
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу предшкольной подготовки для будущих 

первоклассников «Умный малыш» составлена в соответствии с задачами 

подготовки к школе и возрастными особенностями детей. 

Рабочая программа по курсу предшкольной подготовки для будущих 

первоклассников «Умный малыш» рассчитан на 96 часов в год (3 часа в 

неделю) с сентября по апрель месяц. 

Учебно – методический комплект «Тетрадь с заданиями для развития детей»: 

1. Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем математику. Часть1, 

часть2. Бурдина С.В. 

2. Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем грамоту. Часть1. 

Бурдина С.В. 

3. Тетрадь с заданиями для развития детей. Готовимся к письму. Часть2. 

Бурдина С.В. 

Цель курса: 

всестороннее развитие ребенка, что позволит  обеспечить формирование 

готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие 

тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, 

которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в 

учебе и положительное отношение к школе 

Задачами курса подготовки к школе являются:  

- формирование познавательного интереса, желания узнавать новое; 

- развитие логики - анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; 

- развитие фантазии и творческих способностей;  

- развитие речи - умение излагать свои мысли, строить простейшие 

умозаключения;  

- развитие памяти и внимания;  

- развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, 

формировать положительную самооценку.  

Организация предшкольного образования рассматривается как одно из 

приоритетных направлений развития школы, выполняет функцию 

обеспечения преемственности дошкольного и начального образования, 

является в структуре общего образования предшкольной ступенью. 

Курс подготовки дошкольников к школе «Умный малыш» идет по следующим 

направлениям: 

1.Основы письма. 

2.Основы математики. 

3.Основы чтения. 

Содержание курса 

Содержание и структура курса «Умный малыш» строится в 

соответствии с возрастными особенностями детей, их интересами и 

возможностями. Материал по данному курсу выстроен в строгой системе: от 

простого к сложному. Это позволяет ознакомить детей с явлениями 

окружающего мира и родного языка в доступной для них форме. Все задания 



представлены в виде игр, что облегчает усвоение учебного материала и 

обеспечивает устойчивый интерес к занятиям. С этой целью также введены 

главные герои (Ёжик, Лисёнок и Мудрая Сова), которые сопровождают 

ребёнка в его «путешествиях» по станциям пособия. 

       В рамках каждого занятия представлен широкий спектр различных 

заданий и упражнений, которые предполагают и групповую работу, и 

самостоятельное выполнение заданий в тетради. 

      Ко времени завершения курса дети приобретают навыки 

словообразования и словоизменения, овладевают сложным звуковым и 

слоговым анализом, усваивают грамматические нормы родного языка, 

владеют обширным словарём, связной речью, умением читать слоги. 

      Основные упражнения в системе подготовки руки к письму – обведение 

по контуру и штриховка в разных направлениях. 

      Учебно-методические пособия, используемые по изучению курса 

«Умный малыш» предназначены для развития математических 

представлений детей старшего дошкольного возраста и подготовки к школе. 

Дети знакомятся с количеством и счётом, измерением и сравнением величин, 

пространственными и временными ориентировками. Знакомство с новым 

материалом осуществляется на основе деятельностного подхода, когда новое 

знание не даётся в готовом виде, а постигается ими путём самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. В пособии 

предложено большое количество игровых упражнений. Тетради на печатной 

основе помогают организовать самопроверку детьми выполненных ими 

заданий. В учебное пособие включён материал разной степени сложности – 

от необходимого минимума до возможного максимума. Здесь есть 

стандартные задания, которые требуют применения той или иной известной 

детям операции, и нестандартные, когда ребёнок, приступая к решению, не 

знает заранее способа действий. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 

и знаковой форме. Такие задания в учебном пособии помечены звёздочкой. 

Они предназначены для детей, более подготовленных, и могут выполняться 

только по их желанию. Большое внимание уделяется развитию вариативного 

и образного мышления, творческих способностей детей. 

 

Планируемые результаты. 

Основы математики (32 часа): 

В основу изучаемого предмета программы положены: 

 Изучение пространственного представления, взаимного расположения 

предметов: наверху, внизу, слева, справа, ниже , выше, левее, правее, 

перед, за, между, рядом; 

 Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже; 

 Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, длиннее, 

короче, выше, ниже; 

 Развитие мелкой мускулатуры пальцев, черчение узоров и штриховка 

рисунков; 



 К концу обучения по программе математике у детей формируются 

следующие основные умения: 

1. Умение находить в окружающей обстановке много предметов и 

один, умение сравнивать группы предметов содержащие до 10 

предметов и соотносить заданное количество предметов с цифрой. 

2. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

двух предметов или фигур по цвету, форме, размеру и другим 

свойствам. 

3. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа 

в пределах 10, определять большее и меньшее. 

4. Умение узнавать и называть геометрические фигуры: квадрат, круг, 

треугольник и находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме. 

5. Умение сравнивать предметы по длине, ширине, толщине. 

6. Определять на слух пропущенное число, называть его, определять 

предыдущее и последующее число к названному, сравнивать числа. 

Основы письма (32 часа) 

Цель обучения письму заключается в правильной выработке и закреплении 

навыков работы с карандашом и ручкой. Специальные подготовительные 

упражнения помогут дошкольникам при поступлении в учебное заведение 

правильно и своевременно выполнять письменные задания. Выработка 

правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Подготовительные 

упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев, 

обводки и штриховки контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки, 

способствует сохранению и укреплению здоровья школьников. 

 

К концу занятий по обучению письму 

у детей формируются следующие навыки: 

 Умение правильно располагать тетрадь, держать карандаш, ручку. 

 Умение штриховать предметы вертикально и горизонтально. 

 Вырабатывается правильная осанка 

 Развивается мелкая моторика руки 

 Развиваются  интеллектуальные и речевые способности ребенка 

 Обогащается словарный запас  

 Умение задавать вопросы и отвечать на них, вступать в диалог. Дети 

учатся умению адекватно воспринимать и использовать речь – 

осваивают коммуникативную функцию языка 

Основы чтения (32 часа) 

Основная цель изучения развития речи, обучения грамоте состоит в 

проведении мероприятий, направленных на формирование четкой 

практической направленности в процессе изучения русского языка, 

дальнейшего развития связной речи у дошкольников, повышения культуры и 



уровня их речевого общения, обозначенного необходимостью наличия 

данных навыков поступления в школу. 

Подготовка детей к изучению предметов в школе: развитие фонематического 

слуха и умение проводить звуковой анализ: вычленять звуки в словах, 

определять их последовательность, различать гласные и согласные звуки и 

буквы, определять количества слов в слове, выделение предложений из речи. 

 Работа над предложением и связной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми дома, в детском саду. Пересказ знакомых сказок, 

без пропусков, составление по картинке или серии картинок определенного 

количества предложений объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Составление рассказов о 

простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем, расширение представлений об 

окружающем мире, явление действительности с опорой на жизненный опыт 

ребенка. 

Так как игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста, то целесообразно все занятия строить в игровой форме, объединять 

детей в пары, в группы, проводить экскурсии. 

К концу обучения по программе обучения грамоте 

У детей формируются следующие умения: 

 Умения отвечать на вопросы. 

 Умения составлять небольшие простые предложения, дополнять их 

недостающими словами. 

 Умения составлять рассказ по сюжетной картинке, по опорным словам. 

 Умения отличать звук от буквы, вычленять звуки из слов, правильно их 

произносить. 

 Умения различать гласные и согласные. 

 Умение делить слова на слоги. 

 Умение делить предложения на слова, слова на слоги. 

 Познакомить с гласными  и согласными звуками и буквами. 

 Тематическое планирование по курсу «Умный малыш». 

 Основы чтения. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

План Факт 

1 6.09  Предложение. 

2 13.09  Слово. 

3 20.09  Закрепление по теме «Слово и предложение». 

4 27.09  Речевые звуки. 

5 4.10  Речевые звуки. 

6 11.10  Гласные и согласные звуки. 

7 18.10  Закрепление по теме «Гласные и согласные звуки». 

8 25.10  Закрепление по теме «Гласные и согласные звуки». 

9 1.11  Закрепление по теме «Гласные и согласные звуки». 



10 8.11  Закрепление по теме «Гласные и согласные звуки». 

11 15.11  Вычленение речевых звуков из слов. 

12 22.11  Гласный звук [a]. БуквыА,а. 

13 29.11  Гласный звук [о].Буквы О,о. 

14 6.12  Гласный звук [и].Буквы И,и. 

15 13.12  Гласный звук [ы].Буква ы. 

16 20.12  Закрепление по теме «Буквы гласных звуков». 

17 27.12  Закрепление по теме «Буквы гласных звуков». 

18 10.01  Звуки[н], [нˈ].Буквы Н,н. 

19 17.01  Звуки[т], [тˈ].Буквы Т,т. 

20 24.01  Звуки[к], [кˈ].Буквы К,к. 

21 31.01  Закрепление по теме «Буквы согласных звуков». 

22 7.02  Звуки[с], [сˈ].Буквы С,с. 

23 14.02  Звуки[р], [рˈ].Буквы Р,р. 

24 21.02  Звуки[в], [вˈ].Буквы В,в. 

25 28.02  Звуки[э], [йˈэ].Буквы Е,е. 

