
 

 

1. Объем дополнительной общеразвивающей программы  

 социально – педагогической направленности «Я иду в первый класс» 

Объем дополнительной общеразвивающей программы социально – 

педагогической направленности «Я иду в первый класс» (далее – ДОП) составляет 

96 часов. 

Модуль «Развитие речи» - 32 часов. 

Модуль «Развитие моторики – 32 часов. 

Модуль «Посчитай-ка» - 32 часов. 

Соотношение модулей в программе составляет 33%/33%/33%. 

2. Содержание  

 2.1. Развитие речи (32 часа). Устная  речь. Игра «Давайте познакомимся!» 

(расскажи мне о себе). Для чего нужна речь. Техника речи: дыхание, голос. 

Формирование фонематического восприятия. Ролевая игра по теме  «Школа». 

Какую речь приятно слушать. Скороговорки, чистоговорки. Знакомство с миром 

звуков. Упражнения на выделение звуков. Речевая гимнастика. Формирование 

восприятия  звуков речи. Слово, его значение. Загадки – догадки, загадки – 

обманки. Игра со звуками. Точность речи. Беседа по теме «Я и моя семья». 

Многозначные слова. Игра слов. Упражнения для дыхания и голоса. Упражнения 

для развития связной речи. Работа с предметными картинками. Составление 

рассказов по картинке. Определение лексического значения слова. Культура 

общения. Волшебные слова. Слова, близкие по значению. Составление диалогов и 

их разыгрывание. Слова, противоположные по значению. Составление рассказа 

по сюжетной картинке. Схема предложения. Беседа по теме: «Моя любимая 

сказка». Звуки природы. Составление рассказа-описания  

Звуки города. Составление рассказа на заданную тему. Драматизация сказки 

«Колобок». Развитие зрительной памяти. Слушание. «В гостях у времён года» 

Развитие слуховой памяти. Путешествие по Весёлому алфавиту 

 2.2. Развитие моторики (32 часа). Как сидеть при письме. Знакомство с 

тетрадью. Штриховка. Проводим прямые линии. Проводим кривые линии. 

Проводим ломаные линии. Проводим линии по точкам. Ставим точки. Проводим 

вертикальные линии. Рисование по пунктиру. Рисование по пунктиру. Клетка – 

вверх, клетка – вправо, клетка – вниз. Безотрывное письмо прямых линий. 

Составление рисунка из прямых и ломаных линий. Составление рисунка из 

кривых линий. Составление рисунка из геометрических фигур. Овалы, петли, 

прямые, плавные и закруглённые внизу. Прямые горизонтальные линии. Овал, 

наклонная с закруглением вверху. Наклонная и дугообразная линии. Удлинённые 

линии с петлей внизу. Удлинённые линии с петлей вверху. Широкая и узкая 

линия в тетради по письму. Наклон, отработка глазомера, формирование умения 

видеть строку. Прямая наклонная линия с закруглением вверху и внизу. 

Наклонная линия, круг, овал. Круг большой и маленький, фигурка из кругов и 

наклонной в сочетании с кругом. Наклонная и волнистые линии. Рабочая строка. 

Широкая строка. Работа в тетради по письму с направляющей линией. Разлиновка 

тетради по письму. Наклон. Игра «Забавные узоры». 

 2.3. Посчитай-ка (32 часа). Прямой и обратный счёт предметов. Круг, 

треугольник, квадрат. Сравнение предметов, групп предметов: больше, меньше, 
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столько же. Приёмы сопоставления совокупностей предметов. Сравнение 

предметов по цвету, размеру, форме: думай, считай, отгадывай. Взаимное 

расположение предметов в пространстве. Временные представления. Кто самый 

внимательный? Порядковое значение чисел: первый, второй и т.д. Перевертыши. 

Присчитывание и отсчитывание по единице. Числа 1, 2, 3, 4, 5. Знакомство с 

цифрой 1. Сравнение предметов по длине, по размерам. Знакомство с цифрой 2. 

Прямые и кривые линии. Логические игры. Повторение изученного материала. 

