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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

1.1. Основные характеристики программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Любознайка» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в ред. 

02.07.2021 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования». 

 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». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Положение о платных образовательных услугах в МБДОУ «Детский сад  № 203 «Непоседы» города 

Чебоксары Чувашской Республики, утв.  приказом от  15.09.2020 № 80-О. 

Направленность дополнительной образовательной программы. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Любознайка»       является         программой  социально-педагогической направленности. 

Предлагаемая программа направлена речевое развитие, развитие мыслительных и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Актуальность. Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 
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1.2.Цель и задачи программы. 
 

Цель программы: обучение детей основам чтения и письма. Достижение поставленной цели обеспечивается 

выполнением специально подобранных тренировочных упражнений. Многократность повторения и 

многочисленность упражнений дает возможность сформировать прочные навыки свободного чтения. 

Задачи реализации программы.  
1. Образовательные задачи: 

- овладение приемами умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, моделирования, 

конструирования на материале чтения и письма букв, слогов, слов и предложений. 

- обеспечение преемственности формируемых навыков с обучением грамоте в начальной школе. 

2. Развивающие задачи: 

- развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности мышления. 

- развитие общеучебных умений на занятиях по обучению грамоте: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия. 

3. Личностные задачи: 

- формирование мотивации к овладению чтением и письмом. 

- воспитание интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

 

1.3.Характеристика категории обучающихся по программе  
 

Дети среднего дошкольного возраста уже испытывают большой интерес к знаковой символической 

деятельно-сти. Поэтому целесообразно использовать познавательные потребности малышей и начать 

раннее обучение грамоте. Современные ученые считают, что дошкольники готовы к обучению грамоте уже с 4 – 5 

лет. Период с 4 до 5 лет считается периодом «языковой одаренности», когда дети особенно восприимчивы к 

звуковой стороне речи. Однако дети с нарушениями речи могут испытывать трудности при освоении грамоты     

даже     в школе,     вызванные     особенностями психофизического развития. Планомерное последовательное 

обучение по данной программе поможет преодолеть возникающие трудности при поступлении в школу и 

способствовать более успешной коррекции речевых нарушений. 
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1.4   Значимая характеристика по реализации программы 

 

Дополнительная образовательная программа «ступенька к школе » разработана для детей дошкольного возраста МБДОУ 

«Детский сад №203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики. В каждом из трех корпусов ДОУ созданы 

центр логопедической помощи, которые оснащены разнообразным, современным оборудованием. 

Набор детей на дополнительные образовательные услуги «ступенька к школе» осуществляется по запросам родителей. 

С целью ознакомления с особенностями кружковой работы для родителей разработаны флаеры, буклеты, видеоролики 

из опыта работы, объявления-приглашения.  

 

1.5. Планируемые результаты (по Колесниковой) 

 

К концу учебного года ребенок должен: 

— понимать, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и похоже; 

— правильно произносить звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ», «Ц», «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ», «М-МЬ», «Б-БЬ», «К-КЬ», 

«Г-ГЬ», «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» изолированно, в словах и фразовой речи; 

— правильно пользоваться термином «слог»; 

— уметь делить слова на слоги; 

— работать со слоговой моделью слова; 

— различать и называть изолированно твердые и мягкие согласные; 

— определять и изолированно произносить первый звук в слове; 

— называть слова с заданным звуком; 

— рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии; 

— рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии; 

— заштриховывать различные предметы; 

— произвольно управлять пальцами и кистями рук. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Особенности организации образовательного процесса 

 

Работа строится на единых принципах и обеспечивает целостность педагогических процессов. 

Занятия проводятся в соответствии с рекомендуемой продолжительностью: 25 минут учебной нагрузки. 

Занятия с детьми проводятся в кабинете логопеда 1 раза в неделю (подгрупповые) . 

Курс рассчитан на 8 месяцев (с октября по май включительно). 

Наполняемость группы 12 человек. 

 

2.2 Методы и принципы реализации Программы 

Речевой материал, предложенный в каждом занятии, способствует четкому и правильному произношению 

изучаемого звука изолированно, в звукоподражательных словах («ква-ква-ква», «му-у-у», «и-го-го»), в словах и во 

фразовойречи. 

При работе с гласными звуками детям предлагаются те слова, в которых изучаемый звук находится в ударном 

слоге. Они учатся произносить его более четко, длительно, то есть вырабатывается умение интонационно выделять звук. 

Способы произношения звуков демонстрируются ребенку взрослым. Это подготавливает ребенка к интонационному 

выделению согласных звуков. Ребенок учится управлять своей артикуляцией. Согласные, с которыми знакомятся дети, 

произносятся громче, четче, чем другие звуки. 

