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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа 

предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством 

овладения УУД, предложенными федеральными стандартами начального 

общего образования, составляет основу начального образования. В связи с 

этим, создание предпосылок к школьному обучению является немало 

важным аспектом данной программы. Программа решает задачи общего 

развития будущего первоклассника, его физических, социальных и 

психологических функций, необходимых для систематического обучения в 

школе. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательные 

путешествия с Буратино» для подготовки детей 6-7 лет к школе (далее 

программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: 

Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования РФ. 

Данная программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Программа носит развивающий характер, не допускает дублирования 

программ первого класса, помогает освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми), обеспечивает 

формирование ценностных установок будущего первоклассника. 

Кроме того данная программа ориентирует не на уровень знаний, а на 

развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего 

развития. Обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности, организует и сочетает в единой смысловой 

последовательности продуктивные виды деятельности, готовит переход от 

игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми. Инвариативна и готовит к любой системе 

школьного образования. 

Данная общеразвивающая программа включает в себя программу 

компетентностного компонента, основанием для разработки которой 

является расширение еѐ содержания, используемых педагогических методов, 

разнообразных форм организации деятельности учащихся, посредством 
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проведения дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов 

учебной деятельности. 

 

Планируемые результаты учащихся 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные: 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опирается на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, 

как поступить (при поддержке педагога); 

 высказывает свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

 сформирована положительная мотивация к учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умеет конструировать и преобразовывать знаково-символические 

объекты; 

 анализирует объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 составляет целое из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием недостающих элементов; 

 сравнивает и сопоставляет; 

 умеет классифицировать; 

 умеет выстраивать построение речевого высказывания в устной форме. 

 осуществляет действия по образцу и заданному правилу; 

 сохраняет заданную цель; 

 умеет видеть указанную ошибку и исправляет ее по указанию педагога; 

 осуществляет контроль своей деятельности по результату; 

 умеет адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

 владеет  определенными вербальными  и  невербальными средствами 

общения; 

 относится эмоционально-позитивное к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

 ориентируется на партнера по общению; 

 умеет слушать собеседника; 

 умеет задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 распознавать первый звук в словах; 

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

 вычленять слова из предложения; 

 делить слова на слоги; 

 вычленять звуки в словах, определять их последовательность; 
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 чѐтко, без искажений писать некоторые строчные и заглавные буквы; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным 

шрифтом; 

 грамотно (без пропусков) писать (печатным шрифтом) под диктовку 

слова, написание которых не расходиться с произношением; 

 правильно, без ошибок читать по слогам предложения, небольшие по 

содержанию рассказы; 

 правильно называть и распознавать элементарные геометрические 

фигуры по форме, по цвету, по размеру; 

 писать цифры и считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество 

с цифрами; 

 производить простейшие арифметические действия вида 1, а так же 

сложение и вычитание по частям: 2, 3, 4; 

 решать простейшие задачи на нахождение суммы и остатка, увеличение 

и уменьшение числа на несколько единиц, нахождение неизвестных 

компонентов сложения и вычитания; 

 измерять длину с помощью условной мерки; 

 сравнивать количество элементов в двух множествах путѐм 

установления взаимнооднозначного соотношения; 

 классифицировать множества по таким признакам как размер, цвет, 

форма; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку. 

 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

начальной учебной деятельности и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

 

Основные задачи: 

Образовательные 

 Сформировать первоначальные умения и навыки по развитию речи, 

умению работать с алфавитом (звуки и буквы); 

 Сформировать первоначальные умения и навыки по арифметическим 

действиям. 

Воспитательные 

 Сформировать мотивацию к занятиям по обучению грамоте и 

математике; развивать личностные качества (самостоятельность, 

инициативность, ответственность и др.) 

 Сформировать и развить потребность в активном участии в 

образовательном процессе. 

 Сформировать чувства коллективизма и творческого общения. 

Развивающие 
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 Развивать социальную активность учащихся через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 Способствовать развитию коммуникативной компетентности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. По 

уровню содержания программа – ознакомительная, по уровню усвоения - 

общекультурная, по целевой установке – развивающая. 

Программа способствует развитию познавательных способностей 

детей, а также всех видов коммуникативной деятельности (умения слушать, 

говорить, высказывать свое мнение, владения навыками культуры речевого 

общения); развитию доброжелательности, готовности выполнять правила 

здорового образа жизни для себя и окружающих. 

