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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к комплексной программе 

 
Данная  комплексная программа  включает изучение предметов 

«Занимательное азбуковедение,  «Занимательная арифметика»  
 и адресована  учащимся ГБУДО г. Москвы  ДШИ «Родник» для 
подготовки к поступлению в образовательные организации на обучение 
по программам начального общего образования. 

 
 

Учебный план комплексной программы 
 

 
 

Предметы, входящие в 
комплексную программу 

Период 
обучения 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов в год 

1. Занимательное 
азбуковедение 

1 год 1,5 часа в 
неделю 

48 

2. Занимательная арифметика 1 год 1,5 часа в 
неделю 

48 

 Итого   3 часа 96 
 

Возраст обучающихся:   6 - 7  лет. 
Форма обучения: групповое занятие. 
Наполняемость  групп:  2 – 10 человек. 
 
Актуальность  разработки  данной  программы  обусловлена  

необходимостью  реализации  программы деятельности  ГБУДО 
г. Москвы  ДШИ «Родник».  Обучение по данной программе 
способствует комплексному развитию у детей интеллектуально-
творческих способностей и развитию общей культуры личности. Знания, 
полученные учащимися в процессе обучения основам русского языка и 
математики, могут способствовать повышению результативности обучения в 
общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях и др. 

  
 
Цель программы: всестороннее эстетическое развитие личности 

учащегося посредством изучения основ русского языка и математики. 
 
Задачи    программы: 
1. Усвоение начальных знаний, формирование специальных и 

общеучебных умений и навыков в области русского языка и математики. 
2. Формирование умений применять полученные знания и умения в 

жизни, в изучении русского языка и математики в начальной школе. 
2. Воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка и 

математики. 
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3. Формирование навыков организации собственной учебной 
деятельности. 

4. Развитие творческих, познавательных способностей, навыков 
культурного общения. 

 
Критерии оценки: способы проверки и критерии оценки усвоения 

знаний, развития умений и навыков у учащихся представлены в 
соответствующих разделах программ по предметам, входящих в 
комплексную программу. 
 

Ожидаемые результаты: данная программа позволит расширить и 
систематизировать знания ребенка в области русского языка и 
математики доступными для данного  возраста методами; приучить его к 
организованности и ответственности, способствует развитию интереса к 
учебной деятельности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА   

  
«Занимательное азбуковедение» 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 Данная  программа  адресована  учащимся отделения  «Родник 
знаний»  ГБУДО г. Москвы  ДШИ «Родник».  
 Обучение по данной программе осуществляется на платной основе. 
 

Срок  реализации программы:   1  год. 
Общий  объем  курса:   48  часов в год (занятия с 01 октября). 
Возраст обучающихся:   6 - 7  лет. 
Режим занятий:  2 раза в неделю по 0,75 часа. 
Форма обучения: групповое занятие. 
Наполняемость  групп:  2 – 10 человек. 
 
 
 Актуальность  разработки  данной  программы  обусловлена  

необходимостью  реализации  концептуальных  положений Программы 
деятельности  ГБУДО г. Москвы  ДШИ «Родник».   
          
       Данная программа позволит расширить и систематизировать знания 
ребенка доступными для данного  возраста методами; приучить его к 
организованности, ответственности, самоограничению, способствует 
развитию интереса к образовательной и учебной деятельности. 
 

ЦЕЛЬ    ПРОГРАММЫ 
 

 Комплексное эстетическое  развитие  личности  учащегося  
посредством  изучения  предмета «Занимательное азбуковедение». 
 
 

ЗАДАЧИ    ПРОГРАММЫ 
 
1. Развитие фонематического слуха. 
2. Развитие связной речи. 
3. Формирование грамматически правильной речи. 
4. Обогащение и закрепление словаря. 
5. Развитие звуковой культуры речи. 
6. Формирование умения различать звуки и буквы. 
7. Формирование умения проводить  звуковой анализ слов и 
качественную  характеристику звуков (гласные  и согласные, твердые и 
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мягкие согласные, парные и непарные звонкие и глухие согласные 
звуки). 
8. Ознакомление со  всеми буквами русского алфавита. 
9.  Формирование умения определять количество слогов в слове. 
10. Развитие творческих, познавательных способностей, навыков 
культурного общения. 
 

Данная программа «Родник знаний» составлена по материалам 
программы «Истоки»,  допущенной министерством образования 
Российской Федерации и подготовленной авторским коллективом Центра 
«Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца  (см.: Алиева Т.И., 
Парамонова Л.А. и др. Истоки. – М.:  «Просвещение» 2003 г.). 

 
 
 

ОСОБЕНОСТИ  ДАННОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Одним  из важных принципов обучения по данной программе 
является определение соотношения знакомого и нового материала. 
Последний обязательно основывается на уже имеющихся и хорошо 
усвоенных знаниях, что способствует быстрому включению ребенка в 
решение новых поставленных задач. 

Необходимость адаптации материалов этой программы к условиям 
обучения в школе искусств «Родник» и задачам, поставленным в 
программе, потребовала их переработки. Значительную часть в 
программе занимают оригинальные авторские разработки педагога – 
составителя данной  адаптированной  программы. 

