», «больше», «столько же», «справа», «слева»; 

укрепления мышцы кисти руки и пальцев. 

 

2.1. Характеристика разделов 

2.1.1. Обучение слоговому чтению и развитие речи. 

«В начальных классах учитель для ребёнка - открыватель мира и 

явлений», - писал В. А. Сухомлинский. 

Работа над устной речью детей начинается с первого дня занятий, 

учитывая то, что уже осознаётся ребёнком в его речевой практике: «слово», 

«звук», «буква». Понятие «слог» вводится лишь тогда, когда малыши 

начинают читать первые слова. Изучение букв происходит ежедневно и по 

одной, и по две, и по три. Когда дети начинают читать целые фразы, вводится 

понятие «предложение» и грамматические правила о большой букве и 

раздельном написании слов в предложении. 

Развивая фонематический слух малышей, необходимо систематически 

выделять, узнавать, различать фонемы родного языка, т.к. хорошо развитый 

фонематический слух - существенная предпосылка правильного чтения и 

письма. 

Важнейшую роль играет анализ и синтез звуков. Здесь используется 

артикулирование звуков, договаривание незаконченного слова, подбор слов с 

изучаемым звуком и определение его места в слове, чтение слов по подобию, 

наращивание гласных и согласных в начале и в конце слова, присоединение 

согласной от первоначального слова ко второму, замена одного звука в слове 

другим, чтение анаграмм и др. 

Широко используется приём сравнения при ознакомлении детей с 

мягкими согласными, мягкость которых подчеркнута определёнными 



гласными и Ь, при ознакомлении с парными согласными, Ъ и Ь 

разделительными знаками. 

Дети с увлечением печатают буквы, слоги, слова, предложения, как по 

точечному образцу, так и выполняя задания: «Допиши слово», «Допиши 

предложение», «Напиши предложение из прочитанных слов». Эта работа 

вносит осмысленность в процесс овладения чтением и, кроме того, развивает 

мускульную память. 

Организуя работу ребят по развитию речи, необходимо ставить перед 

ними все новые и новые задачи, расширяя круг наблюдений и познаний о 

мире, в котором мы живём, о природе, жизни животных, труде людей и 

результатах труда, общечеловеческих ценностях, любви к родным, дому, 

умению дружить и т.д. 

Во время работы необходимо дать посильную задачу, создать 

трудовую атмосферу, вызвать соответствующие эмоции - всё это будет 

способствовать усвоению материала, развитию логического мышления, 

внимания, а так же воспитание воли, привычки к умственному труду.            

          В данный период предусматривается: 

- развивать фонематический слух детей (умение различать и выделять 

отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их последовательность), 

вырабатывать отчётливое, правильное и громкое произношение слов, слогов 

и звуков речи; 

-  учить плавному слоговому чтению, умению печатать односложные, 

двусложные слова самостоятельно, трёхсложные - по образцу, простые 

предложения, состоящие из 2 - 3 односложных или двусложных слов; 

- учить читать слова с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных, с твёрдыми и мягкими согласными, с Ъ и Ь знаками; 

- учить отвечать на вопросы педагога, спрашивать, выражать свои 

впечатления и мысли, рассказывать о результатах своих наблюдений, 

умению говорить перед коллективом, выразительно читать стихотворения, 

рассказывать сказки, составлять короткие рассказы по сюжетным картинам, 

логическим заданиям. Учатся дети отгадывать загадки, шарады, ребусы; 

- знакомить с написанием сочетаний: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, 

ЧН; 

- знакомить с написанием большой буквы в начале предложения, 

имени человека, кличке животного; 

- учить объединять предметы по существенным признакам (в связи с 

чтением или наблюдением). 

 

                                        2.1.2. Математика 

           Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, наблюдательности, строгой 

последовательности рассуждения и его доказательности; дает реальные 

предпосылки для развития логического мышления детей, обучения их 

умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли. 

Формирование понятий о числе и арифметических действиях начинается с 



первых уроков и проводится на основе практических действий с различными 

группами предметов. У детей формируется обобщение об образовании 

следующего числа натурального ряда, устанавливается соотношение, между 

любым числом ряда и всеми ему предшествующими или последующими; 

учатся находить сумму двух чисел (с помощью счета предметов), их разность 

(на основе состава числа). Раскрытие смысла действий, формирование тех 

или иных понятий связано, как правило, с решением простых задач 

(решаемых одним арифметическим действием). Наряду с решением готовых 

задач важно упражнять детей в самостоятельном их составлении по 

различным заданиям педагога. Числовой и сюжетный материал должен 

браться из окружающей действительности. Важнейшее задание на занятиях 

по математике имеет игровая деятельность, яркий и разнообразный 

дидактический материал. 

Десяток  

         1. Счет предметов (реальных предметов и их изображений). 

2. Число и цифра. Нумерация чисел: название, последовательность и 

обозначение чисел от 0 до 10. Их чтение и запись. 

3. Сравнение чисел. Понятия «больше», «меньше», «столько же» или 

«равно». 

4. Знаки: +, —, =. Действия: сложение и вычитание. 

5. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему, вычитание 1 из 

последующего. 

6. Знакомство с составом чисел первого десятка (на счетном 

материале). 

7. Решение простых задач на сложение и вычитание на основе счета 

предметов. 

8. Знакомство с геометрическими фигурами: круг, овал треугольник, 

прямоугольник, квадрат (как особый прямоугольник). 

 

2.1.3. Работа по укреплению мускульной силы кисти руки и 

пальцев.  

В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей 

на кончиках их пальцев. Поэтому очень важно поставить руку, подготовить 

ее к работе. 

По наблюдениям ученых, известно, что мускульная память у детей от 

четырех до пяти, до семи лет очень цепкая и наиболее возбудимая. Обучение 

же каллиграфии начинается тогда, когда все дефекты уже утвердились и 

физиологический период работы этого вида памяти уже миновал. При этом 

всем известно, что первое впечатление у ребенка самое сильное и самое 

яркое. И если при обучении письму какой-либо буквы у него не получается 

элемент, буква написана неверно, некрасиво, малыш начинает нервничать. А 

буква не получилась потому, что еще очень слабы мелкие мышцы ею 

пальцев и кисти рук. Что же в этом случае может помочь? Можно 

воспользоваться опытом работы Евгении Николаевны Потаповой по 

штриховке предметов, как видом работы, укрепляющим мускульную силу 



кисти руки и пальцев. Давать задания выполнять штриховку прямыми, 

параллельными отрезками, дугообразными линиями, печатными буквами, 

овалами и т. д. А если устанут,  предложить раскрасить фигурку. Штриховку 

дети будут продолжать и в 1 классе в период обучения грамоте. Дома дети 

могут по желанию раскрашивать, штриховать в книжках для раскрашивания 

или выполнять работу, подобную работе на занятии. 

Средствами укрепления мускулатуры кисти руки и пальцев являются: 

лепка предметов, конструирование из бумаги, рисование. Выполняя то или 

иное задание по постановке руки (в тетради любой разлиновки), рисуя, 

конструируя  дети то «собирают» ягодки на варенье маме, то «ходят» в лес за 

грибами, то «прячутся» под зонтиками, то «шьют» одежду для моряка, то 

«строят» дом для друзей и т. д..  Штриховка,  рисование, моделирование - это 

способ развития речи детей, их логического мышления, т.к. попутно 

составляются маленькие рассказы, проводится работа над словом, 

загадываются и отгадываются загадки. 

Программа работы по укреплению мускульной силы руки и пальцев  

1.  Штриховка (Тетрадь в линию).  

2. Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, 

элементы букв, узоры, прямые и наклонные. 

3. Рисование. 

4. Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку 

на уроках математики. 

 

2.1.4. Развивающие игры Б.П.Никитина 

                                                           «Игрушки, игры – одно из самых сильных              

                                                           воспитательных средств в руках общества» 

                                                                                                           Б.П.Никитин 

Наиболее привлекательной деятельностью детей в дошкольном 

возрасте является игра. Игра – оптимальное психолого-педагогическое 

средство, которое позволяет всесторонне влиять на развитие детей от самых 

элементарных до самых сложных процессов. 

        По мнению педагога-новатора  Б.П. Никитина игровую деятельность 

можно рассматривать как мощный инструмент открытия и шлифовки многих 

человеческих способностей, и в первую очередь способность познать себя, 

окружающий мир, развитие навыков взаимодействия с людьми, а также 

профилактики некоторых негативных состояний и проявлений. 

Дети от природы любознательны и полны желания познавать. 

Проявления творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста, 

так как творчество – норма детского развития. Творческий процесс тренирует 

и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, 

целеустремленность, логику, интуицию. 

Сущность и особенность развивающих игр Б.П. Никитина 
Развивающие игры исходят из общей идеи и обладают характерными 

особенностями 

http://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/


1. каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с 

помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей 

из конструктора. 

2.  задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского 

рисунка и таким образом знакомят его с разными способами передачи 

информации. 

3.  задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т. е. в 

них использован принцип народных игр: от простого к сложному. 

4.  задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных  

малышу до непосильных среднему взрослому.   

5.  постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти 

вперед и совершенствоваться самостоятельно, т. е. развивать свои творческие 

способности. 

6.  нельзя ребенку объяснять и подсказывать ни словом, ни жестом, ни 

взглядом. Строя модель, осуществляя решение практически, ребенок учится 

все брать сам из реальной действительности. 

7.  нельзя требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребенок решил 

задачу. 

