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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

     Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая 
все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-
первых, продолжающееся развитие личности ребёнка и его познавательных 
процессов, лежащих в основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-
вторых, необходимость обучения начальным школьным умениям и навыкам, 
таким, как элементы письма, чтения, счёта.  
     Первый аспект, отражает психологическую готовность к школе. Исследования 
показали, что далеко не все дети к моменту поступления в школу достигают того 
уровня психологической зрелости, который позволил бы им успешно перейти к 
систематическому школьному обучению. У таких детей, как правило, отсутствует 
учебная мотивация, низкий уровень произвольности внимания и памяти, 
отмечается неразвитость словесно-логического мышления, неправильное 
формирование способов учебной работы, отсутствует ориентировка на способ 
действия, слабое владение операционными навыками, низкий уровень развития 
самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой моторики и слабое речевое 
развитие.  
     Проводя исследования психологической готовности, учёные, с одной стороны, 
определяют требования школы, предъявляемые ребенку, а с другой, исследуют 
новообразования и изменения в психике ребенка, которые наблюдаются к концу 
дошкольного возраста. Так, например, Л.И. Божович отмечает: «...беспечное 
времяпрепровождение дошкольника сменяется жизнью, полной забот и 
ответственности, - он должен ходить в школу, заниматься теми предметами, 
которые определены школьной программой, делать на уроке то, что требует 
учитель; он должен неукоснительно следовать школьному режиму, подчиняться 
школьным правилам поведения, добиваться хорошего усвоения положенных по 
программе знаний и навыков». Учителей волнуют вопросы, как обучать 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.  
     Известный психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно идти 
впереди развития. «Правильно организованное обучение должно вести за собой 
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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».  
     Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике ребенка - 
мышлению, восприятию, вниманию, памяти. 
 Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в 
новые для него отношения и новый (учебный) вид деятельности необходимы 
условия успешного вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации 
появилась необходимость создания Программы, которая дает возможность 
подготовить детей к школе. Занятия с будущими первоклассниками позволят им в 
дальнейшем успешно овладеть школьной программой и продолжить обучение. 
 

1.1.1. Перечень нормативных документов. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Умники и умницы» (далее - Программа) разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 
Федерации; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 
№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам»;  

- Устав МБДОУ детский сад №32 города Ельца «Солнышко». 

 

1.1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 
«Умники и умницы» 

Цель: подготовка ребенка к школьной жизни, преодоление факторов дезадаптации 
за счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им 
в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы.  
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Задачи: 
• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе; 
• формировать навыки учебной деятельности, стимулировать желание учиться 

в школе; 
• создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок общеучебных умений и навыков, познавательному, 
эмоциональному, нравственному развитию ребёнка; 

• обогащать активный и пассивный словарь, развивать грамматический строй 
речи, связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

• способствовать увеличению объема внимания и памяти; 
• формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 
• формировать умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решения в соответствии с задуманными правилами, проверять 
результат своих действий; 

• вырабатывать умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, 
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 
себя глазами окружающих; 

• осуществлять взаимодействие с родителями, ориентировать их на ценность 
воспитания в семье, на взаимопонимание с ребёнком; 

• развивать любознательность, активность, инициативность, 
самостоятельность дошкольников; 

• развивать вариативное мышление, фантазию, творческие способности; 
• развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 
• развивать умение говорить и слушать, формировать опыт чтения слогов; 
• развивать интерес и внимание к слову; 
• развивать фонематический слух; 
• развивать мелкую моторику рук. 

Программа подготовки дошкольников к школе идет по следующим направлениям: 
• развитие внимания и памяти; 
• развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи; 
• овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по математике и 

обучению грамоте; 
• развитие умственных способностей; 
• развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, 

слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими); 
• развитие волевой готовности ребенка. 