Ребенок старшего дошкольного возраста обладает определенным 
жизненным опытом, определенным запасом знаний, которые необходимо 
развивать. 

В начале обучения по данной программе проводится входная 
диагностика (тестирование) (см. Приложение 1). 

Обучение на занятиях проводится в игровой форме, с применением 
во время занятий физкультурной минутки (см. Приложение 2). 

 
Содержание  курса «Занимательное азбуковедение» позволит 

учащимся сформировать у детей предпосылки грамотности. Учащиеся 
познакомятся с буквами русского алфавита, научатся различать звуки и 
буквы, научатся проводить звуковой анализ слов, используя 
качественную характеристику звуков (гласных, согласных, твердых и 
мягких согласных, парных и непарных звонких и глухих согласных 
звуков), определять отдельные звуки в словах.  
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ОЖИДАЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Предполагается что, в результате освоения данной программы 
учащиеся: 
1. Разовьют фонематический слух. 
2. Овладеют связной речью. 
3. Сформируют грамматически правильную речь. 
4. Обогатят и закрепят словарный запас. 
5. Разовьют звуковую культуру речи. 
6. Сформируют умения различать звуки и буквы. 
7. Сформируют умения проводить  звуковой анализ слов и качественную  
характеристику звуков (гласные  и согласные, твердые и мягкие 
согласные, парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки). 
8. Ознакомятся со  всеми буквами русского алфавита. 
9.  Сформируют умения определять количество слогов в слове. 
10. Разовьют творческие, познавательные способности, навыки 
культурного общения. 

 
 

ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ 
 

Текущий  контроль  успеваемости осуществляется на каждом 
занятии по средствам  наблюдений за учебной работой учащихся и 
опросов по пройденному материалу. 
 В конце  каждого  полугодия  проводятся контрольные  занятия, а в 
конце учебного года - опрос и тестирование (см. Приложение 3). 
 
 
 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 
 

 Уровень сформированности знаний, умений и навыков оценивается 
с помощью опроса и контрольного теста, на выполнение которого 
отводится 20 минут (см. Приложение 2). При этом предлагается 
применить три уровня оценки (высокий, средний, низкий) и специальную 
символику (красная звезда, зеленая звезда, синяя звезда). 
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      Параметры и  критерии  оценивания   представлены  в  таблице: 
                             

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности  
оцениваемого  качества 

Возможное 
кол-во 
баллов 

Методы 
диагностики 

I.  
Теоретическая  
подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- знание парных 
звонких и глухих 
согласных звуков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- знание гласных и 
согласных звуков. 

1.Низкий уровень  (ребенок 
овладел менее 1/2  объема 
знаний, предусмотренной 
программой). 
     Знает не все парные 
звонкие и глухие звуки. 
Испытывает затруднение при 
назывании звуков. 
2.  Средний уровень  (объема 
усвоенных знаний более 2/3). 
Начальные знания усвоены, 
но с ошибками. Хорошо 
ориентируется в задании, но с 
использованием наводящих 
вопросов педагога. 
3. Высокий уровень  (ребенок 
освоил практически весь 
объем знаний, 
предусмотренных 
программой  за  данный  
период). Самостоятельно 
называет все парные звонкие 
и глухие звуки. 
 
1.  Низкий уровень   
Ребенок ошибается в 
названии гласных и 
согласных звуков (более ½ 
объема). 
2.  Средний  уровень   
Ребенок хорошо 
ориентируется в названиях 
гласных и согласных звуков, 
но с использованием 
наводящих вопросов педагога. 
3. высокий уровень 
Знает практически все 
названия  гласных и 
согласных звуков. 

 
Знак 

«Синяя 
звезда» 

 
 
 
 
 
 

Знак 
«Зелёная 
звезда» 

 
 
 
 

Знак 
«Красная 
Звезда» 

 
 
 
 

Знак 
«Синяя 
звезда» 

 
 

Знак 
«Зелёная 
звезда» 

 
 
 

Знак 
«Красная 
звезда» 

 
 

 
Наблюдение, 
контрольный 
опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение, 
контрольный 
опрос 
 
 
 
 

2. Практическая 
подготовка 

Выполнение 
контрольных 
тестов 
(см.Приложение3) 

         Низкий  уровень. 
Учащийся правильно 
выполнил менее 2-х заданий 
по каждому разделу теста. 
При этом выставляется               
«синяя звезда» 
Средний  уровень. Учащийся 
правильно выполнил не менее 
2-х заданий. При этом 
выставляется «зеленая звезда»  
Высокий  уровень. Учащийся 
правильно выполнил все три 
задания контрольного теста за 
отведенное время. звезда»  

Знак 
«Синяя 
звезда» 

 
 
 
 

Знак 
«Зелёная 
звезда» 

 
 

Знак 
«Красная 

звезда» 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН* 
курса  «Занимательное  азбуковедение» 