Содержание данной программы ориентировано на формирование и 

развитие отдельных личностных качеств, необходимых будущему 

первокласснику: любознательности, доброжелательности, готовности 

выполнять правила здорового для себя и окружающих образа жизни; в 

образовательном процессе интегрируются только 3 образовательные области: 

«Познание», «Коммуникация» и «Социализация». 
Содержание программы построено таким образом, что всю социо- 

игровую деятельность объединяет идея нескончаемых путешествий любимых 

литературных героев, которые оказавшись в различных ситуациях, 

встречаются там с разными героями, попадают в различные ситуации, 

проходят через разные испытания. А учащиеся, путешествуя вместе с ними, 

помогают им справляться с трудностями, выполняют различные задания 

познавательной и коммуникативной направленности. 

Каждая встреча с учащимися выстроена по сюжету, сюжеты очень 

разнообразны. В процессе путешествий организована совместная и 

самостоятельная игровая деятельность учащихся, они выполняют различные 

комбинированные задания развивающего характера, участвуют в 

дидактических играх, моделируют ситуации, развивают сюжеты. При этом 

педагог использует такие формы, как схемы, сказки, рассказы. 

В результате у детей формируется умение работать в мини-группах, 

выделять свойства в предметах, абстрагировать эти свойства от других, умение 

декодировать информацию о свойствах, следовать определенным правилам 

при решении практических задач, самостоятельно составлять алгоритм 

простейших действий. Неотъемлемой частью социо-игровой деятельности 

являются пальчиковые игры и упражнения на развитие мелкой моторики и 

координации движения. 

Пребывание Буратино в школе ориентировано на психическую 

защищенность учащегося, его комфорт и потребность в эмоциональном 

общении с педагогом. 

Программа включает в себя два раздела: 1) Обучение грамоте и 2) 

Математика. Занятия по этим разделам проводятся комплексно. 
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Пояснения к учебному плану 

Программа рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 

144. Основная форма организации деятельности – индивидуальная и 

групповая. 

Группы формируются из детей дошкольного возраста в возрасте 6-7 лет. 

Дети посещают творческое объединение два раза в неделю, 

продолжительность их пребывания составляет 2 часа (длительностью 30 

минут). Прием производится на основе личного решения родителей ребенка. 

Состав группы - 12 человек. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов или видов 

деятельности 

Всего 

часов 

1. Набор групп 8 

2. Вводное занятие. Входящий контроль. 2 

3. Обучение грамоте: 64 

 Раздел 1. Речь. Предложение. Слово. 6 

 Раздел 2. Буквы и звуки. 34 

 Раздел 3. Развитие речи. Составление и чтение 
слов с изученными буквами. 

24 

4. Математика: 66 

 Раздел 1. Сравнение и классификация предметов 
по цвету, размеру, форме. 

8 

 Раздел  2. Счѐт предметов количественный и 
порядковый. Числа от 0-10. 

26 

 Раздел 3. Арифметические действия. 12 
 Раздел 4. Составление простых задач. 12 
 Раздел 5. Геометрические фигуры. 8 

5. Итоговый контроль (за I полугодие). 
Промежуточная аттестация. 

2 

6. Итоговый контроль (завершение программы). 
Промежуточная аттестация. 

2 

 ИТОГО: 144 

 

Календарный учебный график 
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Набор групп 8         

Вводное занятие. 

Входящий 

контроль. 

 

2 
        

Обучение грамоте:          

Раздел 1. 2 1 1 1 1     

Раздел 2.  4 4 4 4 5 5 8  

Раздел 3.   2 2 2 2 4 4 8 
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Математика:          

Раздел 1. 2 2   2  2   

Раздел 2. 2 4 4 4 4 4 4   

Раздел 3.  2 1 1 1 1 2 2 2 

Раздел 4.  1 1 1 1 2 2 2 2 

Раздел 5.  2   2 2   2 

Итоговый 

контроль (за I 

полугодие). 

Промежуточная 

аттестация. 

    
 

2 

     

Итоговый 
контроль 

(завершение 

программы). 

Промежуточная 
аттестация. 

         

 
2 

Всего 16 18 13 15 17 16 19 16 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение грамоте: 

Раздел 1. Речь. Предложение. Слово. (6 ч) 
Слово и предложение (различение). Наблюдение над значением слова. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Раздел 2. Буквы и звуки. (34ч) 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. 