8.  решение задач предстает перед ребенком в виде рисунка, узора или 

сооружения из кубиков, кирпичиков, деталей конструктора, т. е. в виде 

видимых и осязаемых вещей. Это позволяет сопоставлять наглядно 

«задание» с «решением» и самому проверять точность выполнения задания. 

9.  большинство развивающих игр позволяет детям составлять новые 

варианты заданий и даже придумывать новые развивающие игры, т. е. 

заниматься творческой деятельностью. 

10.  развивающие игры позволяют каждому подняться до «потолка» своих 

возможностей, где развитие идет наиболее успешно. 

В развивающих играх Б. и Л. Никитиных удалось объединить один из 

основных принципов обучения – от простого к сложному с важным 

принципом творческой деятельности самостоятельно по способностям. 

Поэтому игры помогают решить сразу несколько проблем, связанных с 

развитием творческих способностей: 

1. развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих 

способностей с самого раннего возраста; 

2. задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие 

способностей; 

3. поднимаясь, каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок 

развивается наиболее успешно; 

4. развивающие игры  очень разнообразны по своему содержанию; они не 

терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного 

творчества. 

 Таким образом, развивающие игры создают своеобразный 

микроклимат для развития творческих сторон интеллекта. При этом разные 

игры развивают разные интеллектуальные качества: внимание, память, 

особенно зрительную; умение находить зависимости и закономерности; 



классифицировать и систематизировать материал; способность к 

комбинированию, т. е. умение создавать новые комбинации из имеющихся 

элементов, деталей, предметов; умение находить ошибки и недостатки; 

пространственное представление и воображение, способность предвидеть 

результаты своих действий. Развивающие игры являются оптимальной 

моделью ролевого взаимодействия взрослого и ребенка.   

В рамках реализации программы при подготовке воспитанников к 

обучению в школе  используются следующие игры Б.П.Никитина: 

- дроби; 

- часы; 

- термометр; 

- таблица сотни; 

- таблица Пифагора. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Учебный план 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

1 Математика 2,5 3 2 2 2,5 2 1,5 3 18,5 

2 Обучение 

слоговому 

чтению и 

развитие 

речи 

2 2,5 2 2 3,5 3 4 3,5 22,5 

3 Работа по 

укреплению 

мускульной 

кисти руки 

2 1,5 2 1 0,5 1  0,5 8,5 

4 Игра 

«Дроби» 

0,5 0,5 1  0,5  0,5  3 

5 Игра «Часы»    0,5 1 1   2.5 

 Игра 

«Термометр» 

     1    1 

6 Таблица 

сотни 

1 0,5 1 0,5   1  4 

7 Таблица 

Пифагора 

      1 1 2 

Итого  8 8 8 6 8 8 8 8 62 

 

 



2.3. Тематическое  планирование 

№ п\п  Тема \ месяц октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Итого 

1 «Путешествие в страну 

веселых человечков» 

2        2 

2 «У медведя во бору» 3        3 

3 «И на суше и на воде» 1        1 

4 «В гостях у карандаша» 2        2 

5 «В стране слов»  3       3 

6 «Пушистая страница»  3       3 

7 «Колючая страница»  2 1      3 

8 «Страна Перевертундия»   4      4 

9 «Чего на свете  не 

бывает?!» 

  3 1     4 

10 «Сладкая страница»    3     3 

11 «В мире животных»    2 2    4 

12 «Желтая страничка»     2    2 

13 «Станция хлебная»     3    3 



14 «Хорошие помощники»     1 3   4 

15 «Весна»      3   3 

16 «По морям, по волнам»      2   2 

17 «Очень большой секрет»       3  3 

18 «Если хочешь ты найти 

друзей» 

      3  3 

19 «Весело живем»       2  2 

20 «В стране Грамматики»        4 4 

21 «В стране Арифметики»        4 4 

 Итого 8 8 8 6 8 8 8 8 62 



2.4. Перспективное планирование 
Октябрь 

 

 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Занятие 1 

«Путешествие в страну веселых 

человечков» 

 Цель: познакомить с буквой А. 

Выяснить, что [а] - гласный звук. 

Знакомство с разлиновкой 

тетради в широкую линию, в 

узкую линию через 

направляющие. Научить видеть 

границу между линиями, 

печатать букву А. 

Занятие 3 

« У медведя во бору» 

 Цель: познакомить с буквой М, 

дать понятие, что [м] - 

согласный звук, учить читать  

прямой и обратный, т.е. 

открытый  и закрытый слог. 

Штриховка кружочками, 

выяснить, что в разлиновке 

есть «помощница» - 

направляющая линия, что 

линии в тетради широкие и 

узкие. 

     

Занятие 5 

       «И на суше и на воде» 

Цель:  познакомить с буквами: 

Р – согласный. звонкий, О – 

гласный. Чтение слияний, 

закрытых слогов, слов. 

Большая буква в именах людей. 

Учить последовательному 

изложению рассказа. Учить 

видеть широкую и рабочую 

строку, отрабатывать навык 

правильной посадки при 

письме.  

  

Занятие 7 

«В гостях у карандаша» 

 Цель: познакомить с согласным 

(глухим, всегда твердым) [ш], с 

гласным [ы]. Чтение слияний 

закрытых слогов, слов. 

Продолжать учить видеть 

направляющую, широкую и 

узкую линию. Круг большой и 

маленький, фигурка из кругов и 

наклонной в сочетании с 

кругом. 

2 Занятие 2 

«Путешествие в страну веселых 

человечков» 

 Цель: счет предметов. Числа от 0 

до 3. Научить писать цифру 0, 

тренировать в счете от 0 до 5, 

обратный счет. Штриховка по 

кругу скобкой, косой линией. 

 

 Игра «Таблица сотни» - 

знакомство с игрой, закрепление 

чисел натурального ряда. 

Занятие 4 

« У медведя во бору» 

 Числа от 0 до 5. 

 Знаки: +, -,  =. 

 Цель: считать до 0-10 и 

обратно, научить писать цифру 

1, познакомить со знаками 

сложения, вычитания, со 

знаком «равно» или 

«получится». Логическое 

упражнение «Почему медведя 

зовут медведем?» 

     Занятие 6  

       «И на суше и на воде» 

Цель: познакомить с числом 3 , 

его составом из двух 

наименьших. Учить писать 

цифру. Закрепить счет от 0 до 

5. 

Игра «Дроби» - закрепить 

навыки устного счета, 

формировать понятия 1/4 , 1/2,   

1/3 (части), целое. 

Занятие 8 

       «В гостях карандаша»  

 Цель: число и цифра 4. Состав 

числа 4, закрепить состав числа 

3. Писать цифру 4. 

 

 Игра «Таблица сотни» - 

обратный счет 0 - 1 0 ,  

знакомство с двухзначными 

числами . 



Ноябрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 Занятие 9 

 «В стране слов» 

Цель: познакомить со звуком и 

буквой [н] - звук согласный,  

[и] - гласный. Звук «И» смягчает 

согласный звук, после которого 

стоит. Познакомить с 

многозначностью слов.  

Деление слов на слоги. 

Занятие 11  

«В стране слов» 

Цель: познакомить детей с 

правописанием -жи-, -ши- 

только с гласной и. Правило 

написания заглавной буквы. 

Продолжать учить видеть 

линии и сопоставлять их 

ширину. Придумывание слов 

со звуками «Ж», «Ш», 

определение местоположения 

звука в слове. 

Занятие 13      

        «Пушистая страница» 

Цель: звуки и буквы С, К, Т. 

Познакомить с глухими 

согласными звуками: [с], [к], 

[т]; развивать и обогащать речь 

детей. Большая буква в кличках 

животных. 

Наклонная и волнистая линии. 

Тренировка видеть широкую и 

рабочую строку в тетради, 

уметь контролировать письмо 

наклонной линии. 

Занятие 15  

     «Колючая страница»  

Цель: звуки и буквы: [л], [в] - 

согласные, звонкие. Чтение 

слогов, слов. Отработка навыка 

видеть строку и наклонную 

линию. Укрепление 

мускулатуры руки и пальцев. 

2 Занятие 10  

«В стране слов» 

Цель: познакомить с числом и 

цифрой 5. Писать цифру 5, 

состав из 2х наименьших. Дать 

понятие [столько же]. Закрепить 

счет до 10, прямой и обратный. 

 

Игра «Дроби»- часть, целое, 

дать понятие острый, тупой 

угол. 

Занятие 12      

         «Пушистая страница»  

Цель: число и цифра 6. Состав 

числа 6. Письмо цифры .  

Д/и «Угадай сколько?» состав 

чисел 3 — 6. 

 

Игра «Таблица сотни» - 

обратный счет 0 — 20, 

закрепление двухзначных 

чисел. 

Занятие 14         

        «Пушистая страница» 

   Веселый счет: «Вышли мышки 

по грибы» Цель: закрепить 

состав чисел 3, 4, 5,6. Счет от 0 

до 20. Научить писать цифру 7. 

  Знаки « < »,« > », « = »  

 

   Д/и «Поставь знак» 

Занятие 16 

      «Колючая страница»  

Цель: Закрепить счет предметов 

от 0 до 10, прямой и обратный. 

Отрабатывать навык работы в 

тетради в клетку, тренировать 

память, кисти руки и пальцев. 

 

Д/ и «Угадай сколько?» 

закрепление состава числа. 

 



Декабрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 Занятие 17 

     «Колючая страница»  

Цель: познакомить с гласной Е, 

имеющую два звука [й, э]. Е 

смягчает согласный звук. 

Закрепить написание заглавной 

буквы Е. 

