
}[униципальное б:од*кетное до!цкольное образовательное учре)кдение детский сад <<}льгбка>>
(м Бдоу <}ль:бка>) г. ![ерногорск

|{Р1,1Ё}|1Ф:
Ра педагогинеоком совете
[{р
от 2018г.

эщий !{Ф} ..
олеусова
жу /а/,/?

<Ё/, 01й.

АБочАяпРогРАммА -\
допо.]1нит0льногооБРАзовАниядлястАРшвйгРупппь! (5-6 лв'т)

(знАикА)

6рок реализации 2078-20|9 унсбньгй год.

|[едагог начальвого образования: йозгунова €ветлана Анатольевна

г' !1ерг+огорск _ 2018г'



чтшнив и РАзвитиш Рвчи

[]оясн ительная записка

[{рограмыга составлена для детей 5-6 лет и рассчитана на 33 унебнь:х занятия гто 30 минут' 3анятг'тя

проводятся по методике обу'.19,"" чтению н' €. )куковой'

Результатом вь1полне!{ия программь1 должно стать ооответотвие знаний, умений и н.шь!ков

до1пкольников требовавиям данной |1рограммьг.

научить детей до1школьного возраота читать. не вступая в пр0тивореч?1е с методами {шг(ольного

обучения

развивать овязную. грамматичестм и фонетинески прав}1льную речь

1. Формирование представлений о разнице меяцу предметом и его обозначением в виде слова. о

олове к.1к звуково}1 единице, оостоящей из яастей (более крупнь1х'- слогов и бо;тео птелкич

отдельнь(х звуков). 
,/

2. Развитие фонематинес;<ого слуха:

а) глрак'гинеское освоение разни|1ь1 ме)|(ду 11роизно1пенисм 3вукового качества (глас!*ь{х !{ оо;'лаонь1тс,

твёрдьтх и мшгких, зво1{!шх и глухих) без введения термивов]

б) формирование споообности вь|делег1ия звука в начапе, !{а конце и в оередине олова;

в) специально организованная работа по произнесени}о труднь|х по артикуляции звуков'. св?!с1п'!1!|ъ|х

(с),01' |.р,; !а1!пя1!|!!х (ф' 0ф' ||, п[|),: сотторньт-х (р), (-т).

3 Развитие 'гонкой мотори!(и киоти веду|ций рутси (освстение по контуру риоун1(ов) а та1оке

с!'.1у]тов букв и их элеме!{тов указате]1ьнь!м пш1ьцем и п}1шущим средством)

,{. Формирование первичного навь|ка чтения:

а) знакомотво с глаонь{ми звуками и оообеннос-:'ями 11х артикуляции;

б) отработка первой тт второй слоговой модели'

в) нтение обратньтх закрь1тьтх слогов на базе оовоения прямь|х открь|ть1х о,_1огов;

г) ттентте открьтть1х слогов с использованием воё новь1х и новь|х бутсв согласньгх (при смьтслс':воп:

мотивирова|{ии ка)кдо]]1 новой в!}едён!юй оог.л;асной чере3 звуко|1одражаттие)

{а рактеристптка о}кидаемь!х результатов:

|ттшс: ерсстп ь тт ьт е 1.'небттьте с)ейспавц;т:

- удер)кивать внимание, слуп]ая короткий текот, которь1й читает взросльтй или рассматривая

р9продук.|и}о:



_ пояимать логику чтения (оверху вниз и слева направо);

- ориентироватьоя на странице поообия

- пользоваться пособием

- вьгполнять инсФукции преподавателя;

- отвечать на поотавленнь|е вопрось{ полнь1п'1 ответом, каоа}о1цегооя просл}'1шанного текота;

- по требованию преподавателя исправлять свою отлибку

1рей+еп':н ьсе зт!ан11я ш у:\!ен11я:

- доотаточно отчётливо и яоно произнооить олова; вь1делять из олов звуки, находить олова с

опроделённьтм звуком, опреде.'1ять место звука в слове;

_ соблюдать орфоэпитические нормь1 произно11]сния;

- владеть понятиями (с.!!ово)' ц3вук), <б)\<ва), к 1!рсо.1() )!{е1 !1!е ),'

- овободно читать ологи и трёхбуквеннь1е олова, плавно читать по ологаьл;

- правильно согласовь1вать олова в предлох(ении;

- ооставлять предло]{{ения с заданнь|м оловом, по карт!1нке. на 3а]дан!{у}о те[{у,

- заканчивать предло}{е}!ие нужнь!м по омь1слу словом, вооотанавливать заведомо искш[(еннь|е

фразьт и т.п';

- рассказьтвать ск&}ки, раосказь1 с опорой на иллюстрации или оерии картинок;

- составлять небольтпие расскавь1 по стонсетной картине' о собь;тии из соботвенного жизненного

опь1та;

- правильно использовать предлоги:

- правильно произносить звуки.