 
Принципы работы при подготовке детей к обучению: 

• учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 
• системность и плановость; 
• уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании 

с разумной требовательностью; 
• занимательность, непринужденность, игровой характер учебного процесса; 
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• развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, 
внимания, воображения, речи, мышления; 

• контакт с родителями: организация бесед по интересующим их проблемам; 
• вариативность содержания и форм проведения занятий; 
• наглядность. 
 

     В основе Программы лежат личностно-ориентированные  и развивающие 
технологии. 
     Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 
формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 
     Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 
мышления, на развитие мыслительной активности. 
     Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, 
развивающие практические задания, творческие упражнения, конструирование, 
аналитико-синтетические  действия.  
 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 
В результате обучения по Программе ребёнок научится: 
            

• выделять из слов звуки; 
• находить слова с определённым звуком; 
• определять место звука в слове; 
• делать звуко-буквенный анализ слов; 
• читать по слогам; 
• соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
• составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 
• составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 
• пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 
• ориентироваться на странице тетради; 
• писать основные элементы букв; 
• рисовать узоры и различные элементы; 
• отчётливо и ясно произносить слова; 
• соотносить цифру с числом предметов; 
• называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 20; 
• пользоваться арифметическими знаками действий; 
• составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 
• измерять длину предметов с помощью условной меры; 
• составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры 

большего размера; 
• ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 
• распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе; 
• перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 
• называть основные признаки времён года. 
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В результате обучения по Программе ребёнок будет знать: 

• состав чисел первого десятка; 
• соседей чисел; 
• способы получения чисел первого и второго десятка; 
• цифры 0-9, знаки +, -. =; 
• буквы русского алфавита; 
• название текущего месяца, последовательность дней недели. 

 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание программы 

 
     Содержание Программы соответствует возрастным особенностям детей 
старшего дошкольного возраста и составляет основу для использования личностно 
ориентированных  и  развивающих  технологий. В соответствии с 
логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а 
развивающий характер. При подготовке к школе Программа не допускает 
дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к 
обучению в школе по Программе «Умники и умницы» инварианта. Ее цель — 
подготовить дошкольника к любой системе школьного образования. 
     Содержание занятий опирается на программные требования: 

1) Ознакомление с окружающим миром: 
 Расширять представления детей о родной стране, области, городе, о труде 
людей; дать представления о школе и правилах поведения учащихся в ней детей. 
 Расширять представления детей о предметах, их существенных признаках и 
классификации. 
 Расширять и углублять представления детей о живой и неживой природе, об 
изменениях в ней и об её охране. 
          Учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 

2) Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 
 Активизировать, расширять и уточнять словарь детей.  

 Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. Совершенствовать фонематический слух (учить называть слова с 
определённым звуком, определять место звука в слове и т. д.), отрабатывать 
дикцию. 
 Учить делить слова на слоги. 
 Дать первоначальные представления о предложении. 
 Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 
последовательно передавать содержание текста.  
  Совершенствовать умение составлять рассказы. 

3) Развитие элементарных математических представлений: 
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 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном 
порядке и отношений между числами натурального ряда. 
 Учить решать стихотворные задачи. 
 Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о 
пространственной ориентировке.   
 Учить детей ориентироваться на листе бумаги.  
           Написание графических диктантов. 

4) Работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук.  
Штриховка.  
Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, элементы букв, 
узоры, прямые и наклонные. 
Рисование. 

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

III. Организационный раздел 
 

3.1. Организационно-методическое обеспечение программы 
 

3.1.1. Учебный план 
 
 

№ 
занятия 

месяц Тема занятия Кол-во 
часов 

1 октябрь 
 

Игра «Цирк! Цирк! Цирк!» 1 

2 октябрь Путешествие «Мир растений» 1 

3 октябрь 
 

Игра «Царство Нептуна» 1 

4 октябрь Путешествие «Магазин игрушек» 1 

5 октябрь Игра «Из чего и для кого?» 1 

6 ноябрь Игра «Продуктовый магазин» 1 

7 ноябрь Путешествие «В гости к домашним животным» 1 

8 ноябрь Путешествие «На птичьем дворе» 1 

9 ноябрь Путешествие «В гости к лесным животным» 1 

10 декабрь Игра «Веселый зоопарк» 1 

11 декабрь Путешествие «Животные Северного полюса» 1 

12 декабрь Путешествие «В гости к сказке» 1 
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13 декабрь Игра «Едем, плывем, летим» 1 