Каждое занятие содержит конкретные игры и упражнения для групповой работы с детьми и индивидуальной 

работы ребенка в тетради.Выполняя игровые упражнения со словами, ребенок развивает слух, укрепляет 

артикуляционный аппарат. Навыки правильного четкого произношения звука в речи и умение выделить его в слове 

формируются не сразу; чем меньше возраст ребенка, тем меньше у него навыков и тем проще должен быть материал, с 

которым работает ребенок. 

Усвоению программы «От звука к букве» на данном этапе обучения способствуют игровые упражнения, веселые 

рисунки, стихи, которые подобраны таким образом, чтобы отвечать основной цели каждого занятия и возрастным 

особенностям детей 3—4 лет. 
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Игры «Подскажи словечко» приучают детей внимательно слушать стихотворение, подбирать слова не просто 

близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу; способствуют развитию фонематического слуха, произношению 

заданного звука в словах. 

Разучивание коротких стихотворений, в которых заданный звук встречается чаще, чем другие, способствует не 

только его лучшему произношению, но и развитию произвольной памяти, дикции, темпа и выразительности речи. 

Заучивание стихотворений предлагается с опорой на сюжетный рисунок, который помогает ребенку лучше понять и 

запомнить содержание стихотворения. Не каждый ребенок может запомнить стихотворение на занятии, поэтому 

желательно привлекать родителей к тому, чтобы они повторяли стихотворение дома с детьми. 

Задания «Найди похожие картинки», «Найди различия в двух похожих рисунках» способствуют развитию умения 

сравнивать, анализировать, распределять и переключать внимание. Использовать загадки можно уже в работе с детьми 

3—4 лет, потому что у них начинает активно развиваться внимание, память, которая становится наглядно-образной, 

формируется воображение, благодаря чему на основе словесного описания ребенок может создать образ предмета. 

Тематика загадок ограничена и определяется жизненным опытом и знаниями о предметах окружающего мира: игрушки, 

овощи, фрукты, домашние и дикие животные. Большое количество тематических рисунков (игрушки, овощи, фрукты) 

способствует расширению представлений ребенка о предметах и явлениях окружающего мира, обогащает словарь 

ребенка. 

В каждое занятие включены физкультминутки, для которых используются игровые упражнения, направленные на 

развитие общей моторики, двигательных функций рук, зрительно-моторной координации. Кроме того, эти упражнения 

развивают память, четкое произношение, содействуют плавности и выразительности речи. В игровой ситуации слова и 

движения запоминаются лучше. 

В занятия включены несложные задания по развитию графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму. Игровые упражнения («Проведи дорожку», «Обведи», «Соедини») создают основу произвольности движений 

пальцев рук для последующего овладения навыками письма. 

При работе по данной технологии (методике) к концу года у детей значительно повышается уровень знаний о 

звуковойстороне слова и создаются предпосылки для перехода к следующему этапу обучения — развитию 

фонематического слуха. 

В целях лучшего усвоения программы имеется дополнительный речевой и игровой материал для работы вне 

занятий, однако по усмотрению педагога он может быть использован и на занятиях. 
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Обучение происходит в определенной системе и последовательности, что очень важно не только для усвоения 

программы, но и для развития способностей ребенка. 

Занятия, предложенные в сценариях, носят комплексный характер и направлены на развитие различных сторон 

речевой и психической деятельности ребенка: разгадывание загадок развивает мышление, заучивание стихотворения — 

слуховую память, нахождение различий в двух похожих рисунках — зрительное внимание. 

Однако основной задачей каждого занятия остается развитие звуковой культуры речи с целью подготовки к 

обучению грамоте. 

 

2.3. Этапы коррекционно-развивающей работы 

 

1. Развитие фонематического слуха. 

- Продолжать знакомить с терминами «слово» и «звук».Знакомить с тем, что слова состоят из звуков, звучатпо-

разному и похоже. 

- Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «С-СЬ», «З-ЗЬ», «Ц», «Ш», «Ж», «Ч», «Щ»,«Р-РЬ», «Л-

ЛЬ», «М-МЬ», «Б-БЬ», «К-КЬ», «Г-ГЬ»,«Д-ДЬ», «Т-ТЬ» изолированно, в словах и во фразовой речи. 

- Познакомить с термином «слог», учить делить слована слоги. 

- Познакомить с тем, что слово можно обозначить прямоугольником (простейшее моделирование). 

- Формировать умение различать на слух твердые имягкие согласные. 

- Определять и изолированно произносить первый звукв слове. 

- Называть слова с заданным звуком. 

- Учить способам интонационного выделения звука вслове. 

- Продолжать работу по развитию интонационной стороны речи: умение произвольно регулировать темп речи, силу 

голоса, речевое дыхание. 