 
Название  темы Количество 

теоретических 
часов 

Количество 
практических 

часов 

Всего 

1. Вводное занятие. Введение в 
предмет. Техника безопасности 

0,75 - 0,75 

2.  Звуки речи. Гласные звуки 2,5 5 7,5 
3.  Звуки речи. Согласные звуки 4,5 12 16,5 
4  .Твёрдые согласные звуки 0,75 6,75 7,5 
5.  Мягкие согласные звуки 0,75 6,75 7,5 
6.  Звуки и буквы, специальные знаки - 0,75 0,75 
7. Парные звонкие и глухие 
согласные звуки 

0,5 1,0 1,5 

8. Непарные звонкие и глухие 
согласные звуки 

0,5 1,0 1,5 

9.    Слоги 0,5 1,0 1,5 
10.Итоговые организационные 
мероприятия 

- 3 3 

ВСЕГО: 
 

10,75 37,25 48 

*Занятия проводятся с 01 октября по 31 мая 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА  

«Занимательное  азбуковедение» 
 

                    Тема 1. Вводное занятие. Введение в предмет. 
                                            Техника безопасности 
 

Язык как средство общения. Устная и письменная речь.  
 
            Тема  2.  Звуки речи. Гласные звуки 
  
Понятие «Звуковая схема слова». Цветовое обозначением гласных  

звуков в схемах слов. 
 
   Упражнение детей в произнесении звуков. 
Дидактический материал: карточки красного цвета. 
   
   Тема 3. Звуки речи. Согласные звуки 
 
Понятие «Звуковая схема слова». Цветовое обозначение согласных 

звуков в схемах слов. 
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Упражнение детей в произнесении звуков. 
Дидактический материал: карточки синего цвета. 
 
 
      Тема 4.  Твердые согласные звуки 
 
 Выделение твердых  звуков в слове и определение их мест в схеме. 

Цветовое обозначение твердых звуков. 
 
Тренировка в произношении пары согласных звуков по твердости – 

мягкости. 
Тренировочные упражнения со звуковыми карточками. 
 
 
    Тема 5. Мягкие согласные звуки 
 
Выделение мягких  звуков в слове и определение их мест в схеме. 

Цветовое обозначение мягких звуков. 
 
Тренировка в произношении пары согласных звуков по твердости – 

мягкости.  
Тренировочные упражнения со звуковыми карточками. 
 
         Тема 6.  Звуки и буквы. Специальные знаки 
 
Буквы – это знаки звуков. Различие звука и буквы. 
 
 
   Тема 7. Парные звонкие и глухие согласные звуки 
 
Различие согласных звуков по звонкости – глухости. Произнесение 

пары звонких - глухих звуков. 
Составление таблицы парных звуков. 
 
 
Тема 8. Непарные звонкие и глухие согласные звуки. 
 
Различие согласных звуков по звонкости – глухости.  
Составление таблицы непарных звуков. 
 
                             Тема 9.  Слоги 
 
Слог – часть слова. Деление слов на слоги. Использование в схеме 

слова вертикальной черты для деления его на слоги. 
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        Тема 10.  Итоговые и организационные мероприятия 
 
Подведение итогов. Проведение тестирования. Оценка знаний, 

умений и навыков детей после изучения всего курса «Занимательное 
азбуковедение». 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 
На занятиях по курсу «Занимательное азбуковедение» активно 

используются различные игровые методы и приёмы, соответствующие 
возрастным особенностям дошкольников. В середине занятия проводится 
физкультурная минутка (см. Приложение 2). 

   На занятиях активно используются: 
• литературные произведения (скороговорки, загадки, сказки, 

стихотворения и  т.д.)  (см. Приложение 3); 
• различный дидактический и занимательный игровой материал      

(картинки, открытки, иллюстрации предметные и сюжетные, игрушки, 
карточки с буквами, кубики, линейка с тремя открывающимися 
окошками, цветные «звуковые» карточки, цветные счётные палочки), 
разнообразные ребусы, кроссворды, анаграммы буквенные, слоговые, 
бумага в клетку. 
 
Примерное содержание игр и игровых упражнений 

 
1. «Прослушать слова, найти в них определённый звук и сказать, на 

каком месте он стоит». 
2. «Составить слова из букв разрезной азбуки». 
3. «Назвать картинки и выложите их печатными буквами, используя 

счётные палочки». 
4. «Найти картинку, название которой начинается на требуемый 

звук». 
5. «Назвать картинку и сказать, какой первый звук в слове». 
6. «Придумать слова на определённый звук». 
7. «Списать слова, подчеркнуть глухой звук одной чертой, звонкий 

звук двумя чертами». 
8. «Списать слова, вставляя пропущенную букву». 
9. «Разделить слова на слоги, используя хлопки ладоней». 
10.«Прослушать слова и назвать первый, второй и третий слог». 
11. «Определить сколько слогов в слове, используя картинку». 
12. «Приставить к данным слогам второй слог так, чтобы получилось 
слово». 
13. «Сложить слова, используя карточки-слоги». 
14. «Написать буквы в зеркальном отображении». 
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Используемые на занятиях игровые методы и различный 
дидактический материал позволяют пробуждать у детей положительные 
эмоции и адаптироваться детям в новых для них условиях обучения. 