Отработка навыка видеть 

строку и наклонную линию. 

Укрепление мускулатуры руки и 

пальцев. 

Занятие 19 

    «Страна Перевертундия» 

  Цель: звуки и буквы Б, П. 

Познакомить со звонким 

согласным [б] и глухим 

согласным [п]. Дать понятие о 

парных согласных. 

  Работа в тетради (по письму) 

  Цель: высота рабочей линии, 

наклон, высота буквы, элемент, 

которой выходит за рабочую 

линию в верхнюю широкую. 

Занятие 21  

    «Страна Перевертундия» 

Цель: Закрепить буквы Б, П. 

познакомить со словами - 

антонимами, словами, 

читаемыми как слева направо, 

так и наоборот и словами 

многозначными. Работа в 

тетради (по письму)  

Цель: высота рабочей линии, 

наклон, высота буквы, элемент, 

которой выходит за рабочую 

линию в верхнюю широкую. 

Занятие 23 

 «Чего на свете не бывает?!» 

 Звуки и буквы: 3, Д 

 Цель: познакомить со звонкими 

согласными [з], [д]; 

познакомить с их глухой парой: 

3 - С, Д - Т. 

 Разлиновка тетради по письму. 

Наклон. 

 Цель: продолжать учить видеть 

наклонную линию и 

контролировать наклон при 

письме. Обогащать словарь 

детей. Тренировать мускулатуру 

руки и пальцев. 

2 Занятие 18 

«Страна Перевертундия» 

Число и цифра 7.  

Цель: познакомить с числом и 

цифрой 7. Состав числа 7. 

 

Игра «Дроби» - часть(1/2 — 

1/6), целое, закрепить понятие 

острый, тупой угол. 

Занятие 20 

«Страна Перевертундия» 

 Игра «Хвостатый магазин» 

Цель: Развитие логического 

мышления, внимания, памяти. 

 

 Игра «Таблица сотни» 

«Найди число» - нахождение 

заданного числа от 0 до 20. 

 

 

 

 

Занятие 22  

  «Чего на свете не бывает?!»  

Цель: число и цифра 8. Состав 

числа 8. Закрепить счет от 0 до 

20. Развивать навык работы в 

тетради в клетку, писать цифру 

8. 

Игра «Таблица сотни» - счет до 

30. 

Занятие 24  

«Чего на свете не бывает?!» 

Конструирование «Домик». 

 Цель: развивать 

пространственные 

представления, логическое 

мышление, умение сравнивать 

детали и получать из крупных 

более мелкие. 

 «Лесенка/ дроби)» 

 

 



 

 

Январь 
 

Январь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 

каникулы 

Занятие 25 

     «Сладкая страница» 

  Буквы и звуки: Г и Я  

  Цель: познакомить со звонкой 

парной согласной Г, с 

двойным звуком [йа], буквой 

Я, что гласная Я образует слог 

как и все гласные, а после 

согласного пишется лишь 

тогда, когда этот согласный 

мягкий. 

Занятие 27 

 «Сладкая страница» 

 Буквы и звуки: Г и Я  

Цель: познакомить со звонкой 

парной согласной Г, с двойным 

звуком [йа], буквой Я, что 

гласная Я образует слог как и все 

гласные, а после согласного 

пишется лишь тогда, когда этот 

согласный мягкий. 

Работа в тетради.  

Цель: отработка наклона. 

Отработка умения видеть строку, 

тренировать глазомер и 

мускулатуру кисти рук. 

Занятие 29  

         «В мире животных»  

Звук и буква Ч и Ь  

Цель: познакомить со звуком и 

буквой Ч, согласным всегда 

мягким, глухим. Познакомить с 

буквой Ь, не обозначающей 

звука. 

Работа в тетради  

Цель: отрабатывать умение 

видеть рабочую и широкую 

строку. Тренировать 

мускулатуру кисти рук и 

пальцев. 

2  

 

 

 

            каникулы 

Занятие 26  

    «Чего на свете не бывает?!» 

Цель: число и цифра 9 . 

Состав числа 9. Закрепить счет 

от 0 до 20, прямой и обратный. 

Развивать навык работы в 

тетради в клетку, писать 

цифру 9. 

 Ига «Часы» - познакомить с      

 игрой. 

Занятие 28 

     «Сладкая страница»  

Цель: состав числа 3 — 9 из 2х 

наименьших чисел. Закреплять 

умение видеть разлиновку в 

клетку и соотносить предметы 

по ширине и высоте. 

Занятие 30 

      «В мире животных»  

Цель: познакомить с числом и 

цифрой 10. Составом числа 10. 

Отработать навык работы в 

тетради в клетку. 

 

 Игра «Таблица сотни» 

 Д/ и «Назови соседа» - умение 

находить и называть числа 

соседи по заданию воспитателя. 



Февраль 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 Занятие 31  

     «В мире животных»  

Звук Ч, буква Ь  

 Цель: написание сочетаний:  

ЧА, ЧУ, ЧК, ЧН. Понятия - 

животные. Знакомство со схемой 

простого предложения, 

придумывание предложений по 

схеме. 

 Работа в тетради. 

 Цель: отрабатывать умение 

видеть рабочую и широкую 

строку. Тренировать 

мускулатуру кисти рук и 

пальцев. 

Занятие 33 

        «Желтая страничка» 

 Звуки и буквы: Ё, Ж. 

Цель: познакомить с парным 

звонким, всегда твёрдым 

согласным Ж, гласной Ё, 

которая имеет двойной звук 

[йо]. Повторить правописание 

ЖИ - ШИ. 

Развивать умение передавать 

содержание рассказа. 

Занятие 35  

      «Станция хлебная» 

 Звуки и буквы: И, X.  

Цель: познакомить со звуком и 

буквой  Й- согласным звонким, 

мягким. Со звуком и буквой X - 

глухим согласным. Определять 

позицию звука в слове. 

Печатать буквы: «Й», «X». 

Д/и «Придумай предложение» - 

по схеме. 

Занятие 37  

        «Станция хлебная»  

Звуки и буквы: Й, X.  

Цель: логическое упражнение 

«Откуда хлеб пришел?». 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу и уважение 

к работникам сельского 

хозяйства, людям выпекающим 

хлеб. 

Д/и «Потерялась буква»- дети в 

пустые клеточки вписывают 

буквы X и читают слова. 

2 Занятие 32  

     «В мире животных»  

Цель: закрепить состав числа 

10.Повторить счёт от 0 до 10, 

прямой, обратный. 

 

 Игра «Дроби» - познакомить 

детей с прямым и развернутым 

углами. 

Занятие 34 «Желтая страничка» 

Цель: закрепить состав чисел 

5- 10. Отрабатывать умение 

видеть клетку, счет от 0 до 10. 

Логическая задача «Осень».  

 

Игра «Часы» -   

Д/и «Сколько часов?» 

Занятие 36 «Станция хлебная»   

Цель: закрепить состав числа 10, 

логическое упражнение 

 «У кого какой хлеб?» 

 

Игра «Часы! – 

Д/и «Сколько минут?»  

Занятие 38 

     «Хорошие помощники»  

Числа натурального ряда. 

Прибавить и вычесть 2.  

Цель: Закрепить знание цифр, 

счет до 10 и обратно. 

Отрабатывать навык видеть 

строку; учить считать по 2. 

Д/и «Поставь знак » - знаки « + 

»; « - » 



 

Март 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 Занятие 39 «Хорошие 

помощники» 

Цель: Познакомить с глухим 

«Ц»; с гласной буквой Ю, 

обозначающей двойной звук. 

Закрепить, что гласная Ю может 

образовывать слог сама. 

Работа в тетради (письмо). Цель: 

развивать навык работы в 

тетради с направляющей. 

Занятие 41  

     «Хорошие помощники»  

Цель: закрепить, что гласная 

Ю может образовывать слог 

сама, а согласную смягчает, 

учить составлять связные 

рассказы по картинкам 

.Воспитывать трудолюбие, 

желание помочь старшим, 

близким. 

Практическое задание: запись 

звукового анализа слов юбка, 

цветок. 

Занятие 43 «Весна» 

Звуки и буквы Э, Щ.  

Цель: познакомить с гласной Э; 

согласной, всегда мягкой Щ. 

Сочетание «ща», «щу», 

отрабатывать четкое 

произношение звука Щ; 

развивать речь детей, их 

наблюдательность. 

  Практическое задание: запись 

звукового анализа слов чашка, 

щетка. 

Занятие 45  

     «По морям, по волнам» 

Звук и буква Ф  

Цель: Познакомить с буквой Ф 

и звуком [ф], согласным, 

глухим , парным. Обогащать 

знания детей, их словарный 

запас. Учить слоговому чтению. 

 Широкая и узкая линия в    

 тетради по письму.  

Цель:  развивать глазомер, 

умение  видеть строку, 

расширять  знания детей о видах 

флота. 

2 Занятие 40  

     «Хорошие помощники»  

Числа натурального ряда. 

Прибавить и вычесть 2.  

Цель: Закрепить знание цифр, 

счет до 10 и обратно. 

Отрабатывать навык видеть 

строку; учить считать по 2.  

 Игра  «Часы» –  

Д/и «Сколько часов,  сколько  

минут?» 

Занятие 42 

 «Весна» 

 Счет предметов.  

 Прибавить и отнять. 

 Цель: Закрепить счет в  

 пределах 10. Учить прибавлять 

и отнимать 3. 

 Игра « Часы» –  

 Д/и « Как завести будильник?»  