- Продолжать учить говорить согласно нормам литературного произношения. 

2. Развитие графических навыков. 

- Продолжать учить рисовать вертикальные и горизонтальные линии. 

- Рисовать округлые линии. 

- Рисовать предметы, сочетающие в себе прямые нокруглые линии. 

- Заштриховывать различные предметы. 
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3. Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев икистей рук). 

- Способствовать развитию произвольных движенийпальцев и кистей рук. 

 2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

1. Развитие звуковой культуры речи. 

— Учить правильно и четко произносить гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «Э», «И» изолированно, 

в словах и во фразовой речи. 

— Учить правильно и четко произносить согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», 

«X», «Ф», «В», «Л», «С», «3», «Ц» изолированно, в словах и во фразовой речи. 

— Готовить артикуляционный аппарат к произношению шипящих звуков. 

— Способствовать развитию интонационной стороны речи: умения произвольно регулировать темп 

речи, силу голоса, речевое дыхание. 

— Формировать умение говорить согласно нормам литературного произношения. 

— Формировать выразительность речи: умение пользоваться паузами, разнообразными интонациями. 

— Знакомить с терминами «звук», «слово». 

2. Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

— Рисовать вертикальные и горизонтальные линии. 

— Рисовать округлые линии. 

— Закрашивать контуры предметов. 

3. Развитие основных: движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

2. 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Сентябрь 

 
Октябрь Ноябрь 

Занятие 1 Занятие 5 Занятие 9 
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Звук «А» 

Занятие 2 

Звук «У» 

Занятие 3 

Звук «О» 

Занятие 4 

Звуки «А», «У», «О» 

(закрепление) 

Звук «Ы» 

Занятие 6 

Звук «Э» 

Занятие 7 

Звук «И» 

Занятие 8 

Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление) 

Звуки «М-МЬ» 

Занятие 10 

Звуки «Н-НЬ» 

Занятие 11 

Звуки «Б-БЬ» 

Занятие 12 

Звуки «П-ПЬ» 

Декабрь Январь 

 
Февраль 

 

Занятие 13 

Звуки «Б-БЬ», 

«П-ПЬ» 

(закрепление) 

Занятие 14 

Звуки «Д-ДЬ» 

Занятие 15 

Звуки «Т-ТЬ» 

Занятие 16 

Звуки «Д-ДЬ», 

«Т-ТЬ» 

(закрепление) 

Занятие 17 
Звук «Г» 

Занятие 18 
Звук «К» 

Занятие 19 
Звуки «Г», «К» 

(закрепление) 

Занятие 20 

Звуки «В-ВЬ» 

 

Занятие 21 

Звуки «Ф-ФЬ» 

Занятие 22 

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ» (закрепление) 

Занятие 23 

Звук «X» 

Занятие 24 

Звуки «Л-ЛЬ» 

 

Март Апрель 

 

Май 

 

Занятие 25 

Звуки «С-СЬ» 

Занятие 26 

Звуки «З-ЗЬ» 

Занятие 27 

Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» 

(закрепление) 

Занятие 28 

Звук «Ц» 

Занятие 29 
Гласные звуки 

(закрепление) 

Занятие 30 

Звуки «МЬ», «ПЬ», «БЬ», «Н» (закрепление) 

Занятие 31 

Звуки «Г», «К», «С», «Ц» 

(закрепление) 

Занятие 32 

(закрепление) 

Закрепление пройденного материала 

(можно использоватьдополнительный 

материал) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Расписание образовательной деятельности 

 

Название курса 
кол-во занятий 

в неделю 

кол-во занятий 

в месяц 

кол-во занятий 

в год 

длительность 

занятий 
кол-во воспитанников 

Коррекционные 

занятия с 

логопедом 

1 4 32 20мин 12 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Занятие 1 

Знакомство с многообразием слов, 

моделированием, рисование коротких, 

отрывистых линий 

Занятие 2 

Знакомство с многообразием слов, 

моделированием, нахождение 

различий в двух похожих рисунках 

Занятие 3 

Сравнение слов по звучанию, 

знакомство с протяженностью слов 

(длинные и короткие), моделированием, 

рисование иголок ежикам 

Занятие 4 

Знакомство с многообразием слов, 

звучанием их звонко, громко, тихо; 

Занятие 5 

Знакомство с многообразием 

слов, 

деление слов на слоги, 

рисование иголок на елках 

Занятие 6 

Знакомство с многообразием 

слов, 

деление слов на слоги, 

нахождение различий 

в двух похожих рисунках 

Занятие 7 

Знакомство с многообразием 

слов, 

игра  

«Подскажи словечко», 

Занятие 9 

Звуки «С-СЬ» («песенки большого 

и маленького насоса»), знакомство 

с твердыми и мягкими согласными, 

раскрашивание листиков на березе, 

заучивание стихотворения Г. 