14 январь Игра «Путешествие во времени» 1 

15 январь Путешествие «Страна музыкальных 
инструментов» 

1 

16 январь Игра «В мире профессий» 1 

17 февраль Игра «Во саду ли, в огороде» 1 

18 февраль Игра «В магазине одежды» 1 

19 февраль Путешествие «Мир посуды» 1 

20 февраль Игра «Наши помощники - бытовые приборы» 1 

21 март Путешествие «Расцвели у нас в саду цветочки» 1 

22 март Игра «Вестники весны» 1 

23 март Путешествие «Волшебный мир искусства» 1 

24 март Игра «В гостях у Мурзика» 1 

25 апрель Игра «На старт, внимание, марш!» 1 

26 апрель Игра «Моя семья» 1 

27 апрель Путешествие «Удивительный мир насекомых» 1 

28 апрель Игра «Времена года. 12 месяцев» 1 

29 май Путешествие «По дороге в школу» 1 

30 май Игра «Правила безопасного поведения» 1 

31 май Конкурс «Умники и умницы» 1 

32 май Викторина «По дороге в школу» 1 

ИТОГО: 32 

 
 

3.1.2. Календарный учебный график 
 

Продолжительность  
образовательного процесса 

1 год обучения 

Начало учебного года 1 октября 

Сроки итоговой аттестации На последнем занятии 

Продолжительность занятия 30 минут 
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Окончание учебного года  29 мая 

 
Форма и режим занятий 
Занятия проводятся в групповой форме 1 раз в неделю (понедельник, 2 половина 
дня). 
Возраст обучающихся: дети 6-7 лет 
Наполняемость группы – 17 человек 
Форма обучения: очная 
 

3.1.3. Формы и методы обучения 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. В 
процессе проведения занятий кружка используются различные формы: 

- инсценировка 
- ролевая игра 
- предметная игра 
- практикум с элементами исследования 
- конкурс 
 
Методы обучения: 
 
- словесный метод (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ); 
- метод игры (дидактические игры на развитие внимания, памяти, игры-
конкурсы); 
- практический (выполнение работы на заданную тему, работа по инструкции); 
- наглядный (показ картинок, рисунков, плакатов, фотографий, использование 
мультимедийных презентаций). 
- частично-поисковый; 
- исследовательский; 
- проблемный. 

 
3.1.4. Оценочные материалы 

 
После освоения курса «Умники и умницы» дети участвуют в викторине «По 
дороге в школу», демонстрируя полученные знания и умения. 
(см. Приложение) 
 

3.2. Организационно-педагогические условия реализации  
программы 

Занятия по дополнительному образованию проводятся в групповом помещении. 
Предметно-развивающая среда соответствует интересам и потребностям детей, 
целям и задачам дополнительной общеразвивающей программы. 
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3.2.1. Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеразвивающую программу социально-педагогической 
направленности «Умники и умницы» реализует воспитатель, имеющий высшее 
профессиональное образование по специальности «Учитель начальных классов». 
Систематически проходит курсы повышения квалификации. 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение программы 
 

3.3.1. Методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

кабинетов 

Перечень имеющегося 
оборудования 

Количество 
штук 

1 Рабочая программа курса 
2 Рабочая тетрадь для дошкольников 
3 

 

Групповая 
комната 

Доска магнитная 
Мольберт 
Столы детские 
Ширма для кукольного театра 
Касса букв 
Лента букв 
Числовые домики 
Лента цифр 
Плакаты «Что нас окружает» 
Математические наборы 
Наборы для звуко-буквенного 
анализа 
Счетные палочки 
Палочки Кюизенера 
Конструкторы 

1 
2 
7 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
15 
15 
 
15 
15 
5 

Технические средства обучения: 
Магнитофон 
Интерактивная доска 
Проектор 
Ноутбук 
CD и DVD диски 

 
1 
1 
1 
1 
достаточно 

Наглядно-образный материал: 
Иллюстрации 
Схемы 
Таблицы 
Наглядный дидактический материал 
Игровые атрибуты, музыкальные 
игрушки 

 
по каждой теме 
занятия 



 12 

Электронные образовательные 
ресурсы: 
«Обруч» 
«Дошкольное воспитание» 
«Воспитатель» 

 

 

3.4. Список литературы. 