Знаки «<», «>», «=». Знакомство с цифрой 3. Знаки «+», «–», «=». Счёт предметов 

парами. Составление числа 3. Знакомство с цифрой 4. Состав числа 4. Знакомство 

с цифрой 5. Состав числа 5. Логические задачи. Числа 6, 7, 8, 9, 10. Знакомство с 

цифрой 6. Состав числа 6. Знакомство с цифрой 7. Состав числа 7. На сколько 

больше, на сколько меньше. Знакомство с цифрой 8. Понятие «предыдущее 

число», «последующее число». Состав числа 8. Знакомство с цифрой 9. Состав 

числа 9. Задача-иллюстрация. Знакомство с цифрой 10. Задачи на смекалку. 

Составление числа 10. Деление предметов на две и четыре равные части. Ребусы. 

Сравнение чисел. Игра «Собери мешочек». Число и цифра 0. Игры на логическое 

мышление. Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в 

году. Кроссворды. Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек Игра «Весёлый счет». 

3. Планируемые результаты  

В результате занятий по ДОП обучающийся должен знать: 

− количественный и порядковый счёт в пределах 10 (в прямом и обратном 

порядке); 

− состав чисел первого десятка; 

− цифры 0 – 9, обозначение числа с помощью цифр; 

− знаки +, –. =; 

− иметь представление об элементарных геометрических фигурах; 

− все буквы алфавита, осознавать их основное отличие (звуки произносим, буквы 

пишем);  

− согласные и гласные буквы и звуки; 

− написание элементов букв; 

− название текущего месяца, последовательность дней недели. 

В результате занятий по ДОП обучающийся должен уметь: 

− отчётливо и ясно произносить слова; 

− выделять из слов звуки; 

− находить слова с определённым звуком; 

− определять место звука в слове; 

− различать гласные и согласные звуки; 

− вычленять слова из предложения; 

− соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

− устно составлять два-четыре предложения на определённую тему по опорным 

словам; 

− составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

− пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

− ориентироваться на странице тетради; 
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− рисовать узоры и различные элементы; 

− называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

− ориентироваться в пространстве (слева, справа, вверху, внизу, впереди, перед, 

за, между, рядом) и на листе бумаги; 

− соотносить цифру с числом предметов; 

− сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (на наглядной основе); 

− пользоваться арифметическими знаками действий; 

− уметь распознавать основные геометрические фигуры: круг, треугольник, 

четырёхугольник (квадрат, прямоугольник); 

− узнавать в окружающих предметах форму геометрических фигур; 

− составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры 

большего размера; 

− классифицировать множества по таким признакам как размер, цвет, форма; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги;  

 творчески подходить к выполнению работы.  

4. Организационно – педагогические условия 

4.1. Учебный план 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Модуль «Развитие речи» 32 

2 Модуль «Развитие моторики» 32 

3 Модуль «Посчитай-ка» 32 

 Итого 96 

4.2. Календарный учебный график 

Реализация ДОП должна быть  осуществлена  с 05.09.2018 по 31.08.2019. 

Продолжительность занятий – 30 минут, перемен – 10 минут. 

Среда Модуль Время занятия 

1 группа Посчитай-ка 17.00 - 17.30 

Развитие моторики 17.40 - 18.10 

Развитие речи 18.20 - 18.50 

2 группа Развитие речи 17.40 – 18.10 

Посчитай-ка 18.20 - 18.50 

Развитие моторики 19.00 - 19.30 

 

С 05.05.2018 года по 31.08.2019 года планируется проведение индивидуальных 

занятий в рамках самоподготовки. 

4.3. Список литературы 

Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. «Учимся считать». 

Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. «Учимся писать». 

Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. «Готовим руку к письму». 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» в двух частях. 

4.4. Материально – технические условия 
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Оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, 

учительский стол, шкафы для хранения литературы, дидактических материалов, 

пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в процессе реализации ДОП). 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи; видеофильмы в соответствии с 

ДОП; дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием ДОП. 

4.5. Рабочие программы модулей являются приложениями к ДОП. 

4.6. Реализацию ДОП «Я иду в первый класс может осуществлять работник 

МАОУ СОШ №23 г.Липецка, имеющий высшее профессиональное образование 

по специальности «Учитель начальных классов». 

5. Формы аттестации 
 Формы проведения аттестации определяются таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам ДОП. В зависимости от модуля ДОП 

формы проведения аттестации следующие:  

- модуль «Развитие речи» - игра-путешествие по Весёлому алфавиту. 

Театрализованная постановка сказки «Колобок».  

- модуль «Развитие моторики» - выставка рисунков «Забавные узоры». 

- модуль «Посчитай-ка» - викторина «Весёлый счет».  