Сапгира 

Занятие 10 

Звуки «3-ЗЬ» («песенки большого 

комараи маленького комарика»), 

знакомствос твердыми и мягкими 

согласными,заучивание 

стихотворения Б. Заходера, 

рисование ушей зайчикам 

Занятие 11 

Звуки «С-СЬ», «3-ЗЬ», твердые и 
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рисование солнышка нахождение несоответствий 

в рисунках 

Занятие 8 

Знакомство с многообразием 

слов, 

деление слов на слоги, 

рисование дорожек, 

заучивание стихотворения 

Я. Козловского 

мягкие 

согласные, моделирование, 

нахождение 

различий в двух похожих рисунках 

Занятие 12 

Звук «Ц», рисование огурцов, 

заучивание стихотворения Г. 

Сапгира 

Декабрь Январь Февраль 

Занятие 13 

Звук «Ш» («песенка ветра»), 

рисование шариков, 

заучивание потешки 

Занятие 14 

Звук «Ж» («песенка жука»), 

моделирование, рисование желудей, 

заучивание стихотворения 

И. Солдатенко 

Занятие 15 

Звуки «Ш-Ж», моделирование, 

рисование дорожек, 

повторение стихотворений 

Занятие 1 б 

Звук «Щ», моделирование, 

рисование щеток, разучивание 

стихотворения С. Михалкова 

Занятие 17 

Звук «Ч», моделирование, 

рисование предметов 

Занятие 18 

Звуки «Ч-Щ», моделирование, 

нахождение различий 

в двух похожих рисунках, 

заучивание потешки 

Занятие 19 

Звуки «Р-РЬ», закрашивание 

предметов, 

заучивание стихотворения О. 

Выготской 

Занятие 20 

Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, 

рисование неваляшки, 

заучивание стихотворения 

Е. Александровой 

Занятие 21 

Звуки «М-МЬ», рисование мишки, 

заучивание стихотворения 

Т. Шорыгиной 

Занятие 22 

Звуки «Б-БЬ», моделирование, 

заучивание стихотворения Г. 

Сапгира, 

рисование бус 

Занятие 23 

Звуки «К-КЬ», закрашивание 

овощей, 

заучивание стихотворения Д. 

Хармса 

Занятие 24 

Звук «Г», 

нахождение различий 

в двух похожих рисунках, 

заучивание стихотворения 

Март Апрель Май 

Занятие 25 

Звуки «Г-К», моделирование, 

закрашивание предметов, 

заучивание стихотворения 

Т. Шорыгиной 

Занятие 26 

Звуки «Д-ДЬ», штриховка и рисование 

Занятие 29 

Закрепление пройденного 

материала. 

Звуки «3-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ», 

повторение стихотворений, 

штриховка 

Занятие 30 

Закрепление 

пройденного 

материала 

(можно использовать 

дополнительный 

материал 

занятий 25-32) 
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3.3.Условия и средства реализации рабочей программы 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

           Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

кругов, заучивание стихотворения 

М. Дружининой 

Занятие 27 

Звуки «Т-ТЬ», моделирование, рисование 

тучи и зонтика, заучивание стихотворения 

В. Берестова 

Занятие 28 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», 

моделирование, рисование домика, 

повторение стихотворений 

Закрепление пройденного 

материала. 

Звуки «Р-РЬ», «Ш», 

моделирование, раскрашивание 

предметов 

Занятие 31 

Закрепление пройденного 

материала. 

Звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», 

моделирование, рисование 

березки, 

повторение стихотворений 

Занятие 32 

Закрепление 

пройденного материала. 
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3.4.Материально-техническое обеспечение 
  

- Магнитная азбука; 

- Дидактические настольные игры: 

- «Азбука», «Слоговые кубики», «Кубики – буквы», «Я учу буквы», «Слоговые домики», «Я знаю буквы». 

- Разрезная азбука «Запоминаю буквы» для самостоятельной работы детей. 

- Подбор картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения и т. д.) 

- Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные на каждого ребёнка).  

- Полоски-схемы звукового состава слов. 

- Фишки (по 6 штук: красного, синего, зелёного цветов) демонстрационный и раздаточный. 

- Многофункциональные перфокарты. 

- Пособия: “Окошечки”, “Ромашка”, “Звуковые часы”. 

- Альбомы с заданиями на каждого ребёнка. 

- Ребусы для детей. 

- Различные виды азбук. 

- Дидактические игры с буквами, со словами. 

- Детская литература (“Грамматика в картинках”, “Развиваем внимание”, книги для начинающих читать). 

 
3.5 Литература 

 

1. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве». М. «Ювента», 2008 г. 

2. Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера», 2008г 

3. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Ступеньки к школе: Обучение грамоте детей с нарушениями речи. М. «Сфера», 

1999 г. 

4. Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий). Волгоград, 2004 г.  

5. Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: упражнения. Спб, «Светлячок», 1999 г. 

6. Жукова Н.С. Букварь. М. Издательство «Эксмо-Пресс» 2002 г. 

7. Юдин Г. Букварёнок. М., 1980 г. 

8. Наглядно – дидактические пособия «Грамматика в картинках»: Ударение, Говори правильно, Словообразование, 

Антонимы, Многозначные слова, Один-много, Множественное число. – М. «Мозаика - синтез» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основные характеристики программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Любознайка» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в ред. 

02.07.2021 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования». 

 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». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Положение о платных образовательных услугах в МБДОУ  «Детский сад  № 203 «Непоседы» города 

Чебоксары Чувашской Республики, утв.  приказом от  15.09.2020 № 80-О. 

Программа «Любознайка» разработана на основе программы «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, М.: Ювента , 

2014 г. в соответствии с ФГОС ДО. Современные дети зачастую легко ориентируются в компьютерах, но при этом 

испытывают трудности в обучении. Первой ступенькой познания является дошкольный период детства. Дошкольное и 

начальное обучение создают фундамент качественного образования для всех последующих звеньев. Вопросы выбора 

дошкольного учреждения, а потом и школы актуализированы у современных мам и пап, как никогда. Это заслуга СМИ, 

обилие литературы и многообразие образовательных программ. Существует и запрос времени – это воспитание человека 

завтрашнего дня активным, способным к самоопределению. Сегодня как никогда актуально звучит известная фраза: 

«Ребёнок – не кувшин, который надо заполнить до краёв, а факел, который нужно зажечь!».  
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1.2. Цели и задачи 

Главной целью программы является всестороннее развитие ребёнка: развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. Основными задачами математического развития дошкольников в 

программе «Любознайка» являются:  

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества. 

2. Увеличение объёма внимания и памяти. 

3. Развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, конкретизация, аналогия).  

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

5. Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.  

6. Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

7. Формирование учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение 

в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

8. Формирование умения понимать правила игры и следовать им.  

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической действительности: с 

количеством и счётом, измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. Новое 

знание не даётся детям в готовом виде, а постигается ими путём самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь детей как «открытие» закономерных связей и 

отношений окружающего мира.  
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1.3.Характеристика категории обучающихся по программе 

Средний дошкольный возраст (4-5года) – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. В среднем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Необходимо поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Особое внимание уделяется ознакомлению детей с 

разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). У детей формируются элементарные действия контроля и оценки: в процессе выполнения заданий 

(поэтапно) они должны устанавливать соответствие получаемых результатов образцу или условиям, определяемым 

взрослым, в случае несоответствий устранять их самостоятельно. 

В дошкольном возрасте ребенок все чаще познает мир за пределами своей семьи. Усложняется содержание общения с 

окружающими людьми, увеличивается число видов деятельности, которыми овладевает ребенок. Основная тенденция 

дошкольного возраста выражается в возникновении стремления ребенка быть таким же как взрослый. Подражая 

взрослым, ребенок проявляет самостоятельность, приучается к общественно полезному труду. Потребность быть как 

взрослый удовлетворяется в сюжетно-ролевой игре наиболее сложном виде деятельности, который ребенок осваивает на 

протяжении дошкольного возраста. В играх дети проигрывают роли и ситуации, которые видят в реальной жизни. 

Важную роль в жизни ребенка-дошкольника играет сверстник. У детей формируются относительно устойчивые 

симпатии, складывается совместная деятельность. Общение со сверстником — это общение с равным себе, оно дает 

возможность ребенку познавать самого себя. 

В дошкольном возрасте происходят значимые изменения в познавательной сфере ребенка. Образный характер 

мышления, определяется тем, что ребенок устанавливает связи и отношения между предметами прежде всего на основе 

непосредственных впечатлений. Сформированность навыков учебной деятельности поможет дошкольнику в его 

последующей школьной жизни. 



19 
 

Учебная деятельность требует необходимого запаса знаний об сформированности элементарных понятий. Ребенок 

должен владеть 

операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, уметь планировать свою 

деятельность и осуществлять самоконтроль. Кроме этого, необходимо наличие у ребенка мотивов, 

побуждающих к учению. Не менее важным являются навыки речевого общения, развития мелкой моторики руки и 

зрительно-двигательной координации. 

 

1.4.  Значимая характеристика по реализации Программы 

Дополнительная образовательная программа «ступенька к школе » разработана для детей дошкольного возраста МБДОУ 

«Детский сад №203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики. В каждом из трех корпусов ДОУ созданы 

центр логопедической помощи, которые оснащены разнообразным, современным оборудованием. 