26 7.03  Звуки[п], [пˈ].Буквы П,п. 

27 14.03  Закрепление по теме «Буквы согласных звуков». 

28 21.03  Звуки[м], [мˈ].Буквы М,м.. 

29 28.03  Звуки[л], [лˈ].Буквы Л,л. 

30 4.04  Звуки[з], [зˈ].Буквы З,з. 

31 11.04  Звуки[б], [бˈ].Буквы Б,б. 

32 18.04  Закрепление по теме «Буквы и звуки». 

  

  

  

  

  

 Тематическое планирование по курсу «Умный малыш». 

 Основы письма. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

План Факт 

1 6.09  Правила культурной речи. Правила письма. 

2 13.09  Правила культурной речи. Графические работы. 

Вверху, внизу. Сверху, снизу. Снизу вверх. 

3 20.09  Право, лево. Письмо линий справа налево и слева 

направо. Вверх, вниз. Сверху вниз, снизу вверх. 

4 27.09  Ориентация в пространстве. Письмо элементов сверху 

вниз. Штриховка справа налево. 

5 4.10  Письмо длинных и коротких прямых наклонных 

линий. 

6 11.10  Письмо больших и малых овалов. 



7 18.10  Письмо коротких и длинных наклонных линий с 

закруглением внизу влево. 

8 25.10  Письмо длинных и коротких наклонных линий с 

закруглением внизу вправо. 

9 1.11  Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. 

10 8.11  Правила раскрашивания. 

11 15.11  Письмо длинных и коротких наклонных линий с 

закруглением вверху влево. 

12 22.11  Правила раскрашивания. 

13 29.11  Письмо коротких и длинных наклонных линий с 

закруглением вверху влево и внизу вправо. 

14 6.12  Упражнение в раскрашивании. 

15 13.12  Письмо длинных и коротких наклонных линий с 

петлей вверху и внизу. 

16 20.12  Правила раскрашивания. 

17 27.12  Письмо элементов букв К и Л. 

18 10.01  Упражнение в раскрашивании. 

19 17.01  Письмо больших и маленьких полуовалов. 

20 24.01  Правила раскрашивания. 

21 31.01  Безотрывное письмо. Волны. 

22 7.02  Упражнение в раскрашивании. 

23 14.02  Безотрывное письмо. Петли. 

24 21.02  Правила раскрашивания. 

25 28.02  Безотрывное письмо петли вверху и внизу. 

26 7.03  Правила штриховки и раскрашивания. 

27 14.03  Безотрывное письмо групп элементов. 

28 21.03  Упражнение в штриховке и раскрашивании. 

29 28.03  Безотрывное письмо групп элементов. 

30 4.04  Правила штриховки и раскрашивания. 

31 11.04  Безотрывное письмо бордюров. 

32 18.04  Упражнение в штриховке и раскрашивании. 

  

 Тематическое планирование по курсу «Умный малыш». 

 Основы математики. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

План Факт 

1 6.09  Свойства предметов. Счет до 5. 

2 13.09  Геометрические фигуры. Форма, размер, цвет. 

3 20.09  Форма, размер и цвет. Геометрическая фигура 

квадрат. 

4 27.09  Форма, размер и цвет. Геометрические фигуры. 

Треугольник. 

5 4.10  Геометрические фигуры. Один-много. 



6 11.10  Геометрические фигуры. Один-много. 

7 18.10  Число и цифра 1. 

8 25.10  Число и цифра 2. 

9 1.11  Закрепление по теме «Числа 1 и 2» 

10 8.11  Число и цифра 3. 

11 15.11  Число и цифры 1,2,3. 

12 22.11  Число и цифра 4. 

13 29.11  Число и цифра 5. 

14 6.12  Счет до 5. 

15 13.12  Состав числа 4. 

16 20.12  Состав числа 5. 

17 27.12  Число и цифра 6. 

18 10.01  Состав числа 6. 

19 17.01  Число и цифра 7. 

20 24.01  Знаки «+» и «-« и их значение. 

21 31.01  Число и цифра 8. 

22 7.02  Число и цифра 9. 

23 14.02  Тренировка в счете от 0 до 10. 

24 21.02  Счет от 1 до 10. 

25 28.02  +1. Приемы счета. 

26 7.03  -1. Приемы счета. 

27 14.03  Сложение и вычитание вида +,- 2. 

28 21.03  Сложение и вычитание вида +,- 3. 

29 28.03  Сложение и вычитание вида +,- 3. 

30 4.04  Сложение и вычитание вида +,- 4. 

31 11.04  Сложение и вычитание вида +,- 4. 

32 18.04  Закрепление по теме «Устные приемы сложения и 

вычитания». 
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