 
УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ 

 
 Требования  к помещению: 
Наличие просторной светлой классной  комнаты, где проводятся занятия; 
мебель  должна соответствовать  возрасту  ребенка,  быть  безопасной 
(желательно индивидуальные парты, чтобы ребенок мог разложить  
учебные  карточки,  тетради,  пеналы). В  классной  комнате  должны 
быть  шкаф или полки,  где  хранились  бы  учебные  пособия и 
наглядный материал. 

 
СПИСОК      ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Азбука. Серия «Программа подготовки к школе». Для 

дошкольного возраста. – Спб.: «ОНИКС-СПб», 2002. 
2. Алиева Т.И., Парамонова Л.А. и др. Истоки. М.: «Просвещение» 

2003 г. 
3.  Городилова В.И. «Чтение и письмо». Санкт-Петербург: «Дельта», 

1997. 
4. Парамонова Л.Г., Кудрявцева М.З. «Упражнения для развития 

письма. - Санкт-Петербург: «Дельта», 1999. 
5. Тихеева Е.И. «Развитие речи детей».  – М.: Просвещение 1981. 
6. Топоркова И.Т., Щербинина С.В. «Играем в слова». – М.: Росмэн 

2004 г. 
7. Колесникова Е.В. «Слушай, смотри, делай». – Ярославль: 

«Академия развития», 2000 г. 
8. Литературно-художественный журнал «Мурзилка». – М., 2001, № 

2.   
9. Литературно-художественный журнал «Мурзилка». – М., 2006, № 

5.  
10. Литературно-художественный журнал «Мурзилка». – М., 2009, № 

12. 
11. Литературно-художественный журнал «Мурзилка». – М., 2010, № 

2.  
12. Литературно-художественный журнал «Мурзилка». – М., 2007, № 

6. 
13.  Скороговорки: этнопедагогика и современность. Научно-

методическое пособие. – М.: МГДД(Ю)Т, 2002. 
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Приложение 1 
 
      Входная диагностика для курса «Занимательное азбуковедение» 
 
 

 
 

Задание 
 
 
 

                           Критерии оценивания 
      Отвечает 
самостоятельно 

Отвечает с 
использованием 

наводящих 
вопросов 

 
 

Не знает ответа 

1.Назвать свое 
имя, фамилию 

   

2.Назвать имя и 
отчество 
родителей 

   

3.Назвать свой 
домашний адрес и 
телефон 

   

4.Назвать свой 
возраст 

   

5.Назвать время 
года 

   

6.Назвать текущий 
месяц 

   

7.Назвать дни 
недели 

   

8.Прочитать 
стихотворение  

   

9.Назвать буквы 
русского  алфавита     
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Приложение 2 
 
                                       Физкультурная минутка 
 

Важным моментом в проведении занятий является физкультурная 
минутка. Она может проводиться в виде пальчиковой гимнастики, игры 
со словом или физических упражнений. 

 
                                      Пальчиковая гимнастика 
 
Раз- два- три- четыре- пять! 
Будем пальчики считать – 
Крепкие, дружные, 
Все такие нужные…. 
 
Раз- два – шли утята. 
Три- четыре – за водой. 
А за ними плёлся пятый, 
Позади бежал шестой. 
А седьмой от них отстал. 
А восьмой уже устал. 
А девятый всех догнал. 
А десятый испугался- 
Громко- громко запищал: 
-Пи-пи-пи – не пищи! 
- мы тут рядом, поищи! 
 
Кто играет на баяне, 
Зайка наш - на барабане. 
Ну а Мишка – на трубе 
Поиграть спешит тебе. 
Если станешь помогать, 
Будем вместе мы играть. 
 
Мы капусту рубим, 
Мы капусту трём, 
Мы капусту солим, 
Мы капусту мнём. 
 
Раз- два- три- четыре- пять – 
Вышли пальчики гулять. 
Раз- два- три- четыре- пять – 
В домик спрятались опять. 
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Приложение 3 
 

Стихи 
 
                              Карусель 
 
Еле-еле, еле- еле завертелись карусели, 
А потом, потом, потом всё бегом, бегом, бегом. 
Тише, тише не спешите, карусель остановите: 
Раз- два, раз- два вот и кончилась игра. 
 
                                       Самолёт 
 
Самолётик- самолёт отправляется в полёт 
Жу- жу- жу постою и отдохну. 
Я налево полечу, жу- жу- жу постою и отдохну. 
 
                     Пальчик о пальчик 
 
Пальчик о пальчик тук да тук 
Хлопай, хлопай, хлопай! 
Ножками топай, топай! 
Спрятались, спрятались. 
 
                               Пузырь 
 
Раздувайся пузырь, раздувайся большой, 
Оставайся таким да не лопайся… лопнул!!! 
«Полетели пузыри». Разлетелись. 
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СОКОРОГОВОРКИ 
 

1. Русские народные скороговорки 
Перепел перепелку и перепелят  
В перелеске прятал от ребят 
 
Три сороки-тараторки 
Тараторили на горке 
 
У щуки щучья щетина и пасть. 
Счастье ершу в щучью пасть не попасть. 
 