Набор детей на дополнительные образовательные услуги «ступенька к школе» осуществляется по запросам родителей. 

С целью ознакомления с особенностями кружковой работы для родителей разработаны флаеры, буклеты, видеоролики 

из опыта работы, объявления-приглашения.  

 

1.5.Планируемые результаты (по Петорсону) 

К концу обучения по программе «Математическая игралочка» основным результатом должно стать продвижение детей в 

развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных способностей (интерес к 

познанию, исполнение правил игры, преобразование), в общении (умение выполнять задачу вместе с другими детьми) и 

коммуникации (изложение своей позиции, понимание, согласование на основе сравнения с образцом).  

Дети овладевают следующими знаниями и умениями: 

1 Уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру; 
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2 Уметь в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 предметов, находить «лишний» 

предмет; 

3 Уметь считать в пределах 8 в прямом порядке; 

4 Уметь соотносить запись чисел 1-8 с количеством и порядком предметов; 

5 Уметь сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; 

6 Уметь правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – уже, длиннее – короче, справа – 

слева, выше – ниже, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.) 

7 Уметь определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); 

8 Уметь показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и живого объекта; 

9 Уметь называть части суток; 

10 Уметь узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Особенности организации образовательного процесса 

Работа строится на единых принципах и обеспечивает целостность педагогических процессов. 

Занятия проводятся в соответствии с рекомендуемой продолжительностью: 20 минут учебной нагрузки. 

Занятия с детьми проводятся в кабинете логопеда 1 раза в неделю (подгрупповые) . 

Курс рассчитан на 8 месяцев (с октября по май включительно). 

Наполняемость группы 12 человек. 

2.2.Методы и принципы реализации Программы 
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Наглядные методы. 

К наглядным методам относятся: наблюдение, рассматривание (картин, макетов),просмотр диафильмов, кинофильмов, 

мультфильмов, прослушивание аудиозаписей, показ образца задания, способа действия, которые в ряде случаев 

выступают в качестве самостоятельных методов. 

Использование пособия облегчает усвоение материалов, способствует формированию разнообразных умений и навыков. 

Опора на образы делает усвоение материала более конкретным, доступным, осознанным, повышает эффективность 

работы педагога. 

Использование наглядных пособий способствует уточнению и расширению представлений детей, развитию 

познавательной деятельности, создает благоприятный эмоциональный фон для проведения работы по обучению детей. 

Наглядные средства должны: 

быть хорошо видны всем; 

подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей работы; 

соответствовать задачам работы учителя на данном этапе обучения; 

сопровождаться точной и конкретной речью; 

словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности, 

наблюдательности, развитию речи. 

Словесные методы 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение. Рассказ - форма обучения, при которой изложение 

материала педагогом носит описательный характер. Его используют для создания у детей представления о том или ином 

явлении, вызова положительных эмоций, для создания образца правильной, выразительной речи, подготовке детей к 

последующей самостоятельной работе, для обогащения словаря и закрепления грамматических форм речи. Рассказ 

предполагает воздействие на мышление 

ребенка, его воображение, чувства, побуждает к речевому общению, обмену впечатлениями. 

Беседы в зависимости от дидактических целей могут быть предварительными, итоговыми, обобщающими. 

В ходе предварительной беседы педагог выявляет знание детей, создает установку на усвоение новой темы. 

Итоговая беседа проводится для закрепления и дифференциации приобретенных в ходе занятий умений и навыков. При 

индуктивной форме беседы сначала воспроизводятся факты, анализируются, сравниваются, а затем обобщаются (от 

частного к общему). При дедуктивной форме сначала дается обобщение, а затем отыскиваются конкретные факты для 

его подтверждения. 

Использование беседы должно соответствовать следующим условиям: 

опираться на достаточный объем представлений, уровень речевых умений и навыков, находиться в зоне ближайшего 

развития ребенка; 
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соответствовать логике мыслительной деятельности ребенка, учитывать особенности его мышления; 

активизировать мыслительную деятельность детей, используя разнообразные приемы, в том числе наводящие вопросы; 

вопросы должны быть ясными, четкими, требующими однозначного ответа; 

характер проведения беседы должен соответствовать целям и задачам работы. 

Словесные приемы 

В процессе обучения используются словесные приемы: показ образца, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

Пояснение и объяснение включаются в наглядные и практические методы. Например, при записи примера на сложение 

наряду с показом написания на доске, учитель комментирует написание, объясняет его, обращает внимание на 

грамотное и четкое произношение. 

Большое значение в работе имеет педагогическая оценка результата выполнения задания, способа и характера его 

выполнения. Она способствует совершенствованию качества учебного процесса, стимулирует и активизирует 

деятельность ребенка, помогает формированию самоконтроля и самооценки. 

