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Пояснительная записка 

Обучение в школе – это переломный момент в жизни ребенка. Меняются 

образ жизни ребенка, условия его деятельности, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. И очень часто причиной неуспеваемости, 

повышенной тревожности и школьных неврозов является неготовность 

ребенка к систематическому школьному труду. Для того чтобы снизить 

уровень трудностей адаптационного периода, необходимо изменить целевые 

ориентиры образовательной деятельности в процессе дошкольной 

подготовки. А это значит, что для успешного обучения детей в школе важна, 

как психологическая готовность, так и содержательная - по основным 

дисциплинам (математика, обучение грамоте). Для решения этих проблем 

была создана дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДейка» 

(далее - Программа), которая имеет социально - гуманитарную 

направленность, затрагивающая образовательные области познавательного и 

речевого развития. 

При разработке данной Программы были учтены нормативно - 

правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. N 678-р); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 
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дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

11. Устав МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска. 

Новизна  

Программа основана на модульном принципе обучения. Программа 

состоит из целевых установок, модульных программ по выбору:  

- модуль «Развитие речи и обучение грамоте»,  

- модуль «Развитие математических представлений»,  

которые реализуются одновременно и последовательно. Разделение 

программы подготовки к школе на модули дает возможность выбора 

родителям. В каждом модуле заложено некое пространство заданий, 

из которых родитель может выбрать те, которые лучше подходят для 

выбранной им траектории развития ребенка. 

Актуальность 

Актуальность данной Программы заключается в том, что она 

составлена с учетом современных требований. Программа «АБВГДейка» 

направлена на решение вопросов выравнивания стартовых возможностей 

дошкольников с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, 

затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. Разнообразные 

формы и приемы, являющиеся основой программы, помогают ребенку 

ориентироваться в большом потоке информации, и в соответствии со 

школьными требованиями вооружают грамотными приемами её обработки, 

запоминания и воспроизведения, учат легко справляться с увеличивающимся 

объёмом знаний, необходимых для жизни современному человеку. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что в 

модульной системе образования у ребёнка есть право выбрать предмет для 
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изучения, а это, в свою очередь, повышает мотивацию. Программа 

«АБВГДейка» разработана на основе идеи преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием и рассматривает 

преемственность как создание условий для гуманного (бесконфликтного и 

комфортного) перехода с одного образовательного уровня на другой, целью 

которого становится успешная адаптация к новым образовательным 

условиям. Все принципы модульного обучения основаны на 

индивидуализации. 

Адресат программы 

По программе могут обучаться дети в возрасте от 5 до 7 лет. 

Численный состав групп:15 - 20 человек. 

Численный состав групп может варьироваться в зависимости от спроса 

и желания учащихся в освоении данной программы. В группу принимаются 

все желающие. 

Сроки реализации программы и объем учебных часов 

Продолжительность реализации программы – 28 недель (период с 

ноября по май месяц включительно), 56 ч на каждый модуль. Всего 112 ч. 

Формы обучения 

Обучение осуществляется в очной форме. Форма занятий – групповая.  

В ходе реализации программы для создания интереса к учебной 

деятельности используются следующие формы организации занятий:  

 - фронтальная работа с демонстрационным материалом 

- практическая работа 

- дидактическая игра 

- самостоятельная работа детей с раздаточным материалом 

- моделирование и разрешение проблемных ситуаций 

- совместная деятельность детей 

- совместная деятельность взрослого и детей 

- самостоятельная деятельность 

Режим занятий 

Программа «АБВГДейка» рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность каждого модуля 30 минут, 4 занятия в неделю по 30 

минут. 

 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Цель: формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов; подготовка к умению читать и 

писать, развитие речи и произвольности психических процессов; развитие 

интереса  

детей к математике.  

Задачи:  

Личностные: 
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- воспитывать духовные и нравственные качества личности: 

аккуратность, усидчивость, ответственность, целеустремленность, 

инициативность; 

- воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру  

природы и окружающему миру в целом; 

- формировать общую культуру учащихся, прививать тягу к знаниям. 