Несут косари косы, 
Косить покосы – 
Пока росят росы. 
 
Хитрую сороку 
Поймать морока, 
А сорок сорок –  

Сорок морок. 
 

2. Авторские скороговорки 
Этот зверь зовется лама. 
Лама-дочь и лама-мама. 
                  В. Маяковский 
 
Наварила щука щей, 
Угощала двух лещей. 
                   Г. Сапгир 
 
Прилунился лунолет. 
В лунолете – луноход. 
                     В.Д. Берестов 
 
Сорок сорок для своих сорочат 
Сорок сорочек, не ссорясь, строчат. 
Сорок сорочек прострочены в срок. 
Сразу поссорились сорок сорок. 
                  О. Дружникова [13, с.34] 
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Покупая попугая, 
Покупайте, не пугая. 
Попугаи с перепугу 
Перебудят всю округу.  
                       Г.Варденга [8, с.29] 
 
Звездный учет  
Ведет звездочет 
От звезды к звезде,  
А звезды везде. 
Вот звездный парад – 
Звезд звездопад. 
                      Е. Весельева [9, с.28] 
 
Грозно погрозим морозу: 
«Не морозь, мороз, ты розу. 
Наморозь ты нам узоры; 
Заморозь-ка только взоры». 
                     Е. Весельева [10, с.25] 
 
Горюет норка у горы – 
Не добраться до норы. 
На горе у норки норка – 
Не доступна норке горка. 
                   Е. Весельева [11, с.27] 

 
Светлячки зеленым светом 
Осветили поле летом. 
До рассвета этот свет 
Всему свету слал привет. 
                   Е. Весельева [12, с.28] 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА   

 
«Занимательная арифметика» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 Данная  программа  адресована  учащимся отделения «Родник 
знаний» ГБУДО г. Москвы  ДШИ «Родник».  
 Обучение по данной программе осуществляется на платной основе. 
  

Срок  реализации программы:   1  год. 
Общий  объем  курса:   48  часов в год (занятия с 1 октября). 
Возраст обучающихся:  5 - 7  лет. 
Режим занятий:  2 раза в неделю по 0,75 часа. 
Форма обучения:  групповое занятие. 
Наполняемость  групп:  2 – 10 человек. 
 
 Актуальность  разработки  данной  программы  обусловлена  

необходимостью  реализации  концептуальных  положений Программы 
деятельности  ГБУДО г. Москвы  ДШИ «Родник».   
         Данная программа позволит расширить и систематизировать знания 
ребенка доступными для данного  возраста методами; приучить его к 
организованности, ответственности, самоограничению, способствует 
развитию интереса к образовательной и учебной деятельности. 
 
 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 
 Комплексное эстетическое  развитие  личности  учащегося  
посредством  изучения  курсу «Занимательная  арифметика». 
 

 
ЗАДАЧИ    ПРОГРАММЫ 

 
 
1.  Сформировать  представления о числах (до 10 и более) и числовом 
ряде (о предыдущем и последующем числах). 
 
2. Обучить  счету в пределах освоенных чисел. 
 
3.  Научить  писать цифры, используя фрагмент листа в клетку. 
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4.  Научить:   
 -  понимать отношение между числами «больше», «меньше», 
«поровну», 
 -  пользоваться знаками «>», «<», « =», « +», « -», 
 -  уменьшать или увеличивать то или иное число на единицу, 
  
       - составлять  число  из  двух  меньших (до 10), решать примеры, 
пользуясь цифрами и знаками, 
     - решать   арифметические задачи на сложение и вычитание. 
 
5.  Расширить  сведения из элементарной геометрии. 
 
6.  Дать   представление о многоугольнике. 
 
7. Учить   изменять  геометрические  фигуры по форме и площади 
(путем рисовании, выкладывания палочек, готовых  форм). 
 
8.  Овладеть   простейшей ориентировкой в пространстве (на листе 
бумаги, тетради) и графически изображать геометрические фигуры в 
формате листа в клетку. 

  
9.  Познакомить  с  днями недели, месяцами и временами года. 
 
10.  Развивать   творческие, познавательные способности, навыки 
культурного общения. 
 
 
 

Данная программа «Родник знаний» составлена по материалам 
программы «Истоки»,  допущенной министерством образования 
Российской Федерации и подготовленной авторским коллективом Центра 
«Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца  (см.: Алиева Т.И., 
Парамонова Л.А. и др. Истоки. – М.:  «Просвещение» 2003 г.). 

 
 

ОСОБЕНОСТИ  ДАННОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Одним  из важных принципов обучения по данной программе 
является определение соотношения знакомого и нового материала. 
Последний обязательно основывается на уже имеющихся и хорошо 
усвоенных знаниях, что способствует быстрому включению ребенка  
в решение новых поставленных задач. 

Необходимость адаптации материалов этой программы к условиям 
обучения в школе искусств «Родник» и задачам, поставленным в 
программе, потребовала их переработки. Значительную часть в 
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программе занимают оригинальные авторские разработки педагога – 
составителя данной  адаптированной  программы. 