Занятие 44 

 «Весна» 

 Игра «Термометр» 

Цель: познакомить с игрой, 

учить определять температуру, 

прибавляя и отнимая числа, 

развивать логическое 

мышление. 

Занятие 46 

«По морям, по волнам» 

Числа от 0 до 10. Прибавлять и 

вычитать 4. 

Цель: Закреплять навык прямого 

и обратного счета до 10. Дать 

понятия и способы, как 

прибавить и отнять 4. Закрепить 

понятия «больше», «меньше», 

«столько же». 

Практическое задание «Поставь 

знак» - Знаки « < », « > », « = » 

 

 



 

Апрель 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Занятие 47  

«Очень большой секрет» 

 Ъ и Ь - разделительные знаки. 

Цель: познакомить с Ъ и Ь 

разделительными знаками, 

показать, что они служат для 

того, чтобы согласный не 

сливался с гласными И,Я, Е, Ё, 

Ю для Ь, перед всеми, кроме И 

для Ъ. 

Занятие 49 

«Очень большой секрет» 

Знакомство с алфавитом. 

Закрепить умение писать 

пройденные буквы. 

Задание № 1. Дети под 

диктовку записывают 

Алфавит. 

Задание № 2. Запись 

звукового анализа слов: рак, 

дом, луна, снег, книга, ведро. 

Занятие 51  

«Если хочешь ты найти друзей» 

  Развитие навыков слогового    

  чтения. 

Цель: чтение наизусть стихов и 

предложений. Читаем по 

слогам напечатанный текст. 

Воспитывать умение дружить, 

играть вместе, выполнять 

полезную для других работу. 

Д/и «Придумай предложение» - 

по схеме. 

Занятие 53  

           «Весело живем»  

Развитие навыков слогового 

чтения. 

Цель: урок-инсценировка 

преследует развитие интереса, 

внимания активизации 

познавательной деятельности 

детей. 

Д/и «Придумай слово» - 

придумывание слов по схеме. 

2 Занятие 48  

      «Очень большой секрет» 

Порядковый счет от 1 до 10. 

  Счет предметов: прибавить и 

вычесть 5. 

  Цель: познакомить со счетом по 

порядку, вопросом «который?», 

ответами: «первый», «второй» 

и т.д., решение простых задач 

на сложение и вычитание. 

  Игра «Таблица сотни» - счет 

десятками. 

Занятие 50 

 «Если хочешь ты найти 

друзей» 

 Игра «Таблица Пифагора» 

 Цель: ознакомление с 

правилами игры, развивать 

умение считать «сколько 

рядков?» и «сколько в 

рядочке?» 

Занятие 52  

«Если хочешь ты найти друзей»  

 Прибавить и вычесть число 6. 

 Цель: продолжать работу по 

закреплению знаний и умений 

счета в пределах 10, умения 

видеть строку и клетку, 

решение задач. 

 Игра «Дроби» - называние углов 

острый, тупой, прямой, 

развернутый. 

Занятие 54 

 «Весело живем» 

Счет предметов в пределах 

десятка. Понятие «столько же», 

«слева», «справа». Цель: 

закреплять навык счета по 1, по 

2, по 3, по 5,до 10; понятие 

«столько же», «слева», 

«справа».   

  Игра «Таблица сотни» 



Май 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 Занятие 55 

 «В стране Грамматики»  

Обучение слоговому чтению. 
Цель: закреплять навык 
слогового чтения. Развивать 
память и речь детей. 
Практическое задание: запись 
звукового анализа слов: рыба, 
юла, щенок, кукла. 

Занятие 57 

«В стране Грамматики»   

 Конкурс загадок 

  Цель: Развивать логическое 

мышление, память, 

тренировать слоговое чтение у 

детей, развивать способность 

воспринимать и изображать 

услышанное. 

Занятие 59 

«В стране Грамматики»  

  Чтение  

 Цель: работа над техникой    

 чтения детей. 

 Работа в тетради.  

 Штриховка. Письмо по    

 точечному образцу. 

Занятие 61  

«В стране Грамматики»  

   Чтение  

Закреплять навык слогового 

чтения.   

   Разгадывание ребусов. 

2 Занятие 56  

«В стране Арифметики»  

Счет предметов. Ответы на 

вопросы: «Сколько?» Цель: 

закреплять навык счета, умение 

посчитать и записать цифровой 

ответ. Повторить написание 

цифр от 0 до 10. 

Игра «Таблица Пифагора» 

«Мгновенный счет». 

 

Занятие 58  

«В стране Арифметики»   

 Счет предметов. Ответы на 

вопросы: «Сколько?»  

 Цель: развивать и записывать 

цифровой ответ, дорисовывать 

по образцу. Повторить 

написание чисел от 0 до 10. 

Занятие 60  

«В стране Арифметики»  

Состав числа 

Повторить состав чисел до 10. 

Решение несложных задач. 

Занятие 62  

«В стране Арифметики»  

  Решение задач. 

  Игра «Таблица Пифагора» 

«Лампа – вспышка». 

  



2.5. Целевые ориентиры 

 К целевым ориентирам программы относятся: 

- обеспечение единых стартовых возможностей будущих 

первоклассников; 

 - развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста; 

- формирование его готовности к систематическому обучению.  

Программа «Тропинка в школу» нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

 Личностными результатами предшкольной подготовки

 является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как 

поступить (при поддержке педагога); 

- давать оценку своим поступкам и поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не 

столько его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но 

прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: 

«Я хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами  предшкольной подготовки 

является формирование следующих универсальных учебных действий : 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные  учебные действия: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

- учиться работать по предложенному  плану; учиться проговаривать 

последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно-выполненное задание от неверно-

выполненного;   

- учиться оценивать результаты  своей работы и деятельности 

коллектива. 

 

Познавательные учебные действия: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 



- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; учиться 

делать выводы в результате совместной работы с педагогом; учиться 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, заменять слово, предложение схемой).  

Коммуникативные учебные действия: 

-  слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; учиться оформлять свои 

мысли в устной форме; строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

- совместно с педагогом  договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в 

случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на 

практике ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами предшкольной подготовки является 

формирование следующих умений. 

Обучение слоговому чтению и развитие речи: 

- отвечать на вопросы педагога по содержанию услышанного; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность, подбирать слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита;  

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по 

контуру.  

Математика: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке;  

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические задачи и отвечать на поставленные 

учителем вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось? 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему 

названию; 

-   находить  и называть ½,  1/3 и т.д. круга; 

-   ориентироваться по термометру, часам; 



-  работать с таблицами «Сотни» и «Пифагора»; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью 

слов: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше 

-ниже, раньше -позже, вчера - сегодня - завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник) среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или 

выбранного объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный 

переход из дошкольного детства в начальную школу детей с разными 

стартовыми возможностями,   создает  условия для благополучной 

адаптации ребенка к школьному обучению, развивает его новые 

социальные роли и новую ведущую деятельность. 
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  4. Приложение 

4.1. Расписание занятий 

День недели № подгруппы Время проведения 

занятия 

Понедельник 1 15.20-15.50 

2 16.00-16.30 

3 16.50 -17.20 

4 17.30-18.00 

Среда 

  

1 15.20-15.50 

2 16.00-16.30 

3 16.50 -17.20 

4 17.30-18.00 

 

4.2. Развивающий игры Б.П.Никитина 

4.2.1. Игра «Дроби» 

 



 

Задача № 1.  Как называются части кружков?  («одна вторая», «одна треть», 

«одна четверть», «одна пятая» и т. д.). 

Задача № 2. Уложите в ряд по одной части всех цветов: а) по порядку: 

первой положите самую большую часть, затем поменьше и меньше, и так 

до самой маленькой, чтобы каждая следующая была меньше предыдущих; 

б) уложите рядом такие же части, но стопкой. Внизу положите самую 

большую, а вверху — самую маленькую. Складывать, чтобы стопка была 

красивой (например, «лесенка» или «ступеньки» с одной стороны, с двух 

сторон и т.п.).  

Задача № 3. Какая часть больше: одна пятая или одна четвертая? Как это 

проверить? (Наложить меньшую на большую.) Задачи, какая часть больше 

или меньше, можно давать самые разные и до тех пор, пока вам не станет 

ясно, что малыш схватил принцип определения: «чем на большее число 

частей делится круг, тем меньше "части». Как записать, что 1/4 больше 1/5 

математически? (1/4 > 1/5). Как записать, что 1/5 меньше 1/4 

математически? (1/5 < 1/4). 

Задача № 4. Сколько четвертых частей помещается на одной половине? 

Сколько шестых, восьмых, десятых, двенадцатых частей? Во сколько раз 

одна вторая больше четвертой, шестой, восьмой, десятой, двенадцатой? 

Задача № 5. Какие части и сколько их поместится точно на одной трети 

(шестых, девятых, двенадцатых)? Во сколько раз шестая (девятая, 

двенадцатая) меньше одной трети?  

Задача № 6. Можно ли из частей разного цвета сложить целый круг 

(двухцветный, трехцветный, четырехцветный)? Какие части для этого надо 

взять?  

Задача № 7. Сколько целых разноцветных кругов можно сложить из игры 

«Дроби»? (Каково наибольшее их число?) 

 Задача № 8. Можно ли сложить 12 разноцветных кругов из всех 78 частей? 

Придумайте новые задачи из игры «Дроби». 

4.2.2. Игра  «Часы» 

 



 

Вопросы и задания к игре 

-  Какая стрелка крутится быстро? Какая медленно?  

- Что показывает толстая стрелка на часах? Или: — В какую сторону 

крутятся стрелки на «взрослых часах»?   