 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. - 75 с. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Проверяем знания дошкольников. Тесты для детей 6-
7 лет. – Киров, 2017 г. – 32 с. 

Давыдова М., Агапова И. Как правильно подготовить ребенка к школе. М.: Лада 
2010 г. - 217 с. 

Дзюба П.П. Практическая копилка воспитателя детского сада. - Фениск, Ростов-на-
Дону, 2016 г. - 249 с. 

Земцова О.Н. Сборник развивающих заданий для занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста «Грамотейка». Интеллектуальное развитие детей. – М.: 
Махаон, Азбука-Аттикус, 2016. – 128 с.: ил. – (Умные книжки) 

Земцова О.Н. Сборник тестов для занятий с детьми старшего дошкольного возраста 
«Тесты. Что я знаю и умею.– М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2016. – 64 с.: ил. – 
(Умные книжки) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений у детей 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.-163 с. 

Тетрадь «30 занятий для успешной подготовки к школе», ч.1, ч.27 – Киров, 2017 г. 
– 32 с. 

Юрчишина В.Д. Вижу. Читаю. Пишу. - М.: 2007 г. - 77 с. 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

По окончанию курса воспитанники умеют: 

• выделять из слов звуки; 
• находить слова с определённым звуком; 
• определять место звука в слове; 
• делать звуко-буквенный анализ слов; 
• читать по слогам; 
• соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
• составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 
• составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 
• пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 
• ориентироваться на странице тетради; 
• писать основные элементы букв; 
• рисовать узоры и различные элементы; 
• отчётливо и ясно произносить слова; 
• соотносить цифру с числом предметов; 
• называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 20; 
• пользоваться арифметическими знаками действий; 
• составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 
• измерять длину предметов с помощью условной меры; 
• составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры 

большего размера; 
• ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 
• распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе; 
• перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 
• называть основные признаки времён года. 

 
В результате обучения по Программе ребёнок будет знать: 

• состав чисел первого десятка; 
• соседей чисел; 
• способы получения чисел первого и второго десятка; 
• цифры 0-9, знаки +, -. =; 
• буквы русского алфавита; 
• название текущего месяца, последовательность дней недели. 

 

2. Содержание курса 

     Содержание занятий опирается на программные требования: 
1) Ознакомление с окружающим миром: 

 Расширять представления детей о родной стране, области, городе, о труде 
людей; дать представления о школе и правилах поведения учащихся в ней детей. 
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 Расширять представления детей о предметах, их существенных признаках и 
классификации. 
 Расширять и углублять представления детей о живой и неживой природе, об 
изменениях в ней и об её охране. 
          Учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 

2) Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 
 Активизировать, расширять и уточнять словарь детей.  

 Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. Совершенствовать фонематический слух (учить называть слова с 
определённым звуком, определять место звука в слове и т. д.), отрабатывать 
дикцию. 
 Учить делить слова на слоги. 
 Дать первоначальные представления о предложении. 
 Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 
последовательно передавать содержание текста.  
  Совершенствовать умение составлять рассказы. 

3) Развитие элементарных математических представлений: 
 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном 
порядке и  отношений между числами натурального ряда. 
 Учить решать стихотворные задачи. 
 Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о 
пространственной ориентировке.   
 Учить детей ориентироваться на листе бумаги.  
           Написание графических диктантов. 

4) Работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук.  
Штриховка.  
Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, элементы букв, 
узоры, прямые и наклонные. 
Рисование. 