Ребенок старшего дошкольного возраста обладает определенным 
жизненным опытом, определенным запасом знаний, которые необходимо 
развивать.  

 В начале обучения по данной программе проводится входная 
диагностика (тестирование) (см. приложение). 

 Обучение на занятиях проводится в игровой форме, с 
применением во время занятий физкультурной минутки. 

 
Содержание  курса «Занимательная арифметика» даст 

представления о числах и их отношениях между собой, сформирует у 
детей умения и навыки графического изображения цифр, математических 
знаков «>», «<», « =», « +», « -»,  и их использования в решении задач и 
примеров. Дети получат элементарные сведения о геометрии 
(многоугольниках), овладеют простейшей ориентировкой в пространстве, 
познакомятся с календарем. 

 
 
                          ОЖИДАЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 Предполагается что, в результате освоения данной программы 

по  курсу «Занимательная арифметика»  учащиеся: 
 
1.  Сформируют  представления о числах (до 10 и более) и числовом 
ряде (о предыдущем и последующем числах). 
 
2. Освоят счет в пределах изученных чисел. 
 
3.  Научатся: 
           - писать цифры, используя фрагмент листа в клетку. 
 - понимать отношение между числами «больше», «меньше», 
«поровну», 
 -  пользоваться знаками «>», «<», « =», « +», « -», 
 -  уменьшать или увеличивать то или иное число на один. 
 - составлять  число  из  двух  меньших (до 10), решать примеры, 
пользуясь цифрами и знаками. 
     - решать   арифметические задачи на сложение и вычитание. 
 
4.  Расширят  сведения из элементарной геометрии. 
 
5.  Сформируют представление о многоугольнике. 
 
6.  Сформируют  представление о многоугольнике. 
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7. Научатся   изменять  геометрические  фигуры по форме и площади 
(путем рисовании, выкладывания палочек, готовых  форм). 
 
8.  Овладеют   простейшей ориентировкой в пространстве (на листе 
бумаги, тетради) и будут уметь графически изображать геометрические 
фигуры в формате листа в клетку. 

  
9.  Познакомятся  с  днями недели, месяцами и временами года. 
 
10.  Разовьют  творческие, познавательные способности, навыки 
культурного общения. 

 
 
 

ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ 
 

Текущий  контроль  успеваемости осуществляется на каждом 
занятии по средствам  наблюдений за учебной работой учащихся и 
опросов по пройденному материалу. 
         В конце  каждого  полугодия  проводятся контрольные  занятия, а в 
конце учебного года - опрос и тестирование (см. Приложение 3). 
 
 
 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 
 

 Уровень сформированности знаний, умений и навыков оценивается 
с помощью опроса и контрольного теста, на выполнение которого 
отводится 20 минут (см. Приложение 2). При этом предлагается 
применить три уровня оценки (высокий, средний, низкий) и специальную 
символику (красная звезда, зеленая звезда, синяя звезда). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
 
           Параметры и  критерии  оценивания   представлены  в  Таблице: 
 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности  
оцениваемого  качества 

Возможное 
кол-во 
баллов 

Методы 
диагностики 

I.  
Теоретическая  
подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- знание 12 
месяцев года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Знание дней 
недели 

1.Низкий уровень  (ребенок 
овладел менее 1/2  объема 
знаний, предусмотренной 
программой). 
     Знает не все месяцы года. 
Испытывает затруднение при 
назывании месяцев. 
2.  Средний уровень  (объема 
усвоенных знаний более 2/3). 
Начальные знания усвоены, 
но с ошибками. Хорошо 
ориентируется в задании, но с 
использованием наводящих 
вопросов педагога. 
 
3.Высокий уровень  (ребенок 
освоил практически весь 
объем знаний, 
предусмотренных 
программой  за  данный  
период). Самостоятельно 
называет все месяцы года. 
 
1.   Низкий уровень   
Ребенок ошибается в 
названии дней недели (более 
½ объема). 
2.  Средний  уровень   
Ребенок хорошо 
ориентируется в названиях 
дней недели, но с 
использованием наводящих 
вопросов педагога. 
3. Высокий уровень 
Знает практически все 
названия  дней недели. 

 
Знак 

«Синяя 
звезда» 

 
 
 
 

Знак 
«Зелёная 
звезда» 

 
 
 
 

Знак 
«Красная 
Звезда» 

 
 
 

Знак 
«Синяя 
звезда» 

 
 

Знак 
«Зелёная 
звезда» 

 
 

Знак 
«Красная 
звезда» 

 
 

 
Наблюдение, 
контрольный 
опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение, 
контрольный 
опрос 
 
 

2. Практическая 
подготовка 

Выполнение 
контрольных 
тестов 
(см. Приложение) 

         Низкий  уровень. 
Учащийся правильно 
выполнил менее 2-х заданий 
по каждому разделу теста. 
При этом выставляется               
«синяя звезда» 
Средний  уровень. Учащийся 
правильно выполнил не менее 
2-х заданий. При этом 
выставляется «зеленая звезда»  
Высокий  уровень. Учащийся 
правильно выполнил все три 
задания контрольного теста за 
отведенное время  
 