Форшть; организаци!! занятшй:

- занятие-игра;

- занятие-путе1шеотвие;

- завятие-иоследование ;

- занятие-праздник;

- 3ан,1т}{е-спектак.,1ь;

_ занятие-конкуро;

- занятие-соревнование'

Б зависимооти от целей 
'1 

заАач занят\1я примеяяются различнь|е методь| }{ приемь|, основнь!м из

которь1х является игра. Аля достго*<ения поставленнь[х шелей использу1отся ра3лицнь!е нагл''днь1е



пособия: картот!ки д]1'! звукового и слогового анализа олов, обозначение глаонь1х и оогласньтх зв).ков

(щасньтй, ст,тгий, зел!ные цвета), моде]1и слов и предлоя(ений, каооьт бут<в, наглядньй и раздаточтъ:й
матери[1л д]1я дотцкольников по лексическим темам.



кАлЁндАРно-тБп!АтичБ'скоБ плАн|{РовАниБ

.]\} п\п 1 еппьп занятил! {ата
проведе

||ия

1 Р0чь пиоьштетптая и уотгтая' 3вуки реви 0! 10

2 [ласньте звуки 1а1, 1у1; А, а, }, у, [-лаоньте 1{ сог',!аонь!е зву(и. 08.10

э [ласгль:й звук [о1, бугсвьл Ф, о 15.10

4 €огласньте зв1ки 1м1, 1м1; буквьт й, м. 9чиштоя соединять буквьг' 22 10

5 €огласньте звуки 1н1, 1н{' буквьт Ё, н. 9тение ологов. 29 1о

6 [ласньтй звук {и1; буква 14, и 05.1 1

1 [ласньгй звук 1ьт1; буква ь:. 9дарение в словах' 12.11

8 €огласньте звуки 1л{, 1л1; буквы )1, л. 19 11

9 ёогласньте звуки 1р1, [р[; буквьг Р, р. 16 !1

10 €огласньге звуки [о1, 1о1; €, о' 03 12

11 €огласньте звщи [х1' 1х1; {, .ч. 10, 12

12 €оглаоньте звуки }ф1, 1ф[; буквьт Ф, ф |1редлоя<ение' .[_!еление предло)кения на слова. 1',7 12

1з €ог.ттасньте звуки 1к1' 1к1; буквьт 1{' к' 21 \2

!4 ёоглаоттьге зв1ки 1т1, !т1; буквьт 1' т, 14.01

15 9тение слогов и слов. [оставление предлоя(ений и раосказов' 2101

16 [огласньте звуки 1п1' 1п1; буквьт [{, л. [огласл+ьте 3в}ки звонкие глр(ие. 18.01

\1 €огласньтй звук 1гш1; б1твьт 11|, тш. о4.о2

18 €огласньте звуки 1з1. 1з1; буквьг 3, з' 1102

19 €огласгть;г! звук 1Ёа1: буква й, :1 18 02

20 €огласньге звуки 1г1, 1г|; бут<вьг [, г' 25 02

21 €ог.глаоньге звуки 1в1, 1в1; буквьт Б, в' 04'0з

22 [огласттьге звуки 1д1, 1д1; буквьл А, д' 1 !.0з

2з €огласньге звуки .[б1, 1б1; буквьт Б, б' 18 0з

24 €огласньте звуки 1>к!,^ буквьт Ё , эк' 25 0з

25 Буква Ё, е 01 0,+

26 Буква Б' Буква Б 08.04

21 Буква 9, я 15 04

28 Буква (). к:' 2: 01

29 Буква Б, ё 29.04

з0 (оглаоньтй звул< {т1.; буквь; {, н. 06.05

з1 {=ласньтй звугс 1э1,; буквьт )' э' ]з 05

?) 0ог]тасттьте звуки 1ш|,: 6уквьт 1-{, ц' 1щ1, ;6уквьт [1-{, ш. Алфлвттт' 20 05

-) -) Фбобтцение. (оставление олов, прелложенгтй' 27.05



мАтвмАтикА

||ояснительная запиока

[1рограмма составлена для детей 5-6 лет и ориентирована на }1аксимальное раскрь|тие
\4вАив[4ду ального возрастного потенциала ка)кдого рбенка.

[{рограмма раоочитана на 33 учебнь{х занятия по 30 минут 3анятия проводятся по методике
,|!'|'.[|етерсон, Б'Б' 1{очемгасовой, Ё1.[1' !олиной <Раз - сту:тонька, два _ стуленька) для детей 5-6 ,]ет.

Результатом вь'поднения [{рограммьт до.п)кно отать соответствие знаний' у мений и навь]ков
до!пко'г]ь1]иков тре6ов0гли;гпл даннот1 програмтмьт.

