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                                               I. Планируемые результаты. 

Уровень освоения программы и формы обучения 

Уровень освоения программы - базовый. 

 Обучение по дополнительной образовательной программе осуществляется в очной форме 

с группой детей – кружок, с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности: 

 игра, 

 конкурс, 

 экскурсия, 

 соревнование, 

 беседа. 

 Результатом изучения курса «АБВГДЕЙКА» является формирование следующих умений:  

 правильно произносить все звуки; 

 выделять из слов звуки; 

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 выделять слова и предложения из речи; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 раскрывать смысл несложных слов; 

 давать описания знакомого предмета; 

 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

 работать на листе бумаги сверху слева направо; 

 числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

 порядковый счет в пределах 10; 

 состав числа первого десятка; 

 предшествующее число, последующее, числа - соседи; 

 понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, рядом, высоко, 

низко, глубоко; 

 геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

многоугольник, ромб; 

 вершины, стороны, углы фигур; 

 основные цвета и их оттенки; 

 название сторон и углов клетки; 

 строчку и столбик в тетради в клетку (0,7 см); 

 временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 название дней недели; 

 название месяцев и времен года; 

 знаки +, -, =, >,< и правильно их использовать; 

 направление движения: 

слева направо, справа налево; 

сверху вниз, снизу вверх; 

вперед, назад; 

в том же направлении, 

в противоположном направлении. 
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II. Содержание образовательной программы 

 

I. Вводное занятие (2 часа). 

Знакомство с детьми, родителями. Объяснение правил поведения во время занятий. 

Техника безопасности при нахождении на занятиях. 

Развлекательно - познавательная игра - «Я учиться пришел!». 

 

II. Подготовка к чтению и письму 

(70 часов). 

 1.Чтение 

Теория 

Чтение принадлежит к числу сложных психофизиологических процессов и 

осуществляется при взаимодействии ряда механизмов, среди которых решающую роль 

играют: 

1) зрительный; 

2) речедвигательный; 

3) речеслуховой; 

4) смысловой. 

Содержание данного раздела направленно на развитие определённых компетенций 

дошкольника и решает следующие задачи: 

 развитие фонематического слуха; 

 работа со звуковыми и слоговыми моделями слова, 

 работа с рифмами; 

 знакомство со зрительным образом всех букв русского алфавита, запоминание букв. 

Практика 

 изучение букв алфавита; 
 выделение звуков в звучащем слове; 

 определение последовательности звуков; 

 характеристика звуков: гласный, согласный, твёрдый, мягкий; 

 выделение ударного слога; 

 деление слов на слоги; 

 хоровое и индивидуальное размеренное произнесение слогов и слов; 

 «печатанье» букв; 

 составление слогов; 

 слово; 

 составление и чтение слогов и слов. 

 

2. Письмо 

Теория 

Письмо включает механизмы артикуляции и слухового анализа, зрительную память и 

зрительный контроль, зрительно-моторные координации и моторный контроль, комплекс 

лингвистических умений. 

Процесс письма - это синтетический акт мышечной и интеллектуальной деятельности. В 

данном разделе решаются следующие задачи: 

 повышение уровня наглядно-образного мышления детей; 

 совершенствование способности к зрительному восприятию различных форм; 

 умение ориентироваться в пространстве листа; 

 укрепление руки; 

 улучшение координации движений; 

 формирование зрительно-двигательного образа буквы (конструирование буквы из 

различных материалов, письмо печатных букв, письмо слов). 
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Практика 

 правила посадки за столом; 
 правила работы в тетради: наклон, расстояние между элементами; 

 формирование умения держать карандаш; 

 соединительные элементы; 

 написание печатных букв; 

 письмо слов; 

 письмо элементов букв - прямые, наклонные и др. 

 письмо изученных букв и элементов; 

 составление и чтение предложений; 

 составление рассказов по картинке и по памяти; 

 разучивание стихов. 