 
Знак 

«Синяя 
звезда» 

 
 
 

Знак 
«зелёная 
звезда» 

 
 

Знак 
«Красная 

звезда» 
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                           УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН* 

курса  «Занимательная арифметика» 
 

Название  темы Количество 
теоретических 

часов 

Количество 
практических 

часов 

Всего 

1.   Вводное занятие. Техника  
безопасности 
 

0,75 - 0,75 

2.Знакомство с числами и цифрами 
(до 10 и более) 

7,5 - 7,5 

3. Порядковый счёт 0,75 0,75 1,5 
4.Состав чисел в пределах 10 0,75 6,75 7,5 
5.Математические знаки «+» «-» 0,75 6,75 7,5 
6.Отношения между числами. 
Понятия «больше», «меньше», 
«поровну».  
Математические знаки « <», « >», «=» 

        0,75 1,5   2,25 

7.   Многоугольники  0,75 3,75 4,5 
8. Календарь. Дни недели. - 0,75 0,75 
9. Календарь. Текущий месяц - 0,75 0,75 
10 Календарь. Времена года - 0,75 0,75 
11.   Арифметические задачи на  
сложение и вычитание. 

О,75 3 3,75 

12.  Рисование округлых форм на 
клетчатой бумаге 

- 3,75 3,75 

13.  Рисование четырехугольных 
форм на клетчатой бумаге 

- 3 3 

14.  Рисование треугольных форм на 
клетчатой бумаге 

- 3 3 

15. Итоговое занятие - 0,75 0,75 
                                          Всего: 12,75 35,25 48 
 
*Занятия проводятся с 01 октября по 31 мая. 
 
 
 
                                                           СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА  

«Занимательная  арифметика» 
 

           Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности 
 
Введение в предмет. Сравнение чисел. Умение считать, рисовать 

линии и фигуры, писать цифры. 
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                 Тема  2. Знакомство с числами и цифрами 
                               
     Соотношение чисел от 0 до 10 с цифрами и количеством 

предметов. Особенности написания цифр от 0 до 10 в формате листа в 
клетку.  

                Тема 3. Порядковый счёт 
 
Первоначальное представление о порядковом счете. 
Выполнение игровых упражнений, пользуясь порядковыми 

числительными в пределах 10,отвечая на вопросы «Который?», «Какой 
по счёту?». 

 
             Тема 4. Математические знаки 
 
Первоначальные представления о действиях: сложении и 

вычитании. Знакомство со знаками «+» «-». Выполнение сложения и 
вычитания на основе знания состава чисел 2 и 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 
              Тема 5 Состав чисел (от 0 до 10) 
 
Выполнение сложения и вычитания на основе знания состава чисел 

2 и 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
 
                Тема 6.  Отношение между числами. Понятия «больше», 

«меньше», «поровну». Математические знаки «<»,«>» «=» 
 
Первоначальные представления о сравнении чисел. Знакомство со 

знаками «<»,«>»,«=». Знакомство с понятием «следующее число». 
Увеличение или уменьшение чисел на 1 в числовом ряде. 
 
                                       Тема 7. Многоугольники 

 
Представление   о многоугольниках. Отличие многоугольников от 

других геометрических фигур. Знакомство с понятием «вершина», 
сторона» и «угол» треугольника. 

 
                    Тема 8.  Календарь. Дни недели 
 
   Знакомство с понятием «неделя» (7 дней). Заучивание наизусть 
последовательности дней недели. 
 
                    Тема 9. Календарь. Текущий месяц 
 
Количество месяцев в году – 12. Название текущего года. 
Каждый месяц начинается с первого числа. 



 24 

 
                   Тема 10. Календарь. Времена года 
 
Количество времён года – 4. Заучивание наизусть. 
Разговор о цикличности в природе. 
 
    Тема 11.  Арифметические задачи на сложение и вычитание 
 
 Что такое задача? Первоначальное представление о краткой форме 

записи задачи: условия задачи (что известно? что надо узнать?), решение 
и ответ. 

                   Тема 12. Рисование округлых форм на клетчатой бумаге 
 
      Понятия «лево», «право», «вверх», «вниз». Выполнение 

графических диктантов. Рисование геометрических фигур: кругов, 
овалов в поле квадрата.   

 
   Тема 13. Рисование четырёхугольных форм на клетчатой бумаге. 
             
Рисование геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, 

ромбов в поле квадрата. Выполнение графических диктантов. 
 
Тема 14. Рисование треугольных форм на клетчатой бумаге 
 
Рисование геометрических форм: треугольников, звёзд в поле 

квадрата. Выполнение графических диктантов. 
 
Тема 15.   Итоговые и организационные мероприятия 
 
    Подведение итогов. Проведение тестирования. Оценка знаний, 

умений и навыков детей после изучения всего курса «Занимательная 
арифметика». 