Метапредметные: 

- развивать конкретные предметные способности (математические, 

моторные, речевые); 

- формировать положительную мотивацию к самостоятельному 

усвоению новых знаний по данным предметам. 

Предметные: 

- дать знания видов речевой деятельности: умений слушать, говорить,  

свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения,  

- развить моторику для подготовки руки к письму; 

- развить математические представления, логическое мышление. 

 

Таблица 1 

Учебный план. 

Модуль «Развитие речи и обучение грамоте» 

№ Разделы / Темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 Подготовка к обучению чтению 22 4 18 
Выполнение 

упражнений. 

2 Подготовка к обучению письму 15 4 11 
Выполнение 

упражнений. 

3 Развитие связной речи 19 4 15 
Выполнение 
упражнений. 

 Итого: 56 12 44  

 

Таблица 2 

Учебный план. 

Модуль «Математика, конструирование и логика» 

№ Разделы / Темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 Арифметический раздел 24 4 20 
Выполнение 

упражнений. 

2 Геометрический раздел 16 4 12 
Выполнение 
упражнений. 

3 Содержательно – логический раздел 16 4 12 
Выполнение 

упражнений. 

 Итого: 56 12 44  

 

Содержание программы 

Модуль «Развитие речи и обучение грамоте» 
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Содержание курса позволяет организовать работу по трем 

направлениям: подготовка к обучению чтению, подготовка к обучению 

письму и развитие связной речи. 

Раздел 1. Подготовка к обучению чтению (22 часа) 

Совершенствование общих речевых навыков. Правильное 

употребление слов - название предметов, признаков, действий; объяснение 

их значений. Знакомство с характеристикой звука. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии 

фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, 

слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. Большое место 

занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению 

механизма чтения. В программе предусмотрены словарная работа в виде слов 

для звукового анализа, а так же развития активного словарного запаса путём 

работы над лексическим значением слов. Некоторые слова связаны с 

национально-региональным компонентом. 

Раздел 2. Подготовка к обучению письму (15 часов) 

Подготовка к обучению письму – процесс, который подготавливает 

двигательный аппарат, мелкую мускулатуру руки, развивает координацию 

движениий, восприятие, внимание, память, мышление. 

Программа предполагает систему упражнений для подготовки к письму 

путём выполнения штриховки в разных направлениях и видах, 

раскрашивании, конструирования букв из различного материала с 

обязательным проведением пальчиковой гимнастики. 

Раздел 3. Развитие связной речи (19 часов)  

Знакомство с миром слов. Знакомство с произведениями детских 

писателей. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и 

совершенствования грамматического строя языка ребенка. Осуществляется 

переход от ситуационной к конкретной форме речи; на данном этапе 

возрастает регулирующая функция речи в поведении ребенка, формируется 

внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления, 

начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 

составом слова, ведется  

подготовка к чтению и письменной речи. 

Содержание программы 

Модуль «Математика, конструирование и логика» 

1. Арифметический раздел (24 часов) 

Различие предметов по размеру и форме. Пространственные 

представления, взаимное расположение предметов. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Сравнение чисел. Числа 

от 1 до 9.количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном порядке. Порядковый счет предметов. Состав чисел до 9 из единиц. 

Приемы отсчитывания и присчитывания по одному, по два. 

2. Геометрический раздел (16 часов) 
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Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и 

различных признаков в группе предметов. Классификация предметов по 

цвету, размеру, форме. Добавление своих предметов в данную группу по 

определенным признакам. Последовательность выполнения действий на 

примере сказок, сюжетных картинок. Расположение предметов на плоскости 

и в пространстве. Геометрические фигуры. Конструирование. 

Последовательность выполнения игровых и практических действий с 

ориентировкой на символ.  