[ели:

. рао1лирить зотту б'ггижайгпег'о развития ребёпка о после'.(ова.ге']1ь11ь|м ее пероводом в

непооредственньтй актив, то есть в зону актуа'[ьного развития:

о огтособствовать формировая!{1о гармоницной личности-

. разноотороннее развивать ре6еттка до:лкольного возрас.}.а, споообствуя его успе1лному обуненттю в
общеобразовательной тшколе'

. развитие мотива|дии учени]1
г|ознавательнь|х процеосов;

до!пкольников, ориентированнот! на удовлетв0рение

' форр|ирование мь1с]!ительнь;,х операший (анал}{з^ синтез, оравнение- обобщет'трте, классифгткагт;ля,
аналогия);

' развитие образного и вариативного мь1ш]ления' фанта:ии, вообра:кен:]я' твор1!еских
опоообностей

о формирование элементарнь1хматематичеокихпредставлеьлий

! арактерглстика о?кидаемь|х ре]уль1.атов:

\} т т:сз ерс сст ь т т ьле }',! е б н ыс оейсп1вшя

- €амоотоятельно объедгтнять разли!{нь'е группь{ предметов, имеюд{ие обтг:ий пр+лзнак, в од}'ное
м1но)кество и уда.'1я1ъ из мно)!(ества о'гА€.:'1Б|1ь1€ его {]ас'!и' }ста+лавлива,гь связи я от}{о111сния 1!1е)кду

цель11!1 множес]ъом и раз.|]ич}!ь1ми его час'гя[,1и: }{а.{одить час'ги цо.'10го [{1.1ох(ес'гва и це]1ое 11о

известнь!м 1|аотям,

_ [чи'гать до 5

- Ёазьгвать 1{исла в прямом и обратном порядке' Р1^чиная о лтобого чиола нацрально|.0 ряда в
прелелах 5.

- [оотносить шифру (0-5) и количество предр1етов'
_ €оставлять и ре1пать задачи в одно действие на сложение и вь!читание! пользоватьоя гтифрами и

арифметипескими 3н21ками (*, -, :, ., 
")..

-,{ел:тть пред!!еть] (фигурьт) на несколько равньтх частег{. €равнлтвать шельтй предмет 14 ег0 т1асть

(оо':носить вели'.{ину предметов и час1ей'
- Разтпивать, назь|вать: круг' овал' квадрат] щеугольник' |1рямоугольник
- 8ооооздавать из чаотей' видоизменять геометрические фигурьт по условию и конечноп|у рез!льтат}''
составлять из п1аль|х форм больлшие'



- 6равнивать предметь1 по форме; узнавать знакомь1е фигурь: в предметах реа.'|ьного мира.
_ Фриентироваться в окру'(а}ощем простанстве и на плоокости (лист, отраница, поверхяость стола и
др

ф е 0 ла етптс ьое зт:, ан сая

- €остав чисел первого т1ятка

- 1(ак полунить к{окдое чиоло первого пятка' прибавляя единицу к предь1дущему и вь|читать единицу
из олед}тощего за ним в ряду.
_ йонетьт достоинством 1,2, 5рублей
- Ёазвание текущего меояца года; пооледовательность воех дней недели, времен года'

Формьп организации занятий:

- занятие-игра;

- занятие-путе1цеотвие;

_ зан,{тие-исоледование;

- занятие-пр1!здник;

- занятие_опектакль;

- за}|ятие-конкуро;

_ 3а!{ятие-соревнование.

8 зависимости от целей 2| задач занятля 
'р'ме*юто" различнь1е методь! и приемь!, основнь!м из

которь1х является игра. Аля достих<ения поотавленнь1х целей используютоя различнь1е нагляднь|е
пособття:наборьг кубиков о цифрами и знаками <}чимоя - играя!>,набор плаотиковь|х магнитнь|х
геометричеоких фиг:р 4 Ёабор объ!мнь1х тел. 5. (ч |,тньтй раздатопньтй материа.г1, набор картовек
<Бремена года), наборь1 иллтооФативного матери!ш|а по темам к){ивотньте>, <1'ехника>. кФвоцил"
кФрутстьт>, и др.



кАлвндАРн о-тп'мАтичвсков плАниРовАнип,

м 1емьп занятий Аата
проведения

1

2

-'

14 10
\:Ра6нснис |'руп11 лредметов. 0оозначение равенотва и неравенства. 11 10
\-.,|л{}11]сние' ча0'|'ь-це'|ое' 1] редставление о дейс1вии оло)кения [ на на:,пя|тном п,гя'1,в:.:тля пр\ 18 10

4

5

6

7
8

9
ю

|1редотавление о дейотвии вьтнитания( на наглядном6тнотпение: часть-целое.
материале)

25. 10

)1.11
18.1 |

1 1Р0{]1 ранственнь!е отнош!ения: м€)кду, посередино 15.11

22 11

29 .11

16 12
11 1з 12
\2 20 12
1з
17

)-7.12

10 0!
15 ! 1р9дставления о замкнутои и незамкнутой линиях. 17 01
16

2/+.01
\7
ъ
19
20

з1,01
э7.о2
14.02
21 о2

21
28.02

22
}7 0з

!-1'24

25
76
2.7

28
29
з0
з1
э2
з3

14 0з
]1'0з
28'0з
э.+ 04
1 1.0.1

шъ4
25 04
)2.05
16 05

2з'05
30 05


