
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Почемучки» имеет 

социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка, необходимо создать условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки. 

Ребенок должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой 

потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения. 

Создание данной образовательной программы обусловлено социальным запросом родителей и 

школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Отличительные особенности программы 

Образовательная программа отличается от других программ тем, что основной задачей ставит 

задачу формирования потребности ребенка в познании, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской личности. 

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и психофизиологического 

здоровья детей, традиционных и нетрадиционных методов совместной деятельности направленных на 

интеллектуальное развитие и не используемых в основных образовательных программах, также 

считаем отличительной чертой данной образовательной программы. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «Почемучки» предназначена для детей в возрасте 5-6 лет.  

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение осуществляется из детей МАДОУ ЦРР д/с № 107. Программа  

групповые формы работы с детьми. Состав групп 10-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 25 минут, между занятиями установлены 10-минутные перерывы. Недельная 

нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что период от 3 до 5-6 лет в 

развитии ребенка считается, с точки зрения психологической науки, периодом особой 

восприимчивости и повышенных возможностей развития психики и обучения в тех или иных 

направлениях. Дети любознательны по своей природе, и важно использовать этот природный 

потенциал для более полного и всестороннего развития ребенка. Начало обучения в школе-очень 

напряженный период, так как школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, 

требующих максимальной мобилизации физических и интеллектуальных сил. Современная школа-это 

новые программы и методики, которые опираются на имеющийся у детей запас знаний, умений и 

навыков, а также на уровень их психофизического развития. 

Практическая значимость. 

В результате освоения программы, обучающиеся научатся понимать, что такое слово, 

предложение и как они строятся, интонационно выделять звуки в слове, называть слова с заданным 

звуком, научатся делить слова на слоги, выделять гласные и согласные звуки. Познакомятся с 



элементами геометрических фигур (вершина, стороны, углы), измерять с помощью линейки, 

изображать отрезки заданной длины, определять время с точностью до получаса. 

Ведущие теоретические идеи.  
Ведущая идея данной программы — создание позитивных изменений в познавательной сфере 

детей, которые происходят в результате математических представлений и связанных с ними 

логических операций и многосторонней речевой подготовки к школе; 

Цель программы: 

обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования при подготовке детей к 

школе путём их социальной адаптации к обучению в школе и формированию опыта учебной 

деятельности, комплексное развитие познавательно-речевой деятельности и математических 

представлений дошкольников.   

Задачи программы: 

Обучающая:  

 Сформировать у детей первоначальные лингвистические представления, понимание 

того, что такое слово, предложение и как они строятся. 

 Научить способам интонационного выделения звуков в слове. 

 Научить называть слова с заданным звуком 

 Познакомить со слогом, со слоговой структурой слова, научить делить слова на слоги 

 Учить выделять гласные и согласные звуки 

 Познакомить с образованием чисел второго десятка 

 Познакомить с элементами геометрических фигур (вершина, стороны, углы) 

 Научить измерять с помощью линейки, изображать отрезки заданной длины. 

 Научить определять время с точностью до получаса, закреплять знания о днях недели, 

месяцах, временах года. 

Развивающая:  

 развивать речевые навыки и умения в области грамоты (наличие у ребёнка 

представления о звуковой основе речи, о слове, о слоге, звуке, ударении, о качественной 

характеристике звуков: о выразительных средствах речи);  

 развивать логические формы мышления (количество и счёт, геометрические фигуры, 

величина, ориентировка во времени). 

Воспитательная:  

 воспитывать интеллектуальные, познавательно-речевые и математические 

способности у каждого ребёнка. 

Принципы отбора содержания 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Главной формой реализации содержания разработанной программы являются занятия. 

Главными путями реализации являются учебная деятельность, познавательные и развивающие 

игры. 

Основные методы организации образовательного процесса: 

- наглядный; 

- словесный; 

- практический; 

- игровой. 

Продолжительность занятий не более 25 минут. 

 

Планируемый результат 

Пройдя подготовку по данной программе должны научиться: 



1. По развитию речи и обучению грамоте: 

- проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентироваться в звукобуквенной системе языка; 

- понимать смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывать слова, тексты, понимать прочитанное; 

2. По математике: 

- знать числовой ряд от 1 до 10; 

- решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

- знать геометрические фигуры; 

- представления о частях суток, днях недели, временах года, месяцах, знать время. 

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Дети по программе не оцениваются. 

Формы подведения итогов реализации программы - открытое занятие для родителей. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 
36 11 25 

1) Лексическая и грамматическая работа 6 2 4 

2) Развитие связной речи 6 4 2 

3) Развитие звуковой культуры речи и 

фонематического слуха 

Промежуточная аттестация 

11 3 8 

4) Обучение звуко-слоговому анализу 7 2 5 

5) Работа по развитию мелкой моторики руки 4 - 4 

6) Подведение итогов 2 - 2 

2. Математическое развитие 36 13 23 

1) Признаки предметов 2 1 1 

2) Отношения. 3 1 2 

3) Числа от 1 до 10. 8 1 7 

4) Счет по образцу и заданному числу с 

участием анализаторов. 