3. Содержательно – логический раздел (16 часов) 

Содержательно – логические задания на развитие: 

– внимания – простейшие лабиринты, игры “Веселый счет”, “Сравни 

рисунки”, найди общие элементы и др.; 

– воображения – деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезок по заданным свойствам, 

преобразование одной фигуры в другую и др.; 

– памяти – зрительные и слуховые диктанты с использованием 

арифметического и геометрического материала; 

– мышления – выделение существенных признаков, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 

анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- проявление духовных и нравственных качеств личности: 

аккуратность, усидчивость, ответственность, 

целеустремленность, инициативность; 

- проявление гуманного, бережного, заботливого отношения к 

миру природы и окружающему миру в целом; 

Метапредметные: 

- развитие предметных способностей; 

- формирование положительной мотивации к самостоятельному 

усвоению новых знаний по данным предметам. 

Предметные: 

- умение свободно пользоваться языком в различных ситуациях 

общения,  

- развитие моторики для подготовки руки к письму; 

- развитие математических представлений, логического мышления. 

 

  Таблица 3 

Календарный учебный график 
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1 
Модуль 

1 
2 ноября 29 мая 28 56 56 

2 раза в 

неделю 

по 30 

минут 

18.01-25.01 

29 мая 

2 
Модуль 

2 
1 ноября 30 мая 28 56 56 

2 раза в 

неделю 

по 30 

минут 

17.01-24.01 

30 мая 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Перечень оборудования учебного помещения: 

- учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и требованиями для организации учебно - 

воспитательного процесса; 

- столы и стулья; 

- классная доска; 

- шкаф для хранения; 

- раковина; 

- ноутбук; 

- ИКТ; 

- принтер. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 

- работы учащихся и педагога; иллюстративный материал; 

- дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.); 

- презентации; 

- индивидуальный раздаточный материал. 

Учебный комплект каждого учащегося: 

- тетрадь; 

- альбом; 

- счётные палочки;  

- пластилин 

- ножницы 

- канцелярские принадлежности. 

Требования к специальной одежде отсутствуют. 

Информационное обеспечение 

Компьютерные развивающие задания к комплексной программе 

развития интеллекта для детей старшего дошкольного возраста под 

редакцией Пономаренко А.С. http://games-for-kids.ru/  - главная страница 

http://games-for-kids.ru/
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http://games-for-kids.ru/x/shkola.php  - занимательные уроки для 

подготовки к школе 

http://games-for-kids.ru/x/matematika.php  - игры для обучения 

математике 

Единая коллекция цифровых ресурсов. – Режим доступа: http://scoll-

collection/edu.ru    

Презентации: «Детские электронные презентации и клипы». Режим 

доступа: http://viki.rdf.ru  

Презентация «АБВГДейка».  

CD «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим опыт работы с детьми не менее 3 лет, образование высшее 

педагогическое. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценка эффективности реализации проводится по итогам аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в различных формах: игровое 

упражнение и открытое занятие. Игровые упражнения подбираются в 

соответствии с темой занятия. Критериями аттестации также является 

выполнение или невыполнение задания.  

Игровое упражнение № 1 по теме «Слог». Дети стоят в кругу. Педагог  

бросает мяч каждому по очереди. Тот обучающийся, который поймал мяч, 

называет любой слог. 

Игровое упражнение № 2 по теме «Слово». Дети сидят в кругу на 

ковре. Педагог передаёт массажный мяч по кругу. Тот обучающийся, у 

которого в руках мяч, называет слово по заданию педагога: назвать любое 

слово, слово-предмет, слово-признак, слово-действие. 

Критериями аттестации, проводимой в форме открытого занятия, 

служат два основных показателя: регулярность посещения занятий и 

выполнение или невыполнение предложенных заданий. Исходя из 

совокупности данных критериев, уровень освоения программы ребёнком 

может быть высоким, средним и низким. 

Высокий уровень – ребёнок систематически посещал занятия кружка и  

успешно справился с выполнением всех предложенных заданий. 

Средний уровень – ребёнок систематически посещал занятия кружка,  

но имеет трудности при выполнении заданий. 

