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Пояснительная записка 

Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста 
продиктована современной действительностью. Мы живём в стремительно меняющемся 
мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, 
интернета. Информационные технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних 
воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, чтобы они были успешными, умело 
ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно научить их легко и 
быстро воспринимать информацию, анализировать её, применять в освоении нового, 
находить неординарные решения в различных ситуациях. 

В соответствии с современными тенденциями развития образования, дети в детском саду 
любознательны, активны, принимающие живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе. Развитие логики и мышления является неотъемлемой частью 
гармоничного развития ребёнка и успешной его подготовки к школе. Дети уже в 
дошкольном возрасте сталкиваются с многообразием форм, цвета и других форм предметов, 
в частности игрушек и предметов домашнего обихода. И конечно, каждый ребёнок, даже без 
специальной тренировки своих способностей, так или иначе, воспринимают всё это. Однако 
если усвоение происходит стихийно, оно зачастую оказывается поверхностным, 
неполноценным. Дошкольный возраст — начало сензитивного периода развития знаково-
символической функции сознания, это важный этап для умственного развития в целом и для 
формирования готовности к школьному обучению. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 
последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 
наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 
разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов художественно-творческой 
деятельности (игровая, художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 
конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ 
объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 
классификации; установление аналогии. 
Программа «Дошкольная академия» предлагает систему развивающих занятий и состоит из 
следующих курсов: «От А до Я», «Я считаю до 10» 
Цель: создание условий для формирования у дошкольников зрительного образа буквы, 
закрепление связи звука и буквы, развитие познавательной активности и интереса к 
математике. 

Задачи курса «Я считаю до 10»: 
- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов. 
- сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар 
- сравнивать опираясь на наглядность рядом стоящие числа. 
- соотносить цифру с количеством предметов. 
- располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, 
высоты. 
 
Задачи курса «От А до Я»: 
- развитие звуко-буквенного анализа, 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
- подготовка руки к письму. 
Форма организации: подгрупповая 
Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

Формы организации: 



• Традиционные 
• Комбинированные 
• Практические 
Методы: 
• Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ, 

пояснения) 
• Метод игры (дидактические игры на развитие внимания, памяти) 
• Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 
• Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий, 
Сроки реализации программы:  
Программа рассчитана на 1 год, для детей 5-6 лет. Занятия проводятся с детьми 2 раза в 
неделю. Продолжительность занятия 25-30  минут 
Ожидаемые результаты курса математики «Я считаю до 10»: занятия по математике 
помогут выявить одарённость и сформировать определённый запас математических знаний и 
умений. Дети научатся думать, рассуждать, выполнять умственные операции. 
-  развитое логическое мышление, внимание, память, творческие способности и мелкая 
моторика рук; 
-умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов. 
- умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар 
- умение сравнивать опираясь на наглядность рядом стоящие числа. 
- умение соотносить цифру с количеством предметов. 
- умение располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 
ширины, высоты. 
- формирование у  зрительного образа буквы 
- овладение первоначальными навыками чтения. 

 
Ожидаемые результаты курса «От А до Я»: 

 
К концу учебного года ребенок: 
-знает буквы русского алфавита; 
- пишет буквы русского алфавита в клетке; 
- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 
- определяет место звука в слове: в начале, в середине, в конце; 
-различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные 
звуки; 

Тематическое планирование курса «Я считаю до 10» 

№ Тема занятия Кол-во 

занятий 

1-5 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству.   

5 

6-8 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

3 

9 Отношение: часть-целое. Представление о действии сложения 1 



(на наглядном материале). 

10 Пространственные отношения: на, над, под. 1 

11-12 Пространственные отношения: справа, слева. 2 

13 Удаление части из целого (вычитание). Представление о 

действии вычитания (на наглядном материале). 

1 

14 Пространственные отношения: между, посередине. 1 

15 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один-

много. 

1 

16 Число 1 и цифра 1. 1 

17 Пространственные отношения: внутри, снаружи. 1 

18 Число 2 и цифра 2. Пара. 1 

19 Представления о точке и линии. 1 

20 Представления об отрезке и луче. 1 

21 Число 3 и цифра 3. 1 

22 Представления о замкнутой и незамкнутой линиях 1 

23 Представления о ломаной линии и многоугольнике. 1 

24 Число 4 и цифра 4. 1 

25 Представление об углах и видах углов. 1 

26 Представление о числовом отрезке. 1 

27 Число 5 и цифра 5. 1 

28 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 

29-30 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

Обозначение отношений: больше-меньше. 

2 

31 Временные отношения: раньше, позже. 1 



32 Упражнения по выбору детей. 1 

33 Закрепление пройденного материала.  1 

34 Закрепление пройденного материала.  1 

35 Закрепление пройденного материала.  1 

36 Закрепление пройденного материала.  1 

 

Тематическое планирование курса «От А до Я» 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Звук и буква «А» 1 

2 Звук и буква «О» 1 

3 Звук и буква «У» 1 

4 Звук и буква «Ы» 1 

5 Звук и буква «Э» 1 

6 Чтение слов АУ, УА. Закрепление пройденного материала. 1 

7 Звук и буква «Л». Чтение слогов ЛА, ЛО, ЛУ,ЛЫ, ЛЭ. 1 

8 Звук и буква «М».Чтение слогов, слов. 1 

9 Звук и буква «Н». Чтение слогов, слов. 1 

10 Звук и буква «Р». Чтение слогов. Знакомство с предложением, 

чтение предложения. 

1 

11 Закрепление пройденного материала. Гласные и согласные звуки 

и буквы. Чтение слогов, слов. 

1 

12 Буква «Я». Чтение слогов, слов, предложений. 1 

13 Буква «Ю». Чтение слогов, слов. 1 

14 Буква «Е». Чтение слогов, слов. Составление предложений. 1 



15 Буква «Ё». Чтение слогов, слов. 1 

16 Звук и буква «И».Чтение слогов, слов. 1 

17 Закрепление пройденного материала.  1 

18 Звуки «Г-К», «ГЬ-КЬ». Буквы «Г» и «К».Чтение слогов, 

предложений. 

1 

19 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ». Буквы «Д» и «Т».Чтение слогов, 

предложений. 

1 

20 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы «В» и «Ф».Чтение слогов, 

предложений. 

1 

21 Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы «З» и «С».Чтение слогов, слов.  1 

22 Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буквы «Б» и «П».Чтение слогов, слов, 

предложений. 

1 

23 Звуки «Х-ХЬ». Буква «Х». Чтение слогов, слов, предложений. 1 

24 Звуки и буквы «Ж» и «Ш».Чтение слогов, слов. 1 

25 Звуки и буквы «Ч» и «Щ».Чтение слогов, слов, предложений. 1 

26 Звук и буква «Ц». Чтение слогов, слов, стихотворных текстов. 1 

27 Звук и буква «Й». Чтение  слов, стихотворных текстов. 1 

28 Буква «Ь». Чтение  слов, стихотворных текстов. 1 

29 Буква «Ъ». Чтение  слов, стихотворных текстов. 1 

30 Закрепление пройденного материала. Чтение слов, слогов, 

предложений. 

1 

31 Закрепление пройденного материала. Чтение слов, составление 

предложения по сюжетным картинкам. 

1 

32 Закрепление пройденного материала. Алфавит, чтение 

стихотворений. 

1 

33 Закрепление пройденного материала.  1 

34 Закрепление пройденного материала.  1 



35 Закрепление пройденного материала.  1 

36 Закрепление пройденного материала.  1 
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