 

3. Общее развитие детей 

Теория 

Данный раздел носит общеразвивающий характер и способствует формированию 

предпосылок к учебной деятельности: 

 развитие познавательных процессов; 

 умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца; 

 умение задавать вопрос и отвечать на вопросы; 

 развитие логического мышления; 

 развитие любознательности. 

Практика 

Развить представления детей: 
 труд взрослых; 

 государственные праздники; 

 школа; 

 природные явления; 

 геометрические фигуры; 

 части и органы человеческого тела, 

 растительный и животный мир; 

 главный город нашей страны; 

 президент  и правительство; 

 родной город и республика. 

 

4. Формирование представлений 

Теория 

 виды речи (разговор, слушание, чтение, письмо); 
 алфавит; 

 гласные и согласные звуки; 

 ударение; 

 правила речи. 

Практика 

 знакомство с Городом звуков и букв; 
 наша речь; 

 предложение и слово; 

 звуки и буквы. 



5 
 

III. Элементарная математика ( 70 часов). 

1. Количество и счет 

Теория 

Дети знакомятся с числами от 0 до 10, учатся писать цифры в клетке. Дошкольники 

считают в пределах 10, используя порядковые числительные (первый, второй). Учатся 

сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 10. Считают двойками до 10.  

Дети узнают основные математические знаки +, -, =, <, >, учатся их писать и применять 

при решении примеров и задач. Правильно читать записанные примеры, равенства, 

неравенства. 

Практика 

 сравнение чисел - соседей; 
 знакомство с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество; 

 преобразование неравенства в равенство и наоборот; 

 знакомство с основными математическими знаками +, -, =, <, >; 

 написание и применение математических знаков при решении примеров и задач; 

 обучение правильному чтению записанных примеров, равенств, неравенств. 

 

2. Величина 

Теория 

Дети учатся сопоставлять предметы по различным признакам. Активно используют в 

своей речи слова: 

большой, маленький, больше, меньше, одинакового размера; 

длиннее, короче, одинаковые по длине; 

выше, ниже, одинаковые по высоте; 

уже, шире, одинаковые по ширине; 

толще, тоньше, одинаковые по толщине; 

легче, тяжелее, одинаковые по весу; 

одинаковые и разные по форме; 

одинаковые и разные по цвету. 

Практика 

 сравнение предметов, используя методы наложения, прием попарного сравнения; 
 выделение предметов из группы предметов по 2 - 3 признакам; 

 нахождение в группе предметов «лишний» предмет. 

 

3. Ориентировка в пространстве 

Теория 

Дети определяют положение предметов в пространстве: 
слева, справа, вверху, внизу; 

направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, 

назад, в том же направлении, в противоположном направлении; 

усваивают понятия: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

Дошкольники учатся определять свое положение среди окружающих предметов, 

усваивают понятия: 

внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, через. 

Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

Практика 

 обучение ориентированию на листе: вверху, внизу, в центре, справа, слева; 
 решение логических заданий; 

 рисование картин. 
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4. Ориентировка во времени 

Теория 

Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, время суток. 

Знакомятся с весенними, летними, осенними, зимними месяцами. 

Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой сегодня, какой будет 

завтра и послезавтра. 

Используют в речи понятия: 

долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, медленно, давно. 

Практика 

 ориентирование во времени: год, месяц, день недели, время года, время суток; 
 работа с часами - определение времени суток; 

 рисование картин: вчера - сегодня; осенью - зимой; весной - летом. 

 

5. Геометрические фигуры 

Теория 

Дети знакомятся с такими геометрическими фигурами, как треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, многоугольник. 

Дети классифицируют фигуры по 1- 3 признакам (форма, размер, цвет). 

Практика 

 определение стороны, углы, вершины фигур; 
 сравнение фигур, черчение геометрических фигур в тетради; 

 геометрические фигуры, сравнение по форме, размеру, цвету; 

 сравнение предметов по ширине, длине; 

 

6. Графические работы 

Теория 

Дети учатся штриховать и раскрашивать. Рисуют точки, узоры, чертят прямые и 

наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в клеточку. Срисовывают 

различные предметы по клеточкам и точкам и дорисовывают недостающие части 

предметов. 