Низкие уровень – ребёнок редко посещал занятия кружка и имеет 

трудности при выполнении заданий. 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации обучающихся № 1 

________________учебный год 

Дата проведения _____________________ 

Форма проведения: игровое упражнение 
№ Фамилия, имя ребёнка Оценка результатов 

http://games-for-kids.ru/x/shkola.php
http://games-for-kids.ru/x/matematika.php
http://scoll-collection/edu.ru
http://scoll-collection/edu.ru
http://viki.rdf.ru/
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1   

2   

 

Всего аттестовано __________ обучающихся 

Из них по результатам аттестации:  

Справились с заданием________ чел. _________% от общего 

количества обучающихся в группе. 

Не справились с заданием ________ чел. _________% от общего 

количества обучающихся в группе. 

Протокол результатов промежуточной аттестации обучающихся № 2 

________________учебный год 

Дата проведения _____________________ 

Форма проведения: игровое упражнение 

 

 
№ Фамилия, имя ребёнка Оценка результатов 

1   

2   

 

Всего аттестовано __________ обучающихся. 

Из них по результатам аттестации показали: 

Высокий уровень ________ чел. _________% от общего количества  

обучающихся в группе. 

Средний уровень ________ чел. _________% от общего количества  

обучающихся в группе.  

Низкий уровень ________ чел. _________% от общего количества  

Обучающихся. 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очный. 

В процессе обучения используются методы: словесный, наглядный, 

практический, игровой, методы формирования познавательной активности 

стимулирование, эвристический, здоровьесберегающий (предусмотрены 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика, расслабляющие упражнения и 

т.п.), методы формирования поведения в коллективе. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия:  беседа, рассказ; эксперимент; 

чтение художественной литературы; игра, рассматривание образцов, схем; 

практические занятия. 

При реализации программы применяются педагогические технологии  

личностно-ориентированного обучения, технология индивидуализации 

обучения, игровые технологии, технология исследовательского 

(проблемного) обучения, технология коллективной творческой деятельности. 

Алгоритм занятия: 

- мозговая и пальчиковая гимнастика; 
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- разминка (игры «Назови одним словом», «4-й лишний», «Угадайка», 

«Загадки», упражнения на развитие памяти, концентрации внимания и т.д.); 

- повторение пройденного (если необходимо); 

- новый материал; 

- динамическая пауза; 

- закрепление его в различных видах заданий; 

- подведение итога. 

Дидактические материалы 

Печатные пособия: 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок Словари по русскому языку: 

толковый словарь. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы (в том числе и в цифровой форме). 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по 

возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы (по 

возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

соответствующие тематике программы. 

Игры и игрушки: 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, 

зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

 

Список использованной литературы 

Список литературы, рекомендованный педагогам 

1. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучение грамоте». Е. В.  

Колесникова. Москва. «Ювента» 2016г. 

2. Учебно – методическое пособие «Развитие интереса и способностей 

к чтению у детей 6 - 7 лет». Е. В. Колесникова. Москва. «Ювента» 2016  

3. Учебно – методическое пособие к демонстрационному материалу  

«Звуки и буквы» 5 – 7 лет Е. В. Колесникова. Москва. «Ювента» 2016  

4. Е.В.Колесникова «Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7  

лет. Москва. «Ювента» 2016 г. 

5. Рабочая тетрадь «Ну – ка, буква, отзовись!». Е. В. Колесникова.  

Москва.«Ювента» 2016 г. 

6. Рабочая тетрадь «Весёлая грамматика» для детей 5-7 лет. Е. В. 

Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 г. 

7. Рабочая тетрадь «Предмет, слово, схема» для детей 5-7 лет. Е. В. 

Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 г. 
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8. Рабочая тетрадь «Диагностика готовности к чтению и письму детей 

6-7 лет». Е. В. Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 г. 

9. Сборник литературных произведений «Я уже читаю». Е. В. 

Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 г. 

Список литературы, рекомендованной обучающимся и родителям 

1. Волина В.В. Занимательноеазбуковедение. – М., 1991 

2. Зак А. Путешествие в Сообразилию, или Как помочь ребенку стать 

смышленым. – М,А 1997. 

3. Маршак С.Я. От одного до десяти. Веселый счет. – М., 1959. 

4. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М., 1981. 

