
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛДАНСКИЙ РАЙОН» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» 

 

678900 Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Ленина, 25 Тел. (41145) 3-46-96, 3-72-65 

Факс: (41145) 3-46-96  E-mail: cdtald@aldan.sakha.ru 

 

 
Утверждаю:    ___________                                                                   Рассмотрено методическим объединением 

                                                                                                                 педагогов дополнительного образования 

Директор МОУ                                                                         МБОУ «СОШ УИОП г. Алдан» 

«СОШ УИОП г. Алдан»                                                                         Протокол № 

Л.Я. Соколовская                                                                                    Зав. Методическим объединением 

«___»_______________2015 г.                                                                    _________________________________ 

                                                                                                                   «___»_________________________2015 г.   

    

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная  

Программа студии 

          раннего развития  

 «АБВГДейка»  
             Группа «Капелька» 

            2015/2016 учебный год 

 

 

 

 

Автор программы:  

Шкулева Инна Александровна 

 

                                                                                                 Программа рассчитана  

.   на детей  дошкольного возраста 

(6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алдан 

2015 г. 

mailto:cdtald@aldan.sakha.ru


«В стране букв и звуков» 
 

Пояснительная записка. 

 

      Программа студии раннего развития «АБВГДейка» рассчитана на детей 

шестилетнего возраста. Основная цель этого раздела подготовить ребёнка в овладению 

навыками чтения. 

      Дети знакомятся с материалом этого раздела по блокам: звуки и буквы, слова, 

предложения, связное высказывание. 

      Сначала изучаются гласные буквы и звуки, затем простые согласные, что 

подготавливает органы артикуляционного аппарата к произношению более сложной 

группы согласных звуков. 

       Звук. Основные цели: научить правильно произносить гласные и согласные звуки; 

развивать фонематический слух путём различия на слух звуков в словах; 

совершенствовать дикцию, отчётливое произношение слов и словосочетаний, учить 

определять место звука в слове; работа над интонацией и выразительностью речи. 

       Слово. Основные цели: уточнять, обогащать и активизировать словарный запас 

детей; учить правильно употреблять слова; объединять и различать по существенным 

признакам предметы; правильно употреблять видовые и родовые слова-названия. 

      Работа над предложением и устной речью. Основные цели: обучение детей 

правильному согласованию слов в предложении; обучение пересказыванию небольших 

сказок и рассказов по содержанию картины или о предмете; совершенствование 

диалогической речи; формирование умений задавать вопросы и отвечать на них; 

воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей. 

      К концу обучения учащиеся должны знать: 

- все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия. 

     Должны уметь: 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- вычленять слова из предложений; 

- правильно списывать печатным шрифтом слова и предложения; 

- устно составлять предложения из 3-4 слов; 

- по слогам читать слова и предложения; 

- самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание небольших 

литературных текстов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по  разделу «В стране букв и звуков» 

 

 

№ 

темы 
Тема 

№ 

урока 
Содержание  

Кол-во 

часов 
Число 

1 Введение 1 Знакомство с предметом 1 2.02.09 

2 
Гласные звуки 

и буквы 
2-11 

Буквы А, О, У, И, Ы, Е, Ё, 

Ю,Я; 

звуки [а], [о], [у], [и], [ы], [э], 

[йу], [йа], [йэ], [йо]. 

 

 

10 
4.02.09- 

28.02.09 

3 
Согласные 

звуки и буквы 

 

12-23  

Буквы и звуки Б, Н, М, Д, П, 

Т, Г, К, В, Ф, Х; Р, Л, З, С, Ш, 

Ж; Ц, Ч, Й; знаки Ь и Ъ. 

 

12 
2.03.09- 

30.03.09 

4 Слоги 

 

24-26 
Составление слогов. Чтение 

открытых и закрытых слогов. 
3 

1.04.09- 

6.04.09 

5 Слова 27-29 
Составление слов из слогов. 

Чтение слов. 
3 

8.04.09- 

13.04.09 

6 Схемы слов 
 30-

32  

Знакомство со схемами слов. 

Составление схем слов. 
3 

15.04.09- 

20.04.09 

7 Предложение 33-35 

Знакомство с предложением. 

Составление предложений. 

Чтение предложений. 

3 
22.04.09- 

27.04.09 

8 
Итоговое 

занятие. 
36 Повторение изученного. 1 29.04.09 

                                             Всего: 36 ч.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие элементарных математических представлений. 

 

Счёт до 10. числа от 0-10. 

Сложение и вычитание. 

Сравнение чисел. 

Состав чисел. 

Подготовка к решению задач. Геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве и времени. 

 

К концу года должны знать: 

-состав чисел первого десятка; 

-как получить число первого десятка, прибавлять единицу к предыдущему и вычитать 

единицу из следующего за ним в ряду; -цифры от 0 до 9; 

-знаки «=» , « +», «-»; 

-название текущего месяца; 

-последовательность дней недели. 

 

Уметь: 

-называть числа в прямом и обратном направлении; -соотносить цифру и число 

предметов; 

-составлять и решать задачи в одном действие на сложение и вычитание; 

-пользоваться арифметическими знаками действий; 

-измерять длину предметов с помощью условной меры; 

-составлять из нескольких треугольников, четырёхугольников фигуры большого размера; 

-ориентироваться на листе печатной бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по разделу «В царстве математики». 