Практика 

 выполнение графических диктантов; 
 построение плоских и объемных фигур из различных материалов; 

 рисование узоров по образцу. 

 

7. Конструирование 

Теория 

Дети, используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, цифры, буквы. 

Практика 

 конструирование букв и фигур из различных материалов; 
 лепка геометрических фигур; 

 выкладывание мозаик. 

 

8. Логические задачи. 

Теория 

Дошкольники находят логические связи и закономерности. На занятиях развивается 

воображение ребенка - дорисуй рисунок, найди и исправь ошибку художника. На занятиях 

используются загадки математического содержания, задачи - шутки, ребусы. Проводятся 

занимательные игры, математические конкурсы. 
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Практика 

 выделение в группе предметов «лишнего» предмета, не подходящего по 1 - 3 

признакам; 

 продолжение логического ряда предметов; 

 группировка предметов по 1 - 3 признакам; 

 сбор головоломок; 

 составление и решение простейших задач с использованием простейших 

математических операций «плюс», «минус». 

 

IV. Заключительное занятие (2 часа). 

Подведение итогов работы за год. Проведение развлекательно - познавательной игры 
«АБВГДЕЙКа». 

 

 

 

 

III. Тематический план программы 
 

 
 

 
№ 

Наименование 

 разделов и тем 

Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие 2 1 1 

II Подготовка к чтению и 

письму 

1. Чтение. 
2. Письмо. 

3. Общее развитие детей. 

4. Формирование 

представлений. 

70 21 49 

III Элементарная математика 

1. Количество и счет. 
2. Величина. 

3. Ориентировка в 

пространстве. 

4. Ориентировка во времени. 

5. Геометрические фигуры. 

6. Графические работы. 

7. Конструирование. 
8. Логические задачи. 

70 24,6 45,4 

IV Заключительное занятие 2 1 1 
 Всего: 144 47,6 96,4 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематический план 

к дополнительной образовательной программе 

«АБВГДЕЙКа» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план  

Подготовка к чтению и письму 

 

№ Дата 
Кол-во часов 

Тема 
Теория Практика 

1  0,5 0,5 Знакомство с Городом звуков и букв. 

2  0,5 0,5 Наша речь. Звуки и буквы. Правила посадки за 
столом. 

3  0,5 0,5 Правила работы в тетради: наклон, расстояние между 
элементами. 

4  0,5 0,5 Гласные звуки - песенка гласных. Звук и буква «А». 
Письмо элементов. Прямые линии. 

5  0,5 0,5 Гласные звуки. Песенка гласных. Звук и буква «О». 

6  0,5 0,5 Ориентирование на листе: вверху, внизу, в центре, 
справа, слева. 

7  0,5 0,5 Гласные звуки. Песенка гласных. Звук и буква «У». 

8  0,5 0,5 Письмо элементов. Прямые линии. 

9  0,4 0,6 Гласные звуки. Песенка гласных. Звук и буква «Ы». 

10  0,4 0,6 Письмо элементов. Наклонные линии с крючком до 
середины. 

11  0,4 0,6 Гласные звуки. Песенка гласных. Звук и буква «Э». 

12  0,4 0,6 Письмо букв и элементов. Буква «э». 

13  0,4 0,6 Гласные звуки. Песенка гласных. Звук и буква «Я». 

14  0,4 0,6 Письмо элементов и букв. Буква «я». 

15  0,4 0,6 Гласные звуки. Песенка гласных. Звук и буква «Ё». 

16  0,4 0,6 Письмо элементов и букв. Буква «е». 

17  0,4 0,6 Гласные звуки. Песенка гласных. Звук и буква «Ю». 
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18  0,4 0,6 Письмо элементов и букв. Буква «ю». 

19  0,4 0,6 Гласные звуки. Песенка гласных. Звук и буква «И». 

20  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «и». 

21  0,3 0,7 Гласные звуки. Песенка гласных. Звук и буква «Е». 