5. Шибаев А.В. Буква заблудилась. – М., 1986 

6. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. – М., 1992. 

 

 

 

 
Календарно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«АБВГДейка» на 2022-2023 учебный год 

(педагог дополнительного образования Машкина Н.В.) 

Группа №1 

 (пн., ср.    обучение грамоте 17:30-18:00;) 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 
Дата 

1 Устная и письменная речь. 
1 2.11 

2 Предложение; схема предложения 

Гласный звук и буква  «А, а» 
1 7.11 

3. Гласный звук и буква  «А, а» 1 9.11 

4 Гласный звук и буква  «О, о» 1 14.11 

5 Гласный звук и буква  «И, и» 1 16.11 

6 Гласный звук и буква  «У, у» 1 21.11 

7 Гласный звук и буква  «Ы, ы» 1 23.11 

8-9 
Согласный звук и буква  «Н, н» 

2 
28.11 

30.11 

10-11 
Согласный звук и буква  «С, с» 

2 
5.12 

7.12 

12-13 
Согласный звук и буква  «К, к» 

2 
12.12 

14.12 

14-15 
Согласный звук и буква  «Т, т» 

2 
19.12 

21.12 

16 Согласный звук и буква  «Л, л» 1 26.12 

17 Согласный звук и буква  «Р, р» 1 28.12 

18 Согласный звук и буква  «В, в» 1 9.01 

19-20 
Гласный звук и буква  «Е, е» 

2 
11.01 

16.01 

21 Промежуточная аттестация 1 18.01 

22-23 Гласный звук и буква  «Ё, ё» 2 23.01 
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25.01 

24 Согласный звук и буква  «П, п» 1 30.01 

25 Согласный звук и буква  «М, м» 1 1.02 

26-27 
Согласный звук и буква  «З, з» 

2 
6.02 

8.02 

28 Согласный звук и буква  «П, п» 1 13.02 

29-30 
Согласный звук и буква  «Б, б» 

2 
15.02 

20.02 

31-32 
Согласный звук и буква  «Д, д» 

2 
22.02 

27.02 

33-34 
Гласный звук и буква  «Я, я» 

2 
1.03 

6.03 

35 Согласный звук и буква  «Г, г» 1 13.03 

36-37 
Согласный звук и буква  «Ч, ч» 

2 
15.03 

20.03 

38-39 
Мягкий знак  и разделительный мягкий 

знак 
2 

22.03 

27.03 

40 Разделительный твердый знак 1 29.03 

41-42 
Согласный звук и буква  «Ш, ш» 

2 
3.04 

5.04 

43 Согласный звук и буква  «Ж, ж» 1 10.04 

44-45 
Согласный звук и буква  «Й, й» 

2 
12.04 

17.04 

46-47 
Согласный звук и буква  «Х, х» 

2 
19.04 

24.04 

48-49 
Согласный звук и буква  «Ю, ю» 

2 
26.04 

3.05 

50-51 
Согласный звук и буква  «Ц, ц» 

2 
8.05 

10.05 

52 Гласный звук и буква  «Э, э» 1 15.05 

53-54 
Согласный звук и буква  «Щ, щ» 

2 
17.05 

22.05 

55 Согласный звук и буква  «Ф, ф» 1 24.05 

56 Алфавит 1 29.05 

 

Календарно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«АБВГДейка» на 2022-2023 учебный год 

(педагог дополнительного образования Машкина Н.В.) 

Группа №1 

 (пн., ср.    математика 18:10-18:40) 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 
Дата 

1 «Путешествие в страну математики!»  1 2.11 

2 
Геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал). 
1 7.11 

3 
Геометрические фигуры, чем отличаются? 