- Который час? (начать показывать положение стрелок, когда ровно 1 час, 2 

часа, 3 часа и т. д. до 12. Если дети справляются с такой задачей, можно 

дать подряд только нечетные числа или только четные, а потом переходить 

к беспорядочному «перепрыгиванию», пока не будет видно, что дети знают 

числа и уже не ошибаются).  

- А теперь задача потруднее: сколько часов и сколько минут? (когда дети 

научатся считать минуты до 60, можно вспомнить дроби и спросить, 

почему говорят: «четверть второго»? или «половина первого»? «без 

четверти три»?).    - Сколько раз минутная стрелка проходит над часовой 

(стрелки совпадают) за 12 часов или за сутки?  

-  Во сколько раз часовая стрелка идет медленнее минутной? 

- Сколько раз за 12 часов стрелки образуют угол в 90° (прямой угол)? 4. Как 

подсчитать минуты, если на часах одна часовая стрелка (минутная 

отвалилась, потерялась)?  

- Как завести будильник, чтобы он зазвонил в 8 часов 30 минут? И т. п 

 

4.2.3. Игра  «Термометр» 

 

 
Задания:  

- «Покажи на своем термометре, какая температура в комнате?», «Какая 

сегодня температура на улице?» Для этого, конечно, должны быть в 

квартире и комнатный, и наружный — за окном — термометры. 

-  «Почему ниже нуля термометр синий?» И тогда вы узнаете, что слышал о 

воде и что знает о ней ребенок. Ведь ниже нуля не бывает воды. А могут 

быть только снег или лед, снежинки или сосульки. Нуль и ставится как раз 



на границе между жидкой водой и твердым льдом. И «морозом» мы 

называем градусы ниже нуля. 

 - «Почему выше 100 градусов термометр белый?» Тут ребята должны знать 

про вторую границу, про границу между водой и паром. Что, как бы сильно 

чайник ни кипел, все равно там будет только 100 градусов и не больше. 

Удивляет детей и рассказ про полное ведро со снегом, которое поставили на 

горячую плиту. Как там температура снега стала подниматься от минус 15 

градусов до минус 10, до минус 5, и когда дошла до нуля, то подниматься 

перестала. Газ открыт полностью, пламя греет ведро, а температура на 

термометре не поднимается и очень долго греется, греется, и все «без 

толку»: снег в ведре тает, превращается в воду, а температура все нуль и 

нуль. И только когда растает последняя снежинка, термометр «оживет» и 

красный столбик снова пойдет вверх. Вторая остановка красного столбика 

произойдет при 100 градусах, когда вода закипит. Термометр можно 

засунуть подмышку и поднять ленточку, пока не станет плюс 37 градусов. 

Можно измерить при детях и температуру чая или молока в чашке, и тогда 

они будут знать, какой чай называют «холодным», какой «теплым», а какой 

«горячим», и тоже будут устанавливать все эти температуры на детском 

термометре. Здесь для фантазии старших большой простор, и дети скоро 

осваиваются с измерением температуры, четко оперируют понятиями 

«упала температура» или «поднялась» и на сколько градусов, прибавляют и 

отнимают отрицательные числа.   

 

4.2.4. Таблица сотни 

 
 

Задания к таблице 

1. Где  нарисована 1 черная точка? 2 точки? и т. д.  

2. Где написана цифра 1? 2? 0? 3? и т.д. (На узнавание цифр.)  

3. Если нарисованы 2 точки, то какую цифру пишут рядом . 

4. Кто сосчитает от 1 до 5? до 10? до 20? до 30? и т.д.  



5. Кто сосчитает дальше? (До первой ошибки, где говорят «стоп!» — 

ошибка,  

это неверно!) Задание можно повторять до тех пор, пока ребенок не 

научится  

называть числа до 100 без ошибок.  

6. Кто сосчитает, сколько тут черных (больших) точек? И показать сначала  

только верхние, например 1+2 + 3, а нижние закрыть фанеркой. Так менять  

положение фанерки, пока не научатся сосчитывать все большие черные 

точки.  

7. Кто умеет считать в обратном порядке, как при пуске ракеты? От 10 до 0  

(вместо «нуль» можно говорить «пуск!»).  

От 20 до 10? От 100 до 80? И т. п.  

8. Покажи и назови все цифры, какие ты знаешь. Сначала по порядку, потом  

вразбивку, чтобы знал название каждой. Начинать лучше с 0 («нуль — 

ничего  

нет), а потом «один», «два», «три»... «девять».  

9. Сколько у нас разных цифр (знаков)? 105  

10. Сколько можно написать разных чисел? Ведь цифр только десять. По 

мере взросления детей подойти к пониманию «состава числа» — единицы, 

десятки, сотни, тысячи.  

11. Прочти все числа в первом (верхнем) ряду. Потом в других рядах и то 

же в колонках.  

12. Кто быстрее найдет в таблице число 7, 15, 28, 35, 49? И т.д.  

13. Не глядя на таблицу (стать к ней спиной), сказать:  

Какое число написано выше числа 57?  

Какое число написано ниже числа 57?  

Давать задания на любое число, даже если нет числа «выше» или «ниже».  

14. Не глядя на таблицу, сказать:  

Какое число написано правее числа 37?  

Какое число написано левее числа 37? И т. д.  

15. Сколько раз написана в таблице цифра 0? цифра 2? другие? Или: 

сколько  

раз написана пятерка? двойка? девятка?  

16. Какое число написано на 2 строки выше числа 64? Какое на 2 строки 

ниже 64? И т. п.  

17. Каких цифр в таблице меньше всех!  

18. Каких цифр в таблице больше всех!  

19. Каких цифр написано в таблице поровну! По сколько их написано?  

20. Сколько красных (синих, зеленых) точек тут нарисовано? Сначала  

закрыть числа около точек и те точки, которые считать не надо.  

21. Сколько в таблице всех цифр!  

22. Сколько в таблице красных точек! Сколько синих точек? Сколько всех  

зеленых точек?  

23. Сколько в таблице больших и маленьких точек всех цветов вместе?  

24. Чему равна сумма чисел 1 + 2?  

1+2 + 3? 1+ 2 + 3 + 4? И т.д.  

25. Чему равна сумма чисел натурального ряда 1 + 2 + 3 + 4? От 1 до 10  



включительно? от 1 до 20? от 1 до 30? И т. д.  

26. Чему равна сумма чисел в колонке (столбике)? от 1 до 10? от 11 до 20?  

от 91 до 100? в других колонках? Есть ли правило для быстрого счета?  

27. Чему равна сумма чисел в строке; начинающейся с числа 5, т. е. от 5 до 

95?  

В самой нижней строке? В самой верхней строке? В любой строке?  

28. Чему равна сумма чисел в большой диагонали от 1 до 100? В диагонали 

от  

10 до 91? В какой диагонали больше?  

29. Чему равна сумма чисел в малой диагонали от 3 до 21? от 8 до 71? И в  

Других, левого и правого наклона?  

30. В каких клетках сумма цифр постоянна? В диагоналях левого и правого  

наклона? Где она равна 4, 6, 9, 13?  

31. Как по таблице прибавить к числу 56 (к любому числу) число 23? 107  

(Пройти от этого числа «2 шага вправо» и «3 шага вниз».) Когда этот 

способ  

годится и когда непригоден?  

32. Чему равна сумма чисел в 2 верхних строках? В 3 нижних строках? И 

др.  

33. Чему равна сумма чисел в 2 левых колонках? В 3 правых? И т.д.  

34.  «Сколько точек в каждом из квадратов под таблицей  

Сколько синих точек в каждом квадрате над таблицей?  

Сколько зеленых точек в каждом квадрате справа от таблицы?  

35. Какая разница между цифрой и числом?  

36. Что больше: число или сумма цифр, из которых это число состоит? 

(Дай 

те примеры и найдите «правило».)  

37. Чему равна сумма цифр в 1-й колонке? Что больше: сумма цифр или 

сумма  

чисел в колонке?  

38. Чему равна сумма цифр в f-й строке? Во 2-й строке? В любой строке?  

39. В каких случаях сумма 2 чисел больше суммы цифр, которые их обозна 

чают? Когда она меньше? В каких случаях суммы равны? (Составьте 

правило.)  

40. Чему равна сумма чисел натуральных рядов: от 1 до 10? от I до 100?  

от 1 до 1000? И т. д.  

41. Чему равна сумма-чисел натурального ряда от 1 до 10? 

42. Придумайте новые задания к «Таблице сотни».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.5. Таблица Пифагора 

 

 
Задания: 

  — Сейчас я покажу красные кружки, а вы сосчитаете! И ведущий, 

отвернувшись от детей, устанавливает нужное для начала число красных 

кружков, вдвигая красный лист на требуемую глубину, и сжимает листы, 

чтобы красный не мог больше пошевелиться. Потом, быстро повернувшись, 

показывает таблицу и в то же мгновение спрашивает: — Сколько?  

 — Проверим? И начинают считать кружки пальцем, указкой, стрелкой, 

похожей на указку, или даже ударять молоточком по каждому красному 

кружку, чтобы получилось шесть раз «стук-стук-стук...». Важно, чтобы это 

были шесть выразительных движений пальцем или указкой, или стрелкой, 

но к видимым кружкам присоединялись бы звуки, стуки, щелчки, взмахи 

рукой или что-то подобное и ровно столько, сколько кружков.   

— Верно сосчитали. Шесть получилось. А что тут под стрелкой написано?   

— Посчитаем еще? — предлагает ведущий.  