22  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «Е». 

23  0,3 0,7 Чтение стихов и скороговорок с гласными. 

24  0,3 0,7 Печатание букв в тетради в клеточку. 
Письмо элементов и букв. 

25  0,3 0,7 Буква «Б. Звуки. Составление и печатание слогов. 

26  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «б». 

27  0,3 0,7 Буква «В». Звуки. Составление и печатание слогов. 

28  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «в». Письмо 
элементов и букв. 

29  0,3 0,7 Буква «Г». Звуки. Составление и печатание слогов. 
Письмо элементов и букв. 

31  0,3 0,7 Буква «Д». Звуки. Составление и печатание слогов. 

32  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «д». 

33  0,3 0,7 Буква «Ж». Твёрдый звук. Составление и печатание 
слогов. 

34  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «ж». 

35  0,5 0,7 Буква «З». Звуки. Составление и печатание слогов. 

36  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «з». 

37  0,3 0,7 Буква «К». Звуки. Составление и печатание слогов. 

38  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «к». 

39  0,3 0,7 Буква «Л». Звуки. Составление и печатание слогов. 

40  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «л». 

41  0,3 0,7 Буква М. Звуки. Составление и печатание слогов. 

42  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «м». 

43  0,3 0,7 Буква «Н». Звуки. Составление и печатание слогов. 
Письмо 

44  0,3 0,7 элементов и букв. Буква «н». 

45  0,3 0,7 Буква «П». Звуки. Составление и печатание слогов. 

46  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «п». 

47  0,3 0,7 Буква «Р». Звуки. Составление и печатание слогов. 

48  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «р». 

49  0,3 0,7 Буква «С». Звуки. Составление и печатание слогов. 

50  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «с». 

51  0,3 0,7 Буква «Т». Звуки. Составление и печатание слогов. 

52  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «т». 

53  0,3 0,7 Буква «Ф». Звуки. Составление и печатание слогов. 

54  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «ф». 

55  0,3 0,7 Буква «Х». Звуки. Составление и печатание слогов. 

56  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «х». 

57  0,3 0,7 Буква «Ц».Твёрдый звук. Составление и печатание 
слогов. 

58  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «ц». 
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59  0,3 0,7 Буква «Щ». Мягкий звук. Составление и печатание 
слогов. 

60  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «щ». 

61  0,3 0,7 Буква «Ч». Мягкий звук. Составление и печатание 
слогов. 

62  0,3 0,7 Письмо элементов и букв. Буква «ч». 

63  0,3 0,7 Буква «Ш». Составление и печатание слогов 

64  0,3 0,7 Твердые звуки «Ж» и «Ш». 

65  0,3 0,7 Письмо элементов и букв «ж», «ш». 

66  0,3 0,7 Буква «Ь». Чтение слов с мягким знаком. 

67  0,3 0,7 Печатание. Письмо «ь». 

68  0,3 0,7 Буква «Ъ». Чтение слов с твердым знаком. 

69  0,2 0,8 Печатание. Письмо «ъ». Чтение слов. 

70   1 Совершенствование навыков чтения. Чтение сказок. 

71   1 Совершенствование навыков чтения. Чтение сказок. 

72   2 Закрепление изученного. Тестирование. 
 70 21 49 Итого 
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Обучение математике и счету 

 

№ Дата Кол-во часов Тема 

Теория Практика 

1  0,5 0,5 Число 1. Цифра 1. 

2  0,5 0,5 Число 2. Цифра 2. Пара. 

5  0,5 0,5 Сравнение предметов по количеству. 

6  0,5 0,5 Знаки >,<,=. 

7  0,5 0,5 Сложение, вычитание. 

8  0,5 0,5 Знаки +, -. 

9  0,5 0,5 Число 3. Цифра 3. 

10  0,5 0,5 Числовой отрезок. 

11  0,5 0,5 Место числа в числовом ряду. 

12  0,5 0,5 Ромб. 

13  0,5 0,5 Число 4. Цифра 4. 

14  0,5 0,5 Прямой, обратный счет. 