При оценке деятельности ребенка необходимо учитывать возрастные и индивидуально- психологические особенности. 

Неуверенных, застенчивых, остро переживающих детей следует чаще поощрять, проявлять педагогический такт при 

оценке их работы. 

 

2.3. Этапы коррекционно-развивающей работы 

Сравнение предметов и групп предметов  

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. Выделение признаков сходства и 

различия.  

Объединение предметов в группу по общему признаку.  

Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов.  

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, меньше).  

Формирование представлений о сохранении количества. Поиск и составление закономерностей.  

Числа 1-8 
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Знакомство с понятиями «один» и «много».  

Образование последующего числа путем прибавления единицы. Количественный и порядковый счет от 1 до 8. 

Сравнение предыдущего и последующего числа.  

Знакомство с наглядным изображением чисел 1-8, формирование умения соотносить цифру с количеством.  

Величины  

Формирование представлений о длине предмета (объеме, или вместимости жидких и сыпучих веществ).  

Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте (объему, или вместимости жидких и сыпучих 

веществ).  

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения величин.  

Пространственно-временные представления Формирование пространственных представлений: на - над - под, слева - 

справа, вверху - внизу, снаружи - внутри, за – перед и др. Ориентировка в пространстве (вперед - назад, вверх - вниз, 

направо - налево и т.д.). Знакомство с временными отношениями: раньше - позже, вчера - сегодня - завтра. Установление 

последовательности событий. Части суток. Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка).  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Расписание образовательной деятельности  

 

Название курса 

кол-во 

занятий в 

неделю 

кол-

во занятий 

в месяц 

кол-

во занятий 

в год 

длительность 

занятий 
кол-во воспитанников 

Любознайка (математика) 1 4 32 20 мин 12 

 

3.2. Календарно-тематический план работы  

№ Дата  Тема  Цель Оборудование  

1 
 

Повторение чисел и 

цифр 1-3 Раньше , 

Позже. 

Актуализировать математические представления по тема 

« Числа 1-3», тренировать мыслительные операции. 

Сформировать понимание того , что с течение времени 

происходит изменение внешнего вида предметов . 

Карточки с числами от 1 от 3; листы бумаги с 

нарисованным деревом; геометрическое лото. По 3-

4 предметные картинки на каждого, изображение 

детенышей домашних и диких животных. 

2 
 

Счет до четырех. 

Число и цифра 4. 

Сформировать представление о числе и цифре 4, умение 

считать до четырех. 

4 зеленых треугольника; 4 груга; 4 кубика Лего; 

цифра 4 на каждого ребенка. 

3 
 

Квадрат. 

Сформировать представление о квадрате, умение 

распознавать квадрат в предметах окружающей 

обстановке. 

Счетные палочки; круги, квадраты, треугольники, 

вырезанные из цветного картона; предметные 

картинки . 

4 
 

Куб. Сформировать представление о кубе. 
Коробки с шарами и кубами ; карточки с 

изображением квадратов, кругов и треугольников .  

5 
 

Вверху, внизу. 

Шире. Уже. 

Уточнить пространственные отношения «вверху», 

«внизу», «верхний», «нижний» Сформировать умение 

сравнивать предметы по ширине. 

Листы бумаги с нарисованными на них двумя 

полками; 3 круга разного размера, 2 квадрата 

разного размера. Полоски одинаковой длины, но 

разного цвета и разной ширины. 

6 
 

Счет до пяти. Число 

и цифра 5.  

Сформировать представление о числе и цифре 5, умение 

считать до пяти. 

Предметные картинки, имеющие квадратную, 

треугольную, круглую форму по 5 кругов красного 

и синего цвета. 
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7 
 

Овал. 

Сформировать представление об овале, способность к 

распознанию овала и выделению фигур формы овала из 

множества фигур разной формы. 

На каждого круг и овал, несколько треугольников и 

квадратов, вырезанных из альбомного листа; часы 

из цветного картона; колесо и огурец, карточка 

геометрическими фигурами. 

8 
 

Внутри, Снаружи.  
Уточнить понимание слов «внутри», «снаружи», их 

грамотное употребление в речи. 

По 5 овалов разного цвета и размера, 

фишки(пуговицы) 

9 
 

Впереди, 

Сзади,  Между. 

Уточнить понимание слов  «сзади», «между», их 

грамотное употребление в речи . 

Круги двух цветов и двух размеров, геометрическое 

лото. 

10 
 

Пара. Уточнить понимание детьми значение слова «пара» 
Варежка, вырезанная из бумаги; геометрические 

фигуры, «лыжи» разной длины. 

11 
 

Прямоугольник. 