      С детьми, уже много помнящими наизусть и удивляющимися, почему 

«пятью пять — двадцать пять», «шестью шесть — тридцать шесть», а 

«семью семь — не сорок семь», а «сорок девять», можно играть в 

«мгновенный счет», как «лампа-вспышка».  Это означает, что ведущий уже 

не держит таблицу неподвижно до тех пор, пока не сосчитают «сколько в 

рядочке» и «сколько рядков», а, подняв на мгновение (остановив лишь на 

секунду), тут же прячет ее себе за спину. В этом случае надо 

«сфотографировать» красные кружки, представить себе мысленно 

увиденную картину и уже потом посчитать, сколько там их было. А 

ведущему надо не отпускать зажатые листы таблицы, а, когда сосчитают и 

скажут ответ, снова поднять и показать для проверки. 

  

 

 

 

 

 



4.3. Конспекты занятий. 

 

4.3.1. Занятие № 1 

Путешествие в страну веселых человечков 

Тема: «Буква А» 

Цель: познакомить с буквой.  Выяснить, что [а] - гласный звук.  

Виды работ: знакомство с героями сказок: Буратино, Незнайкой, 

Карандашом и Мурзилкой. Заучивание стихотворения «Арбуз» из азбуки 

в картинках. Загадки об арбузе, автобусе.  Знакомство с разлиновкой 

тетради в широкую линию, в узкую линию через направляющие. Научить 

видеть границу между линиями, печатать букву А. 

                                     Ход 

  Воспитатель.  – Кто не знает Буратино? (Входит Буратино). Этот 

мальчик всем  известен. Про него есть сказка, танец, про него поем мы 

песню! (Исполняет вместе с Буратино под грамзапись песню о нем, танец. 

Дети повторяют движения веселого танца «Буратино»). 

Входят Незнайка и Мурзилка. 

 Мурзилка. -  Что так весело сегодня в школе, Буратино? 

 Буратино. -  К нам в школу пришли новые друзья. (Жест на ребят) 

 Незнайка. -  Они, наверное, как и я, многого еще не знают. 

 Мурзилка. -  Верно. А ты, Незнайка, учись вместе с ними. 

 Незнайка. -  Чему? 

 Буратино. -  Всему, чему этих ребят будет учить (называет имя и 

отчество), а то так и останешься ничего не знающим. 

 Незнайка. -  Я слышал, что не стыдно не уметь и не знать, стыдно не 

стараться узнать и научиться. 

 Буратино. -  Я тоже, когда родился, ничегошеньки не знал, но понял, 

что надо учиться и читать, и писать, а то беда случится. (Уходит) 

 Мурзилка. -  Читает стихотворение «Как хорошо уметь читать». 

(Заходит Буратино с арбузом) 

 Буратино. -  Тяжело! (Кладет на стол) 

 Незнайка. -  Что это ты притащил? А? 

 Буратино. -  Букву. Отгадайте ребята: «Круглый, зеленый, а внутри 

сладкий, ядреный?» 

 Незнайка. -  (Показывает на арбуз) — Арбуз? 

 Дети. - Правильно! (Гости садятся среди детей) 

 Воспитатель. - Хорошо, дети. Давайте споем начало этого слова, 

сначала тихо, потом громко. (Поют) Что слышите? 

 Дети. - А! (Показываю букву. Выясняю, когда мы так говорим. Дети 

отвечают, что можно удивляться, спрашивать, испугаться, дети так плачут, 

когда их обидят) 

 Мурзилка. -  Какое слово на букву А нам принес Буратино? (Дети 

говорят, что арбуз) 

- Арбуз мы выбрали умело. 
Внутри он красный  - значит, спелый. 
Когда отрезали кусок, 
Закапал сразу красный сок. 



(Дети вместе с Мурзилкой заучивают стихотворение) 

Физкультминутка: 

 Буратино потянулся, раз нагнулся, два нагнулся 

 Ключик, видно, не нашел –  

 Руки в стороны развел. 

 Чтобы ключик нам достать 

 Нужно на носочки встать. 

Буратино и Мурзилка стоят возле парты, а Незнайка возится с детьми,  

разговаривает. 

 Воспитатель. -  Встаньте, дети, так, как Мурзилка и Буратино. 

Посмотри, Незнайка, как надо вести себя ученику после звонка. Запомнил? 

А вы, дети? Садитесь. Положите руки на парту и слушайте. Буратино, если 

учитель спросит, что нужно сделать, чтобы ответить? 

 Буратино. -   Ответить хочешь, не шуми, а только руку подними. 

 Воспитатель. -   Повторите, дети. (Повторяют) 

- Какую букву мы уже знаем? (Дети отвечают) 

- Назовите еще слова на эту букву. 

 (На доске картинки: автобус, астры, аист, шило). 

 - Какая картинка лишняя? (Шило). Почему?    

Работа в тетради. - Сегодня мы научимся печатать букву А, но сначала надо 

научиться держать правильно ручку при письме и тетрадь. (Показываю) 

Подхожу к Незнайке, который сидит сгорбившись, на ноге, наклонился 

очень низко, язык высунул, так старается, но у него ничего не получается. 

- Ай, ай, Незнайка! Сядь правильно. (Показываю плакат) 

 Воспитатель.  - Наша буква состоит из трех частей,  но их нужно 

соединить. (Даю образец. Работаем рукой в воздухе, затем — по точечному 

образцу, далее дети дописывают строку сами ) 

Итог. Познакомились с буквой А, учили стихотворение, танцевали танец 

вместе с Буратино, печатали букву А. 

 

Занятие № 2 

Путешествие в страну веселых человечков 

Тема: «Счет предметов. Числа от 0 до3. Цифра 0». 

Цель: научить писать цифру 0, тренировать в счете от 0 до3, обратный 

счет, познакомиться с игрой «Таблица сотни». 

Виды работ:  знакомство с разлиновкой тетради в клетку, письмо цифры 

0. 

Оборудование: раздаточный материал: цифры от 1 до 9 и 0, картинки с 

изображением различных предметов (каждой по 10). 

 

Ход 

 Воспитатель вместе с детьми повторяет правила поведения на  

уроке. 

 Буратино. - (Поднимает руку) -  Я хочу ребятам рассказать еще  

хорошие   правила. 

 Воспитатель. - Пожалуйста. 

 Буратино. -  Парта  - это не кровать, и на ней нельзя лежать. Ты  



сиди за партой стройно и веди себя достойно. На уроках не болтай, как  

заморский  попугай. 

 Воспитатель. -  Верно, Буратино. Хорошие правила. 

- Скажите, ребята, кто вам принес букву А? (Буратино)  

- А учил стихи? (Мурзилка) 

-  А вместе с вами учится? (Незнайка) 

Герои сказок выходят к доске. 

- Что у каждого из них на голове? (Колпачок, шляпа, берет) 

- Сколько колпаков? Почему? Шляп? Почему? Беретов? Почему?  

(Дается понятие «столько, сколько и...») А пилоток? (Нет) 

-  Вы назвали число 1. (Показываю цифру 1) 

-  Вы назвали «нет», значит 0. (Показываю) 

-  Посмотрите на Мурзилку. Сколько у него рук? А у Буратино? А у  

-  Незнайки? Вы сказали: «2». (Показываю цифру 2 и выясняю, чего  

еще по 2 у человека имеется (2 глаза, 2 уха, 2 ноги) 

- Сколько у нас гостей? (3) (Показываю цифру) 

И г р а .  «Покажи-столько же, меньше на 1, больше на 1». 

Р а б о т а  в  т е т р а д и .  Шляпа Незнайки, берет Мурзилки, колпачок  

Буратино, три гостя. 

Развивающая игра «Таблица сотни» : знакомство с игрой, закрепление 

чисел натурального ряда. 

И т о г .  Узнали цифры 0, 1, 2, 3. Считали. Рисовали кружочки,  

треугольнички и квадрат, познакомились с таблицей сотни. 

 

4.3.2. Занятие № 3 

«У медведя во бору» 

                    Тема: «Звук и буква М». 

Цель: познакомить с буквой М, дать понятие, что [м] - согласный звук, 

учить читать слияние прямой и обратный, т.е. открытый  и закрытый слог.  

Штриховка кружочками. 

Виды работ: чтение букв, слогов, слов. Печатать: М, МА - МА, 

Ход 

 Воспитатель. — Сегодня мы с вами, дети, отправимся в гости к... 

отгадайте, кто это? (Напеваю) «И шагая через мост, наступил лисе на  

хвост...» 

Дети. -  Медведь! 

Воспитатель. - Правильно. А почему его так зовут? (Ответы о 

том, что мед любит, медом ведает) 

- А что еще любит мишка? (Ответы: сладкие корешки, малину,  

разные ягоды) 

- Молодцы. Какое слово вы назвали, которое начинается как и  

медведь? (Малина) Очень хорошо. Произнесем: медведь, мед,  

малина. С какого звука начинаются эти слова? (Показываю букву Мм) 

Вывешиваю картинку «Медведи собирают грибы». 

 Воспитатель. - Может ли такое быть? (Нет) Значит, это сказка.                                

Давайте ее расскажем. 

 1. Куда пошли медведи?  



 2. Что они взяли для грибов? 

 3. Кто собрал грибов полную корзинку? 

 4. Чему удивился маленький медвежонок? 

 5. Почему у шалунов корзинки пустые?  

6. Кто следит за работой? (Прошу 1 -2 ребят рассказать сказку.  

Отмечаем лучшую) 

Заходит мальчик  в маске медведя. 