Раздел 3. Развитие речи. Составление и чтение слов с изученными буквами. 

(24 ч) 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). 

 

Математика 

Раздел 1. Сравнение и классификация предметов по цвету, размеру, форме. 

(8 ч) 

Выполнять классификацию по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Раздел 2. Счѐт предметов количественный и порядковый. Числа от 0-10. (26 

ч) 

Образование, название и запись чисел от 0 до 10. 

Раздел 3. Арифметические действия. (12 ч) 
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Читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», 

«=», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в 

пределах 10. 

Раздел 4. Составление простых задач. (12 ч) 

Структура задачи. Решение задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Раздел 5. Геометрические фигуры. (8 ч) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник. 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел. 

Промежуточная аттестация – 4 ч. 

 

Оценочные материалы 

 

В программе предусмотрено проведение педагогического контроля: 

входящий, текущий и итоговый. 

 

 Входящий контроль – для определения уровня знаний на начало 

учебного года. 

Проводится в форме комплексных тестовых заданий на определение 

начального уровня развития познавательных способностей старшего 

дошкольника по обучению грамоте и математике. 

Тестовые задания включают в себя 14 вопросов на знание 

 порядкового номера; 

 счѐта в пределах 10; 
 звуко-буквенного анализа слова. 

Приложение 1 
 

Критерии оценивания: 
2 балла – задание выполнено верно 

1 балл – задание выполнено в неполном объеме 
0 баллов – задание не выполнено или выполнено неверно 

Результаты входящего контроля фиксируются в таблице 

 

 

 
 

Итоговые критерии оценивания по входящему контролю: 
 

Высокий 28 – 25 баллов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Задания Всего 

баллов 

Уровень 
№ 
1 

№ 
2 

№ 
3 

№ 
4 

№ 
5 

№ 
6 

№ 
7 

№ 
8 

№ 
9 

№ 
10 

№ 
11 

№ 
12 

№ 
13 

№ 
14 

1.                  

2…                  
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Средний 24 – 21 балла 

Ниже среднего 20 – 15 баллов 

Низкий 14 баллов и менее 

 

Таблица соотношения входящих результатов по группам 
 
 

№№ 

группы 

 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Уровни 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

          

          

          

          

 

 Текущий контроль проводится на каждом учебном занятии в 

соответствии с его поставленными целями и задачами. Имеет форму 

самооценивания, взаимооценивания и оценивания педагогом по 

определенным критериям. Форма фиксации результатов – журнал и дневники 

учащихся. 

 

 Итоговый контроль за первое полугодие учебного года, проводится в 

форме комплексного тестирования. 

Комплексный тест включает в себя 7 заданий, на определение уровня 

сформированности общих знаний по обучению грамоте и математических 

представлений. Каждое задание содержит свои критерии оценивания. 

Приложение 2 

 

Результаты контроля фиксируются в таблице 
№ 

п/п 

Список 

учащихся 

Задание Итого 

баллов 

Уровень 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

1           

2…           

 

Итоговые критерии оценивания: 
 

Высокий 19 – 18 баллов 

Средний 17 – 15 баллов 

Ниже среднего 14 – 12 баллов 

Низкий 11 баллов и менее 

 
 Итоговый контроль по окончании учебного года включает в себя 

комплекс тестовых заданий на определение уровня знаний: 

 счѐта различных объектов (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливает порядковый номер 

того или иного предмета при указанном порядке счета; 

 распознавание и изображение геометрических фигур. 
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 звуковой анализ и состав слова; 

 навыки чтения. 

Каждое задание содержит свои критерии оценивания. 

Приложение 3 
 

Результаты контроля фиксируются в таблице 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

учащегося 

 

Задание Итого 

баллов 

Уровень 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

1.             

2…             

 

Итоговые критерии оценивания: 
 

Высокий 28 – 25 баллов 

Средний 24 – 21 балла 

Ниже среднего 20 – 15 баллов 

Низкий 14 баллов и менее 

 
Таблица соотношения входящих результатов по группам 

 
 

№№ 

группы 

 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Уровни 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

Кол-во 
чел. 

% Кол-во 
чел. 

% Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

          

          

          

          

Для определения уровня сформированности параметров 

познавательной и социально-коммуникативной компетентности учащиеся 

выполняют компетентностое задание (Приложение 4). 