(квадрат, прямоугольник) 
1 9.11 

4 Количество и  счет  1 14.11 

5 Число и цифра 1 1 16.11 

6 Число и цифра 2 1 21.11 
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7 Число и цифра 3 1 23.11 

8 Число и цифра 4 1 28.11 

9 Число и цифра 5 1 30.11 

10 Число и цифра 6 1 5.12 

11 
Отношение между числами.(больше, меньше, 

равно) 
1 7.12 

12 Число и цифра 7 1 12.12 

13 Число и цифра 8 1 14.12 

14 Число и цифра 9 1 19.12 

15 Число и цифра 10 1 21.12 

16 Число и цифра 0 1 26.12 

17 Состав чисел 2 1 28.12 

18-19 
Состав чисел 3 

2 
9.01 

11.01 

20-21 
Состав чисел 4 

2 
16.01 

18.01 

22 Сравнение чисел. 1 23.01 

23 Промежуточная аттестация 1 25.01 

24-25 
Состав чисел 5 

2 
30.01 

1.02 

26-27 
Состав чисел 6 

2 
6.02 

8.02 

28-29 
Состав чисел 7 

2 
13.02 

15.02 

30-31 
Состав чисел 8 

2 
20.02 

22.02 

32-33 
Состав чисел 5 

2 
27.02 

1.03 

34-35 
Состав чисел 9 

2 
6.03 

13.03 

36-37 
Состав чисел 10 

2 
15.03 

20.03 

38-39 
Знаки +,-,=. математические задачи. 

2 
22.03 

27.03 

40 Состав чисел, закрепление. С/р игра «Магазин» 1 29.03 

41 Ориентировка на листе бумаги. 1 3.04 

42 
Сравнение предметов, ориентировка на листе 

бумаги. 
1 5.04 

43-44 
Круглый год. Времена года. Работа с 

календарем 
2 

10.04 

12.04 

45 Время,часы, части суток. 1 17.04 

46-49 

Составление и решение задач на сложение и 

вычитание. 
4 

19.04 

24.04 

26.04 

3.05 

50-51 
Составление и решение задач на логическое 

мышление. 
2 

8.05 

10.05 

52 Составление и решение задач всех видов. 1 15.05 

53 Арифметические задачи, решение примеров. 1 17.05 

54 
Работа с линейкой. Сравнение отрезков и 

прямых. 
1 22.05 
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55 
Логические задачи. Установление связей и 

зависимостей.  
1 24.05 

56 Итоговая диагностика 1 29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«АБВГДейка» на 2022-2023 учебный год 

(педагог дополнительного образования Машкина Н.В.) 

Группа №2 

 (вт., чт.: обучение грамоте 17:30-18:00;) 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 
Дата 

1 Устная и письменная речь. 
1 1.11 

2 Предложение; схема предложения 

Гласный звук и буква  «А, а» 1 3.11 

3. Гласный звук и буква  «А, а» 1 8.11 

4 Гласный звук и буква  «О, о» 1 10.11 

5 Гласный звук и буква  «И, и» 1 15.11 

6 Гласный звук и буква  «У, у» 1 17.11 

7 Гласный звук и буква  «Ы, ы» 1 22.11 

8-9 
Согласный звук и буква  «Н, н» 

2 
24.11 

29.11 

10-11 
Согласный звук и буква  «С, с» 

2 
1.12 

6.12 

12-13 
Согласный звук и буква  «К, к» 

2 
8.12 

13.12 

14-15 
Согласный звук и буква  «Т, т» 

2 
15.12 

20.12 

16 Согласный звук и буква  «Л, л» 1 22.12 

17 Согласный звук и буква  «Р, р» 1 27.12 

18 Согласный звук и буква  «В, в» 1 29.12 

19-20 
Гласный звук и буква  «Е, е» 

2 
10.01 

12.01 

21 Промежуточная аттестация 1 17.01 

22-23 
Гласный звук и буква  «Ё, ё» 

2 
19.01 

24.01 

24 Согласный звук и буква  «П, п» 1 26.01 
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25 Согласный звук и буква  «М, м» 1 31.01 

26-27 
Согласный звук и буква  «З, з» 

2 
2.02 

7.02 

28 Согласный звук и буква  «П, п» 1 9.02 

29-30 
Согласный звук и буква  «Б, б» 

2 
14.02 

16.02 

31-32 
Согласный звук и буква  «Д, д» 

2 
21.02 

23.02 

33-34 
Гласный звук и буква  «Я, я» 