 Медведь. - Все-то вы про меня знаете, даже сказку сочинили. А я  

пришел вас танцу научить под песенку. (Поет, танцует) Мишка с куклой  

бойко топают, бойко топают, посмотри! И в ладоши звонко хлопают,  

звонко хлопают раз-два-три. Мишке весело, Мишке весело! Вертит  

Мишенька головой. Кукле весело, тоже весело, ой, как весело! Ой-ой-ой! 

Понравилось? Я еще к вам приду. 

Штриховка кружочками, печатаем: М, МА - МА 

На доске: МА (читаем слияние). 

- Назови родное слово, которое так начинается? (МА-МА) AM - 

закрытый слог. 

 Воспитатель. - Назови слова, которые начинаются с этой буквы? 

(малина, молоко, медведь, мед и т. д.) 

- Назови слова, в которых есть этот звук и буква? (По картинкам: дом, 

муравей, мяч, молоток и т. д.) 

- Его место в слове? (Отвечают) 

-  Кто к нам приходил? Куда мы ходили? С какой буквой познакомились? 

Подведение итога занятия. 

 

Занятие № 4 

«У медведя во бору» 

Тема: «Числа от 0 до5. Число и цифра 1. Знаки +, -, =». 

Цель:  считать до5 и обратно, научить писать цифру 1, познакомить со 

знаками сложения, вычитания, со знаком «равно» или «получиться» 

Решение простых задач на нахождение суммы и остатка. 

Виды работ:  работа по упражнениям на глазомер, умение видеть строку: 

по точечному образцу и самостоятельно. Знакомство со знаками. 

Ход 

 Воспитатель. -  О ком мы сочиняли сказку? (О медведях, которые 

ходили по грибы) 

- А теперь поучимся считать. Посчитаем, сколько они собрали белых 

грибов, и положим в корзину. А сколько пальчиков на руке? (Пять) 

А сколько еще грибочков нашли мишки? (Прямой и обратный счет) 

Выполняем задание в тетради. 

Физминутку для кисти рук и для пальчиков провожу между этапами 

работы. 

- Что узнали? (Число 1, 2, 3, 4, 5)  

- Что писали? (Рисовали грибки, травку — это наклонная, цифру 1 похожую 

на сломленную травку) Узнали, что 2 — это 1 + 1, «+» — прибавить, «-» — 

отнять, «=» — получится. 

В конце занятия  логическое упражнение «Почему медведя зовут 



медведем?» 

 

4.3.3. Занятие № 5 

И на суше, и в воде 

Тема: «Звуки и буквы Р, О». 

Цель:  познакомить с буквами: Р – согласный. звонкий, О – гласный. 

Чтение слияний, закрытых слогов, слов. Большая буква в именах людей. 

Учить последовательному изложению рассказа. Учить видеть широкую и 

рабочую строку, отрабатывать навык правильной посадки при письме.  

Виды работ:   чтение букв, слогов, слов. Составление рассказа по серии 

картинок «На рыбалке». Логическое упражнение «Рыбы. Животные.». 

Печатаем: Р, О, РАМА, МАРА, РОМА. 

Ход 

Воспитатель. - «Дети, нас пригласили на рыбалку. А что такое 

рыбалка? (Ответы) Верно. Это ловля рыбы. 

- Как называют людей, которые ловят рыбу? (рыбаки)  

- Давайте повторим слова: рыбалка, рыбы, рыбаки.  

- Какой звук слышится в самом начале слов? (Р) Попробуем спеть его. 

(Произносится голосом, но с преградой). Это звонкий согласный. 

(Показываю печатные и письменные РР). 

- А теперь назовем слова, в которых есть этот звук.  

(На магнитной доске картинки, на которых рыбы, раки, огурцы, шар). –  

- Какое слово лишнее? (Шар, огурцы) Почему? (Рыбы и раки живут в воде, 

а огурцы растут на земле, на огороде, шар — игрушка). В каких словах вам 

опять встретился звук Р? (огород, игрушка)». 

Каждый раз обращаю внимание, что звук Р встречается и в начале, и в 

конце, и в середине слов. 

«Шар из рук рванулся сразу — значит, плохо был привязан. 

Шар уже над самой крышей, а теперь летит все выше». 

Ч и т а е м  с л и я н и я :  РА, МА, МА-МА, РА-МА, Ма-ра ( большая буква 

в именах). 

П е ч а т а е  м :   Р,  РА, РА-МА. 

Составляем рассказ «Рыбаки» по серии картинок (2 шт.). 

-  Кто пошел на рыбалку? (Папа с сыном пошли на рыбалку) 

- Кто поймал первую рыбку? (Мальчик поймал первую рыбку) 

- Что он закричал? (Ух ты! Вот это да! Поймал! О!) 

- Дадим имя мальчику, чтобы имя начиналось с Р (Рома).  

- Теперь расскажите, что изображено на этих картинках художником? (Дети 

дают связный рассказ. Отмечаем лучший) 

- Давайте еще раз произнесем имя мальчика. (Рома)  

- Что он кричал, удивляясь? (О!)  

- Есть ли этот звук в имени мальчика?  

- Давайте его пропоем. (О!)  

- Есть ли у нас картиночки с предметами, которые начинаются со звука О? 

(огурцы) 

-  Где они растут? (на огороде)  

- Произнесем еще раз. (Здесь выясняем, что это гласный звук) 

Физминутка.  



П о к а з ы в а ю :  Оо, читаем: а, о (гласные) р, м (согласные) 

МА-МА Ма-ра РА-МА Ро-ма (большие буквы) 

П е ч а т а е м : О, Ро – ма. 

Работа в тетради: штриховка рисунка рыбки, запись: удочка большая и 

маленькая,  глаз рыбки, усы сома, огурец. 

Итог занятия. 

 

Занятие № 6 

И на суше, и в воде 

Тема: «Число и цифра 2. Состав числа 2». 

Цель:   познакомить с числом 2, составом 2, Научить писать цифру 2. 

Закрепить умение счета от 0 до 5, закрепление понятий: часть, целое. 

Виды работ:    счет от 0 до 5.  Игра «Рыбалка»). Цифры от 0 до5. 

Развивающая игра «Дроби». 

Ход 

Воспитатель. - О ком мы составили рассказ? (о рыбаках)  

- Сейчас мы станем рыбаками. Если отгадаешь цифру, посчитаешь 

правильно — рыбка твоя.   

Игра «Рыбалка». На рыбках написаны цифры от 0 до 5, счет предметов. 

Работа в тетради: рыбка, узор, цифра 2 (по точечному образцу), решение 

примеров. 

Физминутки после каждого вида работы. 

Развивающая игра «Дроби»: закрепление устного счета, понятий: целое, 

части ¼, ½, 1/3. 

Подведение итога занятия. 

 

4.3.4. Занятие № 7 

 В гостях у карандаша 

Тема: «Звуки и буквы Ш, Ы». 

Цель:  познакомить с согласной (глухой, всегда твердой) Ш, с гласной Ы,  

чтение слияний, закрытых слогов, слов.  продолжать учить видеть 

направляющую. широкую и узкую линии. 

Виды работ:  знакомство с героями сказки «Винни – Пух и все – все – все» 

А.Милна.  Чтение букв, слогов, слов.   Печатаем: Ш, Ы, ША, ШО, ШАР,  

ША – РЫ, Ма – ша. 

 

Ход 

 Воспитатель. - «Дети? Кто сегодня позвал нас в гости? (Показываю 

рисунок Карандаша). Дети называют героя сказки: «Карандаш!»  

 - «А почему у него такое имя?» (Он - художник). «Где работают 

художники?» (В мастерской). Выясняю, что мастерские бывают разные, а 

художники работают в художественных мастерских, куда мы и отправимся 

в гости. 

- Дети, Карандаш нам нарисовал загадки. Послушайте (запись на 

магнитофонной ленте): «На сосне домишки, в них еда для белок и клестов. 

Это...? (шишки) 

- Правильно. (Показываю рисунки елей и сосен с шишками). А вот еще 



загадка (запись на магнитофоне): «Стоит красивый дом. Ребяток много в 

нем. Там учат их писать, читать, лепить, считать и рисовать. Что это за 

чудесный дом?» (Школа) 

- Верно, дети. Загадки мы отгадали. А вот и сам Карандаш. (Входит 

старший ученик, одетый в костюм Карандаша). В руках у него шар. 

 Карандаш. - Здравствуйте, дети! Я немного задержался, извините. По 

дороге в мастерскую со мной случилось неожиданное. Только я вышел из 

дома, как подул ветер и... 

«Шар из рук рванулся сразу — 

Значит, плохо был привязан. 

Шар уже над самой крышей, 

А теперь летит все выше. 

Воспитатель. - — Этот? Он же у тебя в руках. 

Карандаш. - Нет. Мне пришлось срочно нарисовать другой. Вот этот. 

                   Воспитатель. - А у меня тоже есть шар. (Показываю рисунок 

маленького шарика) Дети, как можно назвать их вместе? (Шары) А кто из 

героев мультфильма летал на зеленом шарике и пел про тучку? (Карандаш 

называет героев: Чебурашку, Крокодила, Медвежонка, дети дают ответ, что 

это Винни-Пух) 

Карандаш. - Вы назвали отгадки на мои загадки (на магнитной доске 

картинки шишек, школы, медвежонка, шаров). Произнесите эти слова еще 

раз: шишки, шар, школа, мишка. Какой звук вы везде слышите? (Ш) 

Молодцы. (Выясняется его место в слове) 

 Воспитатель. -  А назовите, как зовут нашего хозяина? (Карандаш) 

Есть ли этот звук в его имени. (Да, в конце слова) Давайте его споем 

(Пробуем, но лишь шипим) Какой это звук? (согласный, шипящий, глухой) 

Показываю печатную и письменную букву Ш ш.‘ Вместе с Карандашом 

читаем слоги  слияния и слова. 