6. Пояснительная записка 
Целью ДОП овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками, 

приобретение опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формирование у обучающихся 

готовности к саморазвитию, непрерывному самообразованию и  

самосовершенствованию, обеспечивающему социальную успешность, развитие 

интеллектуальных, творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Задачи Программы:  
- социализация и адаптация обучающихся к школьной  жизни; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся условиям школьной жизни; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Приложение № 1 к ДОП  

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля «Развитие речи»  

дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Я иду в первый класс» 

для детей 5-7 лет 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчики программы 

Болдырева Н.Н., учитель начальных классов 

Воробьёва И.В., учитель начальных классов 
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Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дата 

проведения Коррекция 

Развитие речи – 32 часа 

1 Устная  речь. Игра «Давайте познакомимся!» 

(расскажи мне о себе) 

1 05.09 

 

2 Для чего нужна речь. Техника речи: дыхание, 

голос 

1 12.09 

 

3 Формирование фонематического восприятия. 

Ролевая игра по теме  «Школа» 

1 19.09 

 

4 Какую речь приятно слушать. Скороговорки, 

чистоговорки 

1 26.09 
 

5 Знакомство с миром звуков. Упражнения на 

выделение звуков 

1 03.10 
 

6 Речевая гимнастика. Формирование восприятия  

звуков речи 

1 10.10 
 

7 Слово, его значение. Загадки – догадки, загадки 

– обманки 

1 17.10 
 

8 Формирование фонематического восприятия. 

Игра со звуками 

1 24.10 
 

9 Точность речи. Беседа по теме « Я и моя семья» 1 07.11  

10 Многозначные слова. Игра слов 1 14.11  

11 Упражнения для дыхания и голоса 1 21.11  

12 Упражнения для развития связной речи 1 28.11  

13 Работа с предметными картинками. Составление 

рассказов по картинке 

1 05.12 
 

14 Определение лексического значения слова 1 12.12  

15 Культура общения. Волшебные слова 1 19.12  

16 Точность речи. Слова, близкие по значению  1 26.12  

17 Составление диалогов и их разыгрывание 1 09.01  

18 Точность речи. Слова, противоположные по 

значению 

1 16.01 
 

19 Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Схема предложения 

1 23.01 
 

20  Беседа по теме: «Моя любимая сказка»  1 30.01  

21 Формирование фонематического восприятия. 

Звуки природы  

1 06.02 
 

22 Составление рассказа-описания  1 13.02  

23 Формирование фонематического восприятия. 

Звуки города 

1 20.02 
 

24 Составление рассказа на заданную тему 1 27.02  

25 Драматизация сказки «Колобок» 1 06.03  

26 Развитие зрительной памяти 1 13.03  

27 Слушание. «В гостях у времён года» 1 20.03  

28 Развитие слуховой памяти  1 27.03  

29 Путешествие по весёлому алфавиту 1 03.04  

30 Путешествие по весёлому алфавиту 1 10.04  

31 Путешествие по весёлому алфавиту 1 17.04  

32 Путешествие по весёлому алфавиту 1 24.04  

 



7 

 

 

Приложение № 2 к ДОП  

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля «Развитие моторики»  

дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Я иду в первый класс» 

для детей 5-7 лет 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчики программы 

Болдырева Н.Н., учитель начальных классов 

Воробьёва И.В., учитель начальных классов 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дата 

проведения Коррекция 

Развитие моторики – 32 часа 

1.  Как сидеть при письме. Знакомство с тетрадью. 