2 
28.02 

2.03 

35 Согласный звук и буква  «Г, г» 1 7.03 

36-37 
Согласный звук и буква  «Ч, ч» 

2 
9.03 

14.03 

38-39 
Мягкий знак  и разделительный мягкий 

знак 
2 

16.03 

21.03 

40 Разделительный твердый знак 1 23.03 

41-42 
Согласный звук и буква  «Ш, ш» 

2 
28.03 

30.03 

43 Согласный звук и буква  «Ж, ж» 1 4.04 

44-45 
Согласный звук и буква  «Й, й» 

2 
6.04 

11.04 

46-47 
Согласный звук и буква  «Х, х» 

2 
13.04 

18.04 

48-49 
Согласный звук и буква  «Ю, ю» 

2 
20.04 

25.04 

50-51 
Согласный звук и буква  «Ц, ц» 

2 
27.04 

4.05 

52 Гласный звук и буква  «Э, э» 1 11.05 

53-54 
Согласный звук и буква  «Щ, щ» 

2 
16.05 

18.05 

55 Согласный звук и буква  «Ф, ф» 1 23.05 

56 Алфавит 1 25.05 

 
Календарно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«АБВГДейка» на 2022-2023 учебный год 

(педагог дополнительного образования Машкина Н.В.) 

Группа №2 

(вт., чт. математика 18:10-18:40) 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 
Дата 

1 «Путешествие в страну математики!»  1 1.11 

2 
Геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал). 
1 3.11 

3 
Геометрические фигуры, чем отличаются? 

(квадрат, прямоугольник) 
1 8.11 

4 Количество и  счет  1 10.11 

5 Число и цифра 1 1 15.11 

6 Число и цифра 2 1 17.11 

7 Число и цифра 3 1 22.11 
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8 Число и цифра 4 1 24.11 

9 Число и цифра 5 1 29.11 

10 Число и цифра 6 1 1.12 

11 
Отношение между числами.(больше, меньше, 

равно) 
1 6.12 

12 Число и цифра 7 1 8.12 

13 Число и цифра 8 1 13.12 

14 Число и цифра 9 1 15.12 

15 Число и цифра 10 1 20.12 

16 Число и цифра 0 1 22.12 

17 Состав чисел 2 1 27.12 

18-19 
Состав чисел 3 

2 
29.01 

10.01 

20-21 
Состав чисел 4 

2 
12.01 

17.01 

22 Сравнение чисел. 1 19.01 

23 Промежуточная аттестация 1 24.01 

24-25 
Состав чисел 5 

2 
26.01 

31.01 

26-27 
Состав чисел 6 

2 
2.02 

7.02 

28-29 
Состав чисел 7 

2 
9.02 

14.02 

30-31 
Состав чисел 8 

2 
16.02 

21.02 

32-33 
Состав чисел 5 

2 
28.02 

2.03 

34-35 
Состав чисел 9 

2 
7.03 

9.03 

36-37 
Состав чисел 10 

2 
14.03 

16.03 

38-39 
Знаки +,-,=. математические задачи. 

2 
21.03 

23.03 

40 Состав чисел, закрепление. С/р игра «Магазин» 1 28.03 

41 Ориентировка на листе бумаги. 1 30.03 

42 
Сравнение предметов, ориентировка на листе 

бумаги. 
1 4.04 

43-44 
Круглый год. Времена года. Работа с 

календарем 
2 

6.04 

11.04 

45 Время,часы, части суток. 1 13.04 

46-49 

Составление и решение задач на сложение и 

вычитание. 
4 

18.04 

20.04 

25.04 

27.04 

50-51 
Составление и решение задач на логическое 

мышление. 
2 

4.05 

11.05 

52 Составление и решение задач всех видов. 1 16.05 

53 Арифметические задачи, решение примеров. 1 18.05 

54 
Работа с линейкой. Сравнение отрезков и 

прямых. 
1 23.05 

55 Логические задачи. Установление связей и 1 25.05 
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зависимостей.  

56 Итоговая диагностика 1 30.05 

 