Сформировать представление о прямоугольнике, умение 

распознавать прямоугольник и выделять его из 

множества фигур разной формы. 

Карточки с геометрическими фигурами, квадрат, 

прямоугольник,  карточка с нарисованной на ней 

речкой, кубики, лодочкой.  

12 
 

Числовой ряд. Ритм. 
Сформировать представление о числовом ряде. 

Сформировать представление о ритме. 

 Карточки с изображенными на них 5 домиков. 

Зеленые. Белые, желтые , голубые квадраты, парные 

картинки . 

13 
 

Счет до шести . 

Число и цифра 6. 

Сформировать представление о числе и цифре 6, умение 

считать до шести . 
Зеленые треугольники и белые прямоугольники . 

14 
 

Порядковый счет. 

Сравнение по длине. 

Сформировать у детей представление о порядковом 

счете. Сформировать умение сравнивать предметы по 

длине с помощью приложения . 

Кубики лего. 6 полосок разного цвета и разной 

длины, карточки с рядами чисел. 

15 
 

Счет до семи . Число 

и цифра 7. 

Сформировать представление о числе и цифре 7, 

способность считать до семи. 

7 кругов разного размера; 7 треугольников разного 

цвета; коробки с цифрами 5,6 и 7 на крышках. 

16 
 

Числа и цифры 1-7. 
Тренировать умение считать до 7 в прямом и обратном 

порядке, соотносить цифры 1-7 с количеством. 

Листы с домиками; карандаши; полоски одинаковой 

ширины, но разной длины и разного цвета. 

17 
 

Сравнение по 

толщине. 
Формировать умение сравнивать по толщине. 

Карандаши, цилиндр, 2 прямоугольника разного 

цвета. 

18 
 

Сравнение по 

высоте. 
Тренировать умение сравнивать предметы по высоте. 

Сюжетные картинки, 8 столбиков разной высоты, 

картонная полоска. 

19 
 

План (карта 

путешествий) 

Сформировать умение ориентироваться по 

элементарному плану, правильно определять взаимное 

расположение предметов в пространстве. 

Карточки с различными количеством точек, планы 

на каждого ребенка, карандаши, карточки с 

изображением предметов различной формы. 

20 
 

Счет до восьми. Сформировать представление о числе и цифре 8, умение Квадраты, треугольники, карточки с точками и 
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Число и цифра 8. считать до 8. цифрами, карточки с нарисованными на них вазами. 

21 
 

Сравнение по 

ширине, длине и 

толщине . 

Закрепить умение считать до 8, сравнивать предметы по 

ширине, длине , высоте. 

Цилиндры одинаковой длины и разного диаметра и 

цвета. Карточки с пропущенными числами. 

22 
 

Цилиндр. 
Сформировать у детей представление о цилиндре, 

закрепить умение считать до 8. 

Цилиндрические не заточенные карандаши, кубики, 

трафареты, листы бумаги, фломастеры. 

23 
 

Конус. 

Сформировать представление о конусе, умение 

распознавать предметы конической формы в 

окружающей  обстановке. 

Листы бумаги, трафареты, карандаши, модели 

конусов и их  

« паспорта» 

24 
 

Призма и пирамида . 

Сформировать представление о призме и пирамиде, 

умение распознавать предметы формы призмы и 

пирамиды в окружающей обстановке. 

Полоски одинаковой ширины, разного цвета и 

попарно равной длины, призмы и пирамиды с 

«паспортом» 

25 
 

Геометрические тела 

. 

Закрепить представление детей о пространственных 

геометрических фигурах, о плане – карте, порядковом 

счете, числах и цифрах от 1 -8.  

Карточки с цифрами от 1 до 8 , картинки с 

предметами от 1 до 8 , план – карты и простые 

карандаши. 

 

3.3.Условия и средства реализации рабочей программы 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами;  

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

3.4.Материально-техническое обеспечение 

• кабинет для занятий 

• раздаточный материал по темам 

• демонстрационный материал к изучаемым темам 

• касса цифр 
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• карточки с изображением цифр 

• магнитные цифры и знаки 

• счётные палочки 

• «волшебный мешочек» 

• простые и цветные карандаши 

• палочки Кьюзенера 

• танграм 

• блоки Дьенеша 

• мозаика 

• игрушки 

• мячики 

• Картотека литературного материала 

• Картотека загадок 

• Картотека динамических пауз 

• Касса цифр на магнитах – 1 

• Магнитные объемные цифры и знаки – 1 

• Наборы магнитных карточек: 

• «Знаки действий» -2 

• «Для устного счета» - 5 

• «Числовая горка» - 1 

• «Цифры» - 1 

• «Числа от 1 до 20» - 1 

• Наборы тематических картинок 
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