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

3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
занятия 

 
Месяц  

 

Дата 
провед. 

по плану 

Дата 
провед. 

по факту 

 
Тема занятия 

Цель занятия, 
содержание 

1 октябрь 
 

7.10  Игра  
«Цирк! Цирк! 

Цирк!» 

Учить сравнивать 
рисунки и находить 
отличия; 
расставлять цифры в 
правильной 
последовательности; 
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давать развернутые 
ответы по 
содержанию 
сюжетной картинки; 
аккуратно 
проводить линии и 
раскрашивать 
рисунок. 

2 октябрь 14.10 
 

 Путешествие 
«Мир 

растений» 

Учить соотносить 
слова и картинку по 
смыслу; сравнивать 
количество 
предметов, 
правильно 
использовать 
математические 
знаки; учить 
отгадывать загадки; 
развивать мелкую 
моторику пальцев 
рук. 

3 октябрь 
 

21.10 
 

 Игра «Царство 
Нептуна» 

Учить запоминать 
количество 
нарисованных 
предметов, отвечать 
на вопросы по 
содержанию 
картинки; учить 
соотносить цифру с 
определенным 
количеством 
предметов, 
пользоваться 
математическими 
знаками, составлять 
неравенства; учить 
правильно 
использовать в речи 
предлоги, 
составлять рассказ 
по картинке из 6-7 
предложений; учить 
аккуратно 
проводить 
волнистые и 
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дугообразные 
линии. 

4 октябрь 28.10 
 

 Путешествие 
«Магазин 
игрушек» 

Учить решать задачи 
на 
сообразительность; 
учить сравнивать 
количество 
предметов в 
группах, правильно 
писать цифры и 
математические 
знаки; учить 
правильно называть 
звуки и буквы; учить 
проводить прямые 
параллельные 
линии, не выходя за 
контуры рисунка. 

5 октябрь 04.11 
 

 Игра «Из чего и 
для кого?» 

Учить соотносить 
рисунки по смыслу; 
учить решать 
нестандартные 
задачи, делить 
предметы на две 
равные части; учить 
различать и 
правильно называть 
материалы, из 
которых сделаны 
предметы, 
образовывать 
прилагательные; 
развивать 
координацию 
движения руки. 

6 ноябрь 11.11 
 

 Игра 
«Продуктовый 

магазин» 

Учить 
классифицировать 
предметы по 
группам; закреплять 
умение решать 
нестандартные 
задачи; учить 
различать гласные и 
согласные звуки, 
делить слова на 
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слоги; продолжать 
развивать 
координацию 
движения руки. 

7 ноябрь 18.11 
 

 Путешествие 
«В гости к 
домашним 
животным» 

Учить 
концентрировать 
внимание, 
распознавать по 
контуру предметы 
на общем рисунке; 
учить считать до 10 
в прямом и обратном 
порядке, называть 
предыдущее и 
последующее число, 
прибавлять и 
отнимать по два 
предмета; учить 
выполнять 
фонетический 
разбор слова; 
закреплять умение 
обводить рисунки по 
пунктирным 
линиям. 

8 ноябрь 25.11 
 

 Путешествие 
«На птичьем 

дворе» 

Учить решать 
нестандартные 
задачи; учить 
раскладывать числа 
4 и 5 на два меньших 
числа; учить 
различать и 
правильно называть 
домашних птиц, 
составлять о них 
небольшой рассказ; 
учить отсчитывать 
нужное количество 
клеточек и 
копировать рисунок. 

9 ноябрь 02.12 
 

 Путешествие 
«В гости к 

лесным 
животным» 

Учить 
концентрировать 
внимание и 
находить на рисунке 
заданные предметы; 
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учить соотносить 
цифру и количество 
предметов, 
прибавлять и 
отнимать предметы, 
раскладывать числа 
на два меньших 
числа; учить 
составлять 
небольшой рассказ о 
диких животных, 
определять ударный 
слог в слове, 
подбирать к слову 
подходящую схему; 
учить аккуратно 
проводить линии, не 
выходя за края 
дорожек. 