 

№ Тема занятия Содержание занятия 
Кол. 

час 
Дата 

1 Введение Знакомство с предметом. 1 2.02.09 

2 
Сравнение 

предметов 

Знакомство с тетрадью, клеткой. 

Сравнение по размерам. 

Сравнение по длине. 

Сравнение по цвету. 

 Сравнение по форме. 

3 

 

4.02.09- 

9.02.09 

3 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве. 

Слева, справа, левее, правее, вверху, внизу, 

выше, ниже. 

В центре, перед, за, между, рядом. 

Далеко, близко. 

2 
11.02.09- 

14.02.09 

4 

Знакомство с 

числами 

цифрами от 1 

до 10. 

Прямой счёт от 1 до 10. 

Обратный счёт от 10 до 1. 

Числа от 1 до 10. 

Состав чисел в пределах 10. 

Сложение и вычитание в пределах 10. 

23 
16.02.09- 

13.04.09 

5 

Простые 

геометрические 

представления. 

Точка, линия, отрезок. 

Линия прямая, кривая, горизонтальная, 

замкнутая, вертикальная. 

1 15.04.09 

6 

Простые 

геометрические 

фигуры. 

Треугольник. 

Круг. 

Квадрат, прямоугольник. 

Овал. 

Многоугольник. 

5 
18.04.09- 

27.04.09 

7 
Итоговое 

занятие. 
Закрепление изученного. 1 29.04.09 

                                                                    Всего: 36 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развивающие игры. 

 

Пояснительная записка. 

Основные задачи занятий: 

-развитие коммуникативных качеств; 

-развитие воображения как основы творческой деятельности; 

-развитие образной, ассоциативной памяти, внимания;  

-развитие речи; 

-формирование нестандартного мышления;  

-развитие координации и мелкой моторики. 

Систему занятий отличает применение авторской методики, базирующейся на 

теоретических работах Л.С.Выготского, Л.А. и А.Л.Вегнер, О.М.Дьяченко, 

Б.П.Никитина, Г.С.Альтшулера, Дж.Родари и др. 

 

Методика направлена на развитие: 

-творческого воображения (через нестандартный взгляд на систему, преодоление 

психологической инерции, через эмпатию и использование методов формирования); 

-памяти и внимания (через систему специальных игр, с использованием метода 

ассоциации зацепок); 

-речи (через пальчиковые игры, игры со словом и звуком, методы сочинения сказок); 

-логического мышления, пространственного воображения (через методы, основанные на 

системном подходе и развивающие игры); 

-коммуникативных качеств (через психотехнические игры и театрализацию); 

-координация мелкой моторики. 

Характерная особенность данной методики - комплексность занятия, т.е. занятие 

объединено общим сюжетом, включающем в себе вышеуказанные элементы. 

Отличительная особенность занятий в том, что они проводятся в игровой форме, и 

развитие творческих способностей происходит в процессе игр, игровых упражнений и 

творческих игровых заданий. 

Данные занятия в детях формируют творческое начало, что проявляется в умении 

решать нестандартные задачи, генерировать идеи, сочинять сказки, фантазировать, 

конструировать и т.д. Все это способствует дальнейшему продуктивному обучению в 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по разделу «Развивающие игры» 

 

№ Тема занятия. Дата 

1 Знакомство. 2.02.09 

2 Никитинские кубики. 4.02.09 

3 Волшебный круг. 7.02.09 

4 Рисование флажка. 9.02.09 

5 Лего. 11.02.09 

6 Живые игрушки. Сердечки. 14.02.09 

7 Рисование дерева. 16.02.09 

8 Изготовление открытки ко Дню Защитника Отечества. 18.02.09 

9 Живые игрушки. Разноцветная стайка. 21.02.09 

10 Рисование матрёшки. 25.02.09 

11 Мраморные кубики. 28.02.09 

12 Лего. 2.03.09 

13 Рисование цветов. 4.03.09 

14 Сгибание. Тюльпан. 7.03.09 

15 Уникуб. 11.03.09 

16 Иллюстрация к сказке. 14.03.09 

17 Живые игрушки. Рыбки. 16.03.09 

18 Волшебный круг. 18.03.09 

19 Рисование по шаблону. Варежка. 21.03.09 

20 Сгибание. Пароход. 23.03.09 

21 Никитинские кубики. 25.03.09 

22 Рисование мяча. 28.03.09 

23 Живые игрушки. Попугай. 30.03.09 

24 Мраморные кубики. 1.04.09 

25 Рисование рыбки. 4.04.09 

26 Сгибание. Поросёнок. 6.04.09 

27 Лего. 8.04.09 

28 Рисование на свободную тему. 11.04.09 

29 Живые игрушки. Куклы. 13.04.09 

30 Уникуб. 15.04.09 

31 Рисование фруктов. 18.04.09 

32 Сгибание. Мусорница. 20.04.09 

33 Волшебный круг. 22.04.09 

34 Рисование животных. 25.04.09 

35 Никитинские кубики. 27.04.09 

36 Итоговое занятие. 29.04.09 

                                                                                                       Всего: 36 ч. 

 