Промежуточная аттестация 

5 2 3 

5) Последовательность чисел. 3 1 2 

6) Величины и их измерение 2 1 1 

7) Простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

4 2 2 

8) Элементы геометрии 2 1 1 

9) Элементы логического мышления. 3 1 2 

10) Ознакомление с пространственными и 

временными отношениями 

3 2 1 

11) Подведение итогов 1 - 1 

Итого 72 24 48 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте (36 ч.) 

1) Лексическая и грамматическая работа (6 ч.) 

Теория:  Правила поведения на занятиях. Что такое язык. Беседы о многообразии русского 

языка, о словарном богатстве русского языка, о звуковой культуре речи. 



Практика: 

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

2) Развитие связной речи (6 ч.) 

Теория: Речь – средство общения.  Связная речь. Устная и письменная речь. Средства устного 

общения (интонация, мимика, жесты). Интонация. Порядок слов в предложении. Слово и 

предложение. Предложение. Текст. 

Практика: 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

3) Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха (11 ч.) 

Теория: Органы артикуляции. Звук.  Классификация звуков. Гласные звуки. Согласные звуки. 

Твердые и мягкие звуки. Условное обозначение звуков. Слог. Слогообразующая роль гласного звука.  

Практика: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

Промежуточная аттестация. Практика: тестирование. 

4) Обучение звуко-слоговому анализу (7 ч.) 

Теория: Звуковой анализ слогов и слов. Понятие  «звук», «буква». Сравнительный анализ 

звуков и букв. Звукобуквенный анализ слогов и слов. 

Практика: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

5) Работа по развитию мелкой моторики руки (4 ч.) 

Практика: штриховка, обведение по контуру. Работа в тетради. 

6) Подведение итогов (2 ч.) 

Практика.  

Раздел 2. Математическое развитие (36 ч.) 
1) Признаки предметов (2 ч.) 

Теория: Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др.  

Практика: Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. Выделение 

предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на 

группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами. 

2) Отношения (3 ч.) 

Теория: Группы предметов. Графы. Способы наложения. Отношения. 

Практика:  Сравнение групп предметов путем наложения с помощью графов: равно, не 

равно, столько же, больше, меньше. Графические задания – шутки. 

3) Числа от 1 до 10 (8 ч.) 

Теория:  Натуральное число как результат счета и мера величины. Модели часов.  

Практика:  Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно 

выбранных мерок. Игровые задания и упражнения.  

4) Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов (5 ч.) 

Теория: Состав чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе 

моделирования отношений между частями и целым. 

Практика: Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами 



с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми. Познавательные задания. 

Промежуточная аттестация. Практика: тестирование. 

5) Последовательность чисел (3 ч.) 

Теория:  Формирование представлений о следующем и предыдущем числе относительно 

заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше данного на один,  

предыдущее число меньше данного на один). 

Практика: Различение количественного и порядкового счета, счет в обратном  порядке.  

Знакомство с элементами арабских цифр. Познавательные задания и упражнения. 

6) Величины и их измерение (2 ч.) 

Теория:  Величины: длина, масса, объем. Способы измерения. Результаты измерений. Мерки. 

Условные обозначения.  

Практика: Деление  объекта на равные части с помощью условной мерки и обозначение 

результатов измерения числовой карточкой, соотнесение результата  измерений с предметами-

заместителями. Математические игры и упражнения. 

7) Простые арифметические задачи на сложение и вычитание (4 ч.) 

Теория: Сюжетные рисунки. Слуховые диктанты.  Составление математических рассказов 

на основе предметных действий  сюжетных рисунков и слуховых диктантов. 

Практика: Составление и решение простых арифметических задач на нахождение суммы, 

остатка, нахождение разностных отношений на основ предметных моделей и иллюстраций множеств, 

моделирование отношений между частью и целым: объединения частей в целое, выделение части из 

целого. Ролевые игры по составлению задач. 

8) Элементы геометрии (2 ч.) 

Теория: Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование геометрических фигур путем деления  

их на равные части и образование новых из частей различных геометрических фигур, придумывание 

их названий. Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Практика: Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на лист  бумаги в клетку. 

Занимательные геометрические задания и упражнения.  

9) Элементы логического мышления (3 ч.) 

Теория: Жизненный опыт и ассоциации.  Объединение предметов в группы по их 

назначению, происхождению и т.д. на основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций. 

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия. 

Практика: Простейшие логические построения, закономерности из геометрических фигур. 

Игровые задания. 

10) Ознакомление с пространственными и временными отношениями (3 ч.) 

Теория: Ориентация в пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - 

сзади, близко - далеко, выше - ниже и т.д. 

Ориентация в пространстве с использованием себя, выбранного объекта в качестве точки 

отсчета. 

Практика: Чтение и составление плана пространства на основе замещения  и  моделирования, 

определение своего места на плане. 

Формирование временных представлений: утро - день - вечер - ночь, вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к 

каждому времени года, составление рассказов по сюжетным картинкам. 

11) Подведение итогов (1 ч.) 

Практика.  

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Почемучки» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Начало учебного года: 1.09.2022 г. 