15  0,4 0,6 Времена года. 

16  0,4 0,6 Соотношение формы предметов с геометрическими 
предметами. 

17  0,4 0,6 Составление и решение задач. 

18  0,4 0,6 Временные части суток. 

19  0,4 0,6 Объединение, пересечение множеств. 

20  0,4 0,6 Больше, меньше, поровну. 

21  0,4 0,6 Число 5. Цифра 5. Прямой и обратный счет. 

22  0,4 0,6 Сравнение чисел, множеств. 

23  0,4 0,6 Уравнивание множеств. 

24  0,4 0,6 Деление фигур на части. 

25  0,4 0,6 Сборка целых фигур из частей. 

26  0,4 0,6 Порядковый счет. 

27  0,4 0,6 Ориентировка по плану. 

28  0,4 0,6 Соотнесение числа из частей. Порядковый счет. 

29  0,4 0,6 Число 6. Цифра 6. Прямой обратный счет. 

30  0,4 0,6 Сравнение чисел, множеств. Уравнивание множеств. 

31  0,4 0,6 Трапеция. 

32  0,4 0,6 Дни недели. 

33  0,4 0,6 Сравнение предметов по двум признакам. 
Порядковый счет. 

34  0,4 0,6 Число 7. Цифра 7. Прямой, обратный счет. 

35  0,4 0,6 Сравнение чисел, множеств. Уравнивание множеств. 

36  0,4 0,6 Решение примеров. 

37  0,4 0,6 Штриховка рисунка. 

38  0,4 0,6 Зарисовка по цифрам. 

39  0,4 0,6 Графический диктант. 

40  0,4 0,6 Срисовывание и дорисовывание предметов. 

41  0,4 0,6 Составление и решение задач. 

42  0,4 0,6 Многоугольник. 
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43  0,3 0,7 Соотнесение формы предметов с геометрическими 

фигурами. 

44  0,3 0,7 Число 8. Цифра 8. 

45  0,3 0,7 Прямой и обратный счет. 

46  0,3 0,7 Сравнение чисел, множеств. 

47  0,3 0,7 Ориентировка в пространстве. 

48  0,3 0,7 Составление и решение задач. 

49  0,3 0,7 Порядковый счет. Уравнивание множеств. 

50  0,3 0,7 Точка, линии (виды) 

51  0,3 0,7 Число 9. Цифра 9. Прямой, обратный счет. 

52  0,3 0,7 Сравнение чисел, множеств. Уравнивание множеств. 

53  0,3 0,7 Ориентировка во времени. 

54  0,3 0,7 Составление и решение задач. Логическая задача. 

55  0,3 0,7 Луч. Решение задач. 

56  0,3 0,7 Отрезок. Решение примеров. 

57  0,3 0,7 Угол (виды) Решение примеров. 

58  0,3 0,7 Шар. Решение примеров. 

59  0,3 0,7 Куб. Решение примеров. 

60  0,3 0,7 Конус. Решение примеров. 

61  0,3 0,7 Цилиндр. Решение примеров. 

62  0,3 0,7 Пирамида. Решение примеров. 

63  0,3 0,7 Составление и решение задач по картинкам. 
Логическая задача. 

64  0,3 0,7 Число 0. Цифра 0. Сравнение чисел, множеств. 
Уравнивание множеств. 

65  0,3 0,7 Составление и решение задач по картинкам. 
Логическая задача. 

66  0,3 0,7 Призма. Решение примеров. 

67  0,3 0,7 Параллелепипед. Решение примеров. 

68  0,3 0,7 Соотнесение формы предметов с объемными 

фигурами. 

69  0,3 0,7 Число 10. Прямой и обратный счет. Сравнение чисел, 
множеств. Уравнивание множеств. 

70  0,3 0,7 Видоизменение геометрических фигур по двум 
признакам. Решение примеров. 

71   1 Составление и решение задач. 
Место числа в числовом ряду. 

72   1 Повторение изученного. 
 70 24,6 45,4 Итого 

 

 