Штриховка 

1 05.09 
 

2.  Проводим прямые линии 1 12.09  

3.  Проводим кривые линии 1 19.09  

4.  Проводим ломаные линии  1 26.09  

5.  Проводим линии по точкам 1 03.10  

6.  Ставим точки  1 10.10  

7.  Проводим вертикальные линии 1 17.10  

8.  Рисование по пунктиру 1 24.10  

9.  Рисование по пунктиру 1 07.11  

10.  Клетка – вверх, клетка –вправо, клетка - вниз 1 14.11  

11.  Безотрывное письмо прямых линий 1 21.11  

12.  Составление рисунка из прямых и ломаных 

линий 

1 28.11 
 

13.  Составление рисунка из кривых линий 1 05.12  

14.  Составление рисунка из геометрических фигур 1 12.12  

15.  Овалы, петли, прямые, плавные и закруглённые 

внизу  

1 19.12 
 

16.  Прямые горизонтальные линии 1 26.12  

17.  Овал, наклонная с закруглением вверху  1 09.01  

18.  Наклонная и дугообразная линии 1 16.01  

19.  Удлинённые линии с петлей внизу 1 23.01  

20.  Удлинённые линии с петлей вверху 1 30.01  

21.  Широкая и узкая линия в тетради по письму 1 06.02  

22.  Наклон, отработка глазомера, формирование 

умения видеть строку 

1 13.02 
 

23.  Прямая наклонная линия с закруглением вверху 

и внизу 

1 20.02 
 

24.  Наклонная линия, круг, овал 1 27.02  

25.  Круг большой и маленький, фигурка из кругов и 

наклонной в сочетании с кругом 

1 06.03 
 

26.  Наклонная и волнистые линии. Рабочая строка. 

Широкая строка 

1 13.03 
 

27.  Работа в тетради по письму с направляющей 

линией  

1 20.03 
 

28.  Разлиновка тетради по письму. Наклон 1 27.03  

29.  Игра «Забавные узоры» 1 03.04  

30.  Игра «Забавные узоры» 1 10.04  

31.  Игра «Забавные узоры» 1 17.04  

32.  Игра «Забавные узоры» 1 24.04  
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Приложение № 3 к ДОП  

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля «Посчитай-ка»  

дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Я иду в первый класс» 

для детей 5-7 лет 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчики программы 

Болдырева Н.Н., учитель начальных классов 

Воробьёва И.В., учитель начальных классов 
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Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дата 

проведения Коррекция 

Посчитай-ка – 32 часа 

1.  Прямой и обратный счёт предметов. Круг, 

треугольник, квадрат 

1 05.09 
 

2.  Сравнение предметов, групп предметов: 

больше, меньше, столько же. Приёмы 

сопоставления совокупностей предметов 

1 12.09 

 

3.  Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. 

думай, считай, отгадывай 

1 19.09 
 

4.  Взаимное расположение предметов в 

пространстве. Временные представления. Кто 

самый внимательный? 

1 26.09 

 

5.  Порядковое значение чисел: первый, второй и 

т.д. Перевертыши 

1 03.10 
 

6.  Присчитывание и отсчитывание по единице 1 10.10  

7.  Числа 1, 2, 3, 4, 5. Знакомство с цифрой 1 1 17.10  

8.  Сравнение предметов по длине, по размерам. 

Знакомство с цифрой 2 

1 24.10 
 

9.  Прямые и кривые линии. Логические игры 1 07.11  

10.  Повторение изученного материала 1 14.11  

11.  Знаки «<», «>», «=». Знакомство с цифрой 3 1 21.11  

12.  Знаки «+», «–», «=». Счёт предметов парами 1 28.11  

13.  Составление числа 3. Знакомство с цифрой 4 1 05.12  

14.  Состав числа 4. Знакомство с цифрой 5 1 12.12  

15.  Повторение изученного материала 1 19.12  

16.  Состав числа 5. Логические задачи 1 26.12  

17.  Числа 6, 7, 8, 9, 10. Знакомство с цифрой 6 1 09.01  

18.  Состав числа 6. Знакомство с цифрой 7  1 16.01  

19.  Состав числа 7. На сколько больше, на сколько 

меньше 

1 23.01 
 

20.  Знакомство с цифрой 8. Понятие «предыдущее 

число», «последующее число» 

1 30.01 
 

21.  Состав числа 8. Знакомство с цифрой 9 1 06.02  

22.  Состав числа 9. Задача-иллюстрация 1 13.02  

23.  Знакомство с цифрой 10. Задачи на смекалку 1 20.02  

24.  Составление числа 10. Деление предметов на 

две и четыре равные части. Ребусы 

1 27.02 
 

25.  Сравнение чисел. Игра «Собери мешочек» 1 06.03  

26.  Число и цифра 0. Игры на логическое мышление 1 13.03  

27.  Последовательность дней в неделе. 

Последовательность месяцев в году.Кроссворды 

1 20.03 
 

28.  Составление фигур из частей и деление фигур 

на части. Конструирование фигур из палочек 

1 27.03 
 

29.  Игра «Весёлый счет» 1 03.04  

30.  Игра «Весёлый счет» 1 10.04  

31.  Игра «Весёлый счет» 1 17.04  

32.  Игра «Весёлый счет» 1 24.04  
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