Окончание учебного год: 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебного года по реализации дополнительной общеобразовательной 



программы: 36 учебных недель – с 1.09.2022 г. по 31.05.2023 г. (без праздничных дней). 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2022-

2023 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 

- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: 

Организация для реализации программы обязуется предоставить педагогического работника с 

характеристикой, не меньше указанной. 

Высшее педагогическое образование. 

К профессиональной категории требований нет. 

Образование педагога должно соответствовать уровню программы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Набор букв русского алфавита 

2. Касса букв 

3. Демонстрационный материал «У нас в школе» 

4. Развивающая игра «Слова и числа» 

5. Плакат «Алфавит» 

6. Демонстрационный материал «Буквы» 

7. Хрестоматия «Подготовительная группа» 

8. Картинки с буквами 

9. Развивающая игра «Буквоежка» 

10. Буквы на магнитах 

11. Геометрические фигуры 

12. Счетные палочки 

13. Части суток (таблица, часы) 

14. Линейки 

15. Стихи, Блюмкина о цифрах от 1 до 10. Пословицы, Загадки. 

16. Демонстрационный материал (машинки, матрёшки) 

17. Конструктор 

18. Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 лет. 

19. Звуки и буквы. Демонстрационный материал для занятий с детьми 5-7 лет. 

 

 Методическое обеспечение 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности.  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

- словесный (беседа, рассказ). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, (для формирования сознания); 



- стимулирования (поощрения). 

 

 Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

 https://sch1980uz.mskobr.ru/users_files/sd29/files/programma_dop_obrazovaniya_abvgdeka-
obuchenie_gramote.pdf 

 https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-podgotovke-k-shkole-po-lgpeterson-i-

kolesnikovoy-3139888.html 

 https://puzkarapuz.ru/content/388 

 https://alleng.org/edu/doschk.htm 

 https://s.siteapi.org/61037e65831eb77/docs/st901a04ltwko80sgkcoso4kcsogsc 

 https://nashol.com/2014081479661/prakticheskii-kurs-podgotovki-k-shkole-demidova-e-g-

2008.html 

 Список литературы 

Нормативно - правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

Литература для педагога: 

 

1. Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. ООО «ТЦ Сфера» 2010 

2. Хамидулина Р.М.  Обучение грамоте. Подготовка к школе. Издательство «Экзамен»  

2009 

3. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. «Академия развития» 1996г. 

4. Хамидулина Р.М., Колесникова Е.В.  Развитие речи. Издательство «Экзамен» Москва 

2009 г. 

5. Колесникова Е.В.  Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать» Издательство «Ювенто» 2008г. 

6. Колесникова Е.В.  Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради. «ТЦ Сфера» 2007г. 

7. Колесникова Е.В.  Рабочая тетрадь Я считаю до 20, «БИНОМ», 2018 г. 

8. Колесникова Е.В.  Рабочая тетрадь Я начинаю читать. «БИНОМ», 2018 

г. 

Литература для родителей: 
1. Белкина, В.Н. Дошкольник: обучение и развитие. Воспитателям и родителям. / В.Н. 

Белкина, Н.Н.Васильева, Н.В. Белкина и др. - Серия: «Детский сад: день за днём». – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия К˚», 1998. – 256 c. 

2. Беттельгейм, Бруно Р. Любим ли я… (Диалог с матерью). – СПб.: «Ювента», 1998. – 277 

c. 

3. Бикеева, А.С. Семья особого назначения, или Рецепты позитивного родительствования 

на каждый день. – М.: Генезис, 2009. – 224 c. 

4. Богачкина, Н.А. Как преодолеть детскую застенчивость. / Р.Н. Сиренко, Н.А. Богачкина. 

– Серия «Психология - детям, психология о детях». – Ярославль: Академия развития, 2007. – 224 c. 

https://sch1980uz.mskobr.ru/users_files/sd29/files/programma_dop_obrazovaniya_abvgdeka-obuchenie_gramote.pdf
https://sch1980uz.mskobr.ru/users_files/sd29/files/programma_dop_obrazovaniya_abvgdeka-obuchenie_gramote.pdf
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-podgotovke-k-shkole-po-lgpeterson-i-kolesnikovoy-3139888.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-podgotovke-k-shkole-po-lgpeterson-i-kolesnikovoy-3139888.html
https://puzkarapuz.ru/content/388
https://alleng.org/edu/doschk.htm
https://s.siteapi.org/61037e65831eb77/docs/st901a04ltwko80sgkcoso4kcsogsc
https://nashol.com/2014081479661/prakticheskii-kurs-podgotovki-k-shkole-demidova-e-g-2008.html
https://nashol.com/2014081479661/prakticheskii-kurs-podgotovki-k-shkole-demidova-e-g-2008.html


5. Развивающие игры для дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов. 

– Ярославль: Академия развития, 1996. – 208 c. 

6. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. – М.: АСТ Издание 6-е, стереотипное, 

2007. – 240 c. 

7. Данилина, Т.А. Зедгенидзе, В.Я. Степина, Н.М. В мире детских эмоций. – М.: Айрис 

Пресс, 2004. – 160 c. 
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