 
 

            МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ     ПРОГРАММЫ 

 
На занятиях по курсу «Занимательная арифметика» используются 

различные игровые методы и приёмы, соответствующие возрастным 
особенностям дошкольников. В середине занятия проводится 
физкультурная минутка (см. Приложение 2). 

 
В начале обучения по данной программе проводится входная 

диагностика (тестирование) (см. Приложение 1). 
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На занятиях активно используется: 
 
• различный дидактический занимательный игровой материал (карточки с 

цифрами, карточки с двумя полосками, картинки с предметами, 
математические наборы с геометрическими фигурами, геометрическая 
мозаика, магнитные фигурки, счётная линейка, игрушки, цветные счётные 
палочки), логические задачи, бумага в клетку. 

 
                      Примерное содержание игр 

и занимательных игровых упражнений 
 
Для темы «Знакомство с числами и цифрами», «Порядковый счёт»: 
 

1. «Найти на картинке определённое количество предметов». 
2. «Определить цифру с количеством предметов». 
3. «Назвать пропущенное число на картинке». 
4. «Разложить карточки с цифрами по порядку». 
5. «Раскрасить столько клеток, сколько указано цифрой». 
6. «Соединить точки по порядку. Раскрасить полученный рисунок 

цветными карандашами». 
  
Для темы «Состав числа», «Математические знаки»: 
 

1. «Заселить домик числами от 2 до 10 белочками, ёжиками мышками и 
т.д.». 

2. «Определить состав числа, используя цветные счётные палочки» 
3. «Найти число на один больше или на один меньше». 
4. «Назвать предметы на картинке и определить каких предметов больше, 

а каких меньше». 
 
Для темы «Многоугольники», «Арифметическая задача»: 
 

1. «Дорисовать нужную фигуру». 
2. «Раскрасить геометрические фигуры в определённый цвет». 
3. «Дорисовать пропущенную геометрическую фигуру». 
4. «Выложить фигуры, используя счётные палочки». 
5. «Раскрасить только те предметы, где есть круги, квадраты и т.д» 
6. «Решить арифметическую задачу, используя игровой материал». 

 
Для темы «Рисуем на клетчатой бумаге»: 
 

1. «Нарисовать узор по клеточкам (палочки, фигуры, силуэты предметов, 
животных), используя образец». 
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2. «Нарисовать узор, под диктовку педагога, используя слова: направо, 
налево, вверх, вниз». 

3. «Обвести цифру или геометрическую фигуру по точкам». 
4. «Нарисовать геометрический узор, используя образец». 

 
Используемые на занятиях игровые методы и различный дидактический 
материал позволяют пробуждать у детей положительные эмоции и 
адаптироваться детям в новых для них условиях обучения. 
 
 
                 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ 
 
 Требования  к помещению: 
наличие просторной светлой классной  комнаты, где проводятся занятия;  
мебель  должна соответствовать  возрасту  ребенка,  быть  безопасной 
(желательно индивидуальные парты, чтобы ребенок мог бы разложить  
учебные  карточки,  тетради,  пеналы).  В  классной  комнате  должны 
быть  шкаф или полки, где  хранились  бы  учебные  пособия и 
наглядный материал. 
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Приложение 1      
                                 Входная диагностика 
                   для курса «Занимательная    арифметика» 

 
 

 
 

Вопросы 

Критерии оценивания 
Отвечает 

самостоятельно 
Отвечает с 

использованием 
наводящих вопросов 

Не 
знает 
ответа 

1.Назвать своё имя, 
фамилию   

   

2.Назвать имя и 
отчество родителей 

   

3.Назвать домашний 
адрес и телефон 

   

4Назвать свой возрас      
5.Посчитать до 10    
    
7.Найти и назвать на 
карточке заданную 
цифру 

   

8.Назвать 
геометрические 
Формы 

   

9.Решить логические 
упражнения 
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Приложение 2 
 
                                       Физкультурная минутка 
 

Важным моментом в проведении занятий является физкультурная 
минутка. Она может проводиться в виде пальчиковой гимнастики, игры 
со словом или физических упражнений. 

 
                                      Пальчиковая гимнастика 
 
Раз- два- три- четыре- пять! 
Будем пальчики считать – 
Крепкие, дружные, 
Все такие нужные…. 
 
Раз- два – шли утята. 
Три- четыре – за водой. 
А за ними плёлся пятый, 
Позади бежал шестой. 
А седьмой от них отстал. 
А восьмой уже устал. 
А девятый всех догнал. 
А десятый испугался- 
Громко- громко запищал: 
-Пи-пи-пи – не пищи! 
- мы тут рядом, поищи! 
 
Кто играет на баяне, 
Зайка наш - на барабане. 
Ну а Мишка – на трубе 
Поиграть спешит тебе. 
Если станешь помогать, 
Будем вместе мы играть. 
 
Мы капусту рубим, 
Мы капусту трём, 
Мы капусту солим, 
Мы капусту мнём. 
 
Раз- два- три- четыре- пять – 
Вышли пальчики гулять. 
Раз- два- три- четыре- пять – 
В домик спрятались опять. 
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