10 декабрь 09.12 
 

 Игра «Веселый 
зоопарк» 

Учить быстро 
находить на рисунке 
нужные предметы; 
учить решать задачи 
на сравнение, 
пользоваться 
математическими 
знаками; учить 
правильно ставить 
существительные в 
форму мн.ч. Р.п.; 
учить аккуратно 
проводить линии, не 
выходя за края 
дорожек. 

11 декабрь 16.12 
 

 Путешествие 
«Животные 
Северного 
полюса» 

Учить 
классифицировать 
предметы, находить 
ошибки и 
несоответствия на 
картинках; учить 
различать четные и 
нечетные числа; 
расширять 
словарный запас, 
согласовывать слова 
в предложении; 
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учить проводить 
линию, не отрывая 
карандаш от бумаги, 
развивать 
координацию 
движения руки. 

12 декабрь 23.12 
 

 Путешествие 
«В гости к 

сказке» 

Учить находить 
несоответствия на 
рисунках; учить 
решать задачи на 
вычитание, 
пользоваться 
математическими 
знаками; учить 
узнавать на картинке 
и правильно 
называть сказки и 
сказочных героев; 
учить копировать 
рисунок по точкам. 

13 декабрь 30.12 
 

 Игра «Едем, 
плывем, летим» 

Учить находить 
части одного 
предмета; учить 
решать задачи на 
сложение и 
правильно 
записывать ее 
решение; расширять 
словарный запас, 
учить различать и 
правильно называть 
транспорт 
различного вида; 
учить 
симметричному 
отображению 
рисунка. 

14 январь 13.01 
 

 Игра 
«Путешествие 
во времени» 

Учить соотносить 
вопрос с картинкой; 
учить решать 
нестандартные 
задачи; расширять 
словарный запас, 
учить правильно 
называть части 
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предметов; 
закреплять умение 
проводить прямые 
вертикальные 
линии. 

15 январь 20.01 
 

 Путешествие 
«Страна 

музыкальных 
инструментов» 

Учить 
концентрировать 
внимание и 
проходить 
лабиринт; учить 
решать примеры на 
сложение; учить 
писать слова и 
соотносить их с 
определенной 
картинкой; 
продолжать 
развивать 
координацию 
движения руки. 

16 январь 27.01 
 

 Игра «В мире 
профессий» 

Учить подбирать 
картинки по смыслу; 
учить различать 
части задачи 
(условие и вопрос), 
грамотно 
записывать решение 
и ответ; учить 
различать и 
правильно называть 
профессии;  учить 
копировать рисунок. 

17 февраль 3.02 
 

 Игра «Во саду 
ли, в огороде» 

Учить решать задачи 
на 
сообразительность; 
учить 
формулировать 
условие и вопрос 
задачи, записывать 
ее решение; 
развивать 
творческое 
мышление; учить 
складывать из букв 
слова и соотносить 
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их с определенным 
рисунком; готовить 
руку к письму в 
тетради в линейку. 

18 февраль 10.02 
 

 Игра «В 
магазине 
одежды» 

Учить находить 
взаимосвязь между 
предметами, 
объяснять свой 
выбор; учить решать 
примеры, 
соотносить цифру с 
определенным 
количеством 
предметов; учить 
говорить правильно 
слова, 
заимствованные из 
других языков; 
учить 
комбинировать 
части рисунка. 

19 февраль 17.02 
 

 Путешествие 
«Мир посуды» 

Учить находить 
закономерности в 
расположении 
фигур; учить решать 
и правильно 
записывать 
примеры; учить 
обозначать ударение 
в словах; закреплять 
умение копировать 
рисунок. 

20 февраль 25.02 
 

 Игра «Наши 
помощники - 

бытовые 
приборы» 

Учить находить 
одинаковые 
предметы; 
закреплять умение 
решать примеры на 
сложение и 
вычитание; 
продолжать учить 
составлять рассказ о 
предмете, используя 
сложные 
предложения; учить 
перерисовывать 
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рисунок по 
клеточкам. 