                             Ма-ша  ма-ма   Ро-ма  шар  Мара   ра-ма  

                        Воспитатель. - Дети, а если мы возьмем шар Карандаша, шар Винни-

Пуха вместе, как мы скажем? (Шары) А у кого Мишка хотел съесть мед? 

(Пчелы) Дикие пчелы, которые живут сами по себе, называются ОСЫ. 

Произнесем еще раз слова: шары, осы, пчелы. Какой звук вы слышите на 

конце слов? (Ы) Верно. (Выясняю, что это гласный звук, показываю 

печатную и письменную Ыы) 

Читаем: МА-МА   РА – МА  ШАР  РЫ  РА  РО  ША – РЫ 

Печатаем в тетради: Ш   Ы   ША   ШО   ШАР   Ма – ша  

Воспитатель. -  Под ногами листопад. Листья желтые летят. А под 

листьями шуршат  Шурх,  Шуршиха и Шуршонок — папа, мама и 

ребенок. (В. Голяховский) 

- Какой звук шуршал под листьями? (Ш)  

- А кто это был, кто так шуршал? (Ежи или грибы).  

- Какой звук на конце этих слов? (Ы) 

Ш т р и х о в к а :  паровоз. 

 Как шипит паровоз (Ш-ш-ш!) 

- Что выходит у него из трубы? (Дым) 

- На нашем паровозике мы повезем веселых человечков и мячики. 



Печатаем в тетради в косую линию шары, круги, человечков. 

И т о г :  Узнали буквы Ш (согласный, глухой, шипящий), Ы (гласный). 

 

 
     

Занятие № 8 

 В гостях у карандаша 

Тема: «Число и цифра 3. Состав 3». 

Цель: научить писать цифру 3, познакомить с составом 3, закрепить 

состав 2 и счет от о до 5. со знаками сложения, вычитания, со знаком 

«равно» или «получиться» Решение простых задач на нахождение суммы 

и остатка. 

Виды работ: игра «По грибы, по ягоды» (цифры, состав 2). Число 3. 

Цифра 3. Состав 3. 

 

Ход 

Воспитатель. - Кто шуршал под листьями в лесу?» (ежики или грибочки) 

         «Сейчас мы с вами пойдем в лес». 

И г р а  «По грибы, по ягоды». 

Вывешиваю плакат с изображением леса, грибы и ягоды под кустами. 

Провожу игру, где берут грибок или ягоду, а на обратной стороне,— 

задание. Если ребенок ответит правильно, то сувенир его. 

 

 

Работа в тетради: рисование шаров, грибов, письмо цифры 3, решение 

примеров.    

Развивающая игра «Таблица сотни»: обратный счет от 5  до 0, знакомство с 

двухзначными числами

И т о г  з а н я т и я : считали до 5 и обратно, решали примеры с числами 0, 

1 ,2 ,  3, 4, 5, рисовали, научились писать цифру 3. 

  
 

4.3.5. Занятие № 9 

В стране слов 

Тема: «Звуки и буквы И, У, Н». 

Цель: познакомить со звуком и буквой Н – согласной, звонкой, У – гласной, 

И – гласной, которая пишется после мягких согласных. Познакомить с 

многозначностью слов.   

Виды работ: многозначность слов: игла, нос. Шарады: уточка, удочка. 

Чтение букв, слогов, слов. Предложение. Анаграммы: Ы   Н   Ш   И   (Шины), 

а и Н   н  (Нина), а  р  у   Ш   (Шура). Печатаем: И, НИ, Н, НА, У, НУ, Ни – 

на, Ин – на.  Наша Нина. Наш Миша. У Нины шар. 

 

З а д а н и я :  0 ,  1 ,  2 ,  3 ,  

4 ,  5  .  

1  + 1  =  2 -  1  =   

  2  - 2  =  1  - 1  =   2 +  1  =   3 - 1  =  

Устно на 

счетном 

 3 -  2 =      2 + 3 = 3 + 2 = 5 - 1 = 

материале 

 

 

 

 

 5 -  2 =      5 -  3 = 5 -  4 = 5 - 5 = 



 

 

Ход 

  Воспитатель.- «Сегодня, ребята, к нам придет герой сказки, с которым вы 

уже знакомы. С ним вы будете путешествовать по Стране слов». (Входит 

Буратино) 

  Буратино: «Здравствуйте, ребята. Я уже ходил в школу, правда, вначале у 

меня была очень неприятная история с Карабасом-Барабасом... А еще с кем? 

(Дети называют отрицательных героев сказки, потом его друзей) Так вот. 

Когда кончилась сказка, я пошел учиться и многое узнал. Сегодня я принес 

вам свои загадки. Отгадайте, что это? кто это?» 

    1. Под соснами, под елками бежит мешок с иголками? (Ежик) Правильно. А 

почему? (Ответы) 

    2. У меня листок колючий, я совсем-совсем незлючий. Белок шишками 

кормлю. (Кедр, сосна, ель) А почему листок колючий? (Иголки) 

   3. По белому морю ныряю, свой длинный хвост теряю. Детишкам шью 

рубашки и штанишки. (Швейная игла) Верно, ребята. Где же нам 

встретились иголки и какие? (Иголки на хвойных деревьях, иголки у ежа, 

швейная игла) 

  Воспитатель. -  Игла. Повторите, дети, слово. Какой звук слышите? (И)» 

Выясняем, что звук этот гласный. Показываю букву. Буратино выставляет 

свои картиночки: Мальвина, кот Базилио, черепаха Тортилла, лиса Алиса. 

Просит назвать слова, в которых есть звук И. 

  Воспитатель. - «А мою загадку отгадаете? У какой домашней птицы 

красная борода на носу? (Индюк) 1 но. А каких птиц вы знаете, чтобы в слове 

была буква И? (Иволга, синица, голуби и т А имена? (Ира, Иван, Игорь) 

Очень хорошо». 

  Буратино. - «Хочу еще вам дать загадку. 

В воде люблю я плавать, плескаться и нырять^ 

Детишек обучаю кря-кря-кря кричать. 

Кто это?» (Уточка) 

  Буратино хвалит ребят и показывает уточку (рисунок). 

  - А если заменить вторую букву на другую, то получится слово, которым 

можно у; рыбу. Назовите его. (Удочка) 

  Воспитатель. - «Повторите, пожалуйста, отгадки. (Дети повторяют: 

уточка, удочка). Какой звук слышим? (У) Выясняем, что это гласный звук. 

Показываю букву У». 

Физминутка: Утка крякает в пруду: «Я найду себе еду. Для меня нырнуть 

пустяк, если есть на дне червяк». 

Читаем: МИР    МИ - ША   ШУ - РА     МА – ШУ     У - РА 

 РИМ     МУ – МУ       МУ – РА         Рим – ма 

     Воспитатель. - «На что постоянно жалуется Буратино, что ему мешает на 

лице?» (Дети отвечают,  что его длинный нос) 

     Буратино. -  «А почему мой нос длинный? Потому, что я сначала был 

просто любопытный и совал нос, куда не надо. А теперь я любознательный. 

Все хочу знать. И сейчас хочу узнать, услышали вы первый звук в слове 



 

НОС? (Н) Молодцы, дети! А где еще встречается это слово (Носик у чайника, 

у туфлей, у швейной иглы) Хорошо». 

        Воспитатель. - «А вот и буква Н, похожа на лесенку. Скажите, дети, что 

это? 

Два кольца, два конца, а посередине гвоздик». (Ножницы) 

Верно. (Выясняем, что Н — это согласный) 

Ч и т а е м :  НИ — мягкий звук н. 

И указывает, что согласный мягкий. 

С о б е р и  с л о в о :  ЫНШИ,    аиНн,   аруШ. 

И т о г :  Познакомились с гласными И, У, согласной Н, И пишется 

после мягких согласных. Узнали, что одно и то же слово обозначает разные 

предметы. 

 

 Занятие № 10 

 В  стране слов 

Тема: «Число и цифра 4. Состав 4». 

Цель: познакомить  с числом и цифрой 4, научить писать цифру 4, дать 

понятие «столько же», закрепить  счет  до 5.   

Виды работ:  загадки о пальчиках. Понятие «столько же». Счет предметов до 

5.  (Положи столько же) 

 

Ход 

      Воспитатель. - Что это? В одном домике пять родных братцев живут? 

(Пальцы)  

- А сколько их на ручке?(Пять)  

- Кто знает, а на другой ручке? (Пять) 

- А всего? (Десять? Вот видите, как интересно. А на ножке? На другой? 

(Столько же, одинаково)  
Работаю со счетным материалом «Шапочки». Показываю цифру. Дети 

выкладывают столько же шапочек, Буратино проверяет и поощряет детей, 

дарит им маленький картонный ключик или книжку-малышку. Счет ведется 

в пределах 5. 

В тетради: нарисуй столько же, пиши цифру 4, реши примеры с  числом 4.  

Развивающая игра «Дроби»: закрепление понятий: целое,  часть, 

формирование понятий: тупой, острый угол. 

И т о г  з а н я т и я .  Рисовали квадратик вверху, треугольник внизу, 

колпачок и любопытный носик Буратино. Решали примеры с числом 4 и 

писали эту цифру, похожую на стульчик, играли в игру «Дроби»
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