21 март 2.03 
 

 Путешествие 
«Расцвели у 
нас в саду 
цветочки» 

Учить находить 
закономерность в 
расположении 
фигур; учить решать 
задачи, развивать 
творческое 
мышление; учить 
отгадывать загадки; 
продолжать 
подготовку к письму 
в тетради в линейку. 

22 март 10.03 
 

 Игра 
«Вестники 

весны» 

Учить сравнивать 
рисунки и находить 
отличия; 
продолжать учить 
решать примеры; 
расширять 
словарный запас по 
теме «Птицы»; 
продолжать учить 
рисовать по 
клеточкам, 
ориентируясь на 
образец. 

23 март 16.03 
 

 Путешествие 
«Волшебный 

мир искусства» 

Учить находить 
части одного 
рисунка; учить 
различать и 
правильно называть 
геометрические 
фигуры, находить 
похожие на них 
предметы в 
окружающей 
обстановке; 
познакомить со 
значением новых 
слов; учить 
симметричному 
раскрашиванию 
рисунка. 
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24 март 23.03 
 

 Игра «В гостях 
у Мурзика» 

Учить запоминать 
слова и 
нарисованные 
предметы; учить 
различать и 
правильно называть 
геометрические 
тела; продолжать 
учить составлять 
рассказ по картинке 
с элементами 
описания, развивать 
логическое 
мышление; 
закреплять навыки 
рисования по 
клеточкам. 

25 март 30.03 
 

 Игра «На старт, 
внимание, 

марш!» 

Учить «проходить» 
лабиринт; учить 
считать от 1 до 20, 
называть 
предыдущее и 
последующее числа; 
учить правильно 
употреблять в речи 
глаголы с 
приставками; 
закреплять умение 
рисовать по 
клеточкам, 
ориентируясь на 
образец. 

26 апрель 6.04 
 

 Игра «Моя 
семья» 

Учить подбирать 
картинки по смыслу, 
классифицировать 
предметы по 
группам; учить 
считать десятками; 
расширять 
словарный запас, 
учить объяснять 
смысл пословиц; 
закреплять умение 
обводить и 
аккуратно 
раскрашивать 
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рисунок, различать и 
правильно называть 
все цвета. 

27 апрель 13.04 
 

 Путешествие 
«Удивительный 

мир 
насекомых» 

Учить быстро 
находить на рисунке 
одинаковые 
предметы и 
запоминать их 
количество; 
закреплять умение 
решать неравенства 
и правильно 
записывать 
математические 
знаки; учить 
составлять 
предложения по 
данной теме; 
закреплять умение 
рисовать по 
клеточкам, 
ориентируясь на 
образец. 

28 апрель 20.04 
 

 Игра «Времена 
года. 12 

месяцев» 

Учить находить 
соответствия и 
подбирать слова к 
картинкам; учить 
правильно называть 
количественные и 
порядковые 
числительные; учить 
читать предложения 
с выражением; 
закреплять умение 
аккуратно 
проводить линии и 
раскрашивать 
рисунок. 

29 апрель 27.04  Путешествие 
«По дороге в 

школу» 

Учить быстро 
находить в таблице 
нужные предметы; 
закреплять умение 
решать примеры на 
сложение и 
вычитание; 
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продолжать учить 
составлять связный 
рассказ по картинке; 
закреплять 
графические 
навыки. 

30 май 12.05 
 

 Игра «Правила 
безопасного 
поведения» 

Учить соотносить 
вопрос с картинкой, 
правильно 
оценивать свои 
поступки и 
поведение 
окружающих; учить 
складывать числа в 
пределах второго 
десятка; 
познакомить с 
правилами 
поведения в 
общественных 
местах; продолжать 
учить аккуратно 
обводить и 
раскрашивать 
рисунок. 

31 май 18.05 
 

 Конкурс  
«Умники и 
умницы» 

 

Закреплять знания и 
умения, полученные 
на занятиях 

32 май 25.05  Викторина 
«Скоро в 
школу!» 

Итоговая аттестация 
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