 

В конце учебного года педагогу необходимо сравнить полученные 

результаты итогового контроля с планируемыми результатами программы и 

сделать выводы о степени освоения материалов дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 

Методические материалы 

Для успешной реализации данной программы и организации 

качественного воспитательно-образовательного процесса необходимо 

создать условия и методическое сопровождение. 

Педагогу: рабочий кабинет с мебелью для детей дошкольного возраста; 

магнитная доска, классная доска, шкаф для хранения дидактических 

материалов и игрушек; 

Методические пособия – магнитная азбука, разрезная азбука, счетный 

материал и т.д. 
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Детям: раздаточный материал (в соответствии с темой занятий), 

азбука, тетради и т.д. Материалы и инструменты (пластилин, цветная бумага, 

альбом для рисования и т.д.) 

Старший дошкольный опирается на наглядность. Поэтому принцип 

наглядности является одним из ведущих принципов обучения. Главную роль 

играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, 

объекты-заместители); 

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон 

и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ ко многим 

занятиям по программе. 

Наряду с принципом наглядности важную роль играет принцип 

предметности, в соответствии с которым дети осуществляют разнообразные 

действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 

дошкольников формируются практические умения и навыки по измерению 

величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков 

счѐта, осознанное усвоение изучаемого материала. Предусматривается 

проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих 

мотивацию, развитие внимания и памяти старших дошкольников. Исходя из 

этого, второе важное требование к оснащенности процесса подготовки 

дошкольников к обучению в школе заключается в том, что среди средств 

обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты для 

выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный 

материал (разрезные карточки, раздаточный геометрический материал, 

карточки с моделями чисел, счетные палочки). 

Для создания ситуации успеха учащегося используют методы 

доброжелательность, авансирование успешного результата, мобилизация 

активности или педагогическое внушение, внесение мотива. Применение 

методов инициирует активность субъекта, внушает ребенку уверенность в 

свои силы и возможности, побуждает к выполнению конкретных действий, 

показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность. 

Метод «Доброжелательность» 

Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, 

ожидание исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает 

зажатость, инициирует активность субъекта. 

Метод «Авансирование успешного результата» 

Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что 

его учащийся обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою 

очередь, внушает ребенку уверенность в свои силы и возможности. 

"У вас обязательно получится". 

"Я даже не сомневаюсь в успешном результате". 
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Метод «Мобилизация активности или педагогическое внушение» 

Побуждает к выполнению конкретных действий. 

"Нам уже не терпится начать работу..." 

"Так хочется поскорее увидеть..." 

Метод «Внесение мотива» 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная 

деятельность, кому будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

 
 

Условия реализации программы 

 
Для успешной работы по данной программе необходимы следующие 

условия: 

1. Кадровые: 

Образовательный процесс должен организовывать квалифицированный 

педагог, имеющий среднее или высшее специальное образование и опыт 

педагогической деятельности в системе работы с дошкольниками. 

2. Материально-технические: 

 наличие кабинета, оборудованного мебелью в соответствии  с 

возрастом дошкольников (столами и стульями) и имеющего зону 

отдыха; 

 наличие наглядного демонстрационного материала, который включает 

в себя: счѐтные палочки, модели часов – механических, электронных, 

песочных; модели частей суток, звуковые картинки, кассу букв, цифр, 

математических знаков, линейку, плакаты, схемы, предметные и 

сюжетные картинки, ИКТ. 
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Приложение 1 
 

Задания для входящего контроля 
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Обведи красным карандашом того, кто 

пришел к репке раньше всех, зеленым – 

того, кто пришел последним, синим – 

того, кто стоит между Жучкой и 

Мышкой. 

Запиши цифрой, сколько всего героев 

тянут репку. 
 

Критерии оценивания задания: 

За каждый верный ответ – 1 балл 

4 балла - максимум, ошибок нет 

к сказке иллюстрацию Рассмотри 
«Репка» 

Приложение 2 

 

Задания для проведения итогового контроля 

за 1-е полугодие учебного года 

 

Задание №  1 - определяет уровень сформированности умения 

ориентироваться на листе бумаги; пространственных представлений 

«вправо», «влево», «вверх», «вниз». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 - определяет сформированность умения считать, 

количественный и порядковый счет, отношений времени и пространства. 
 

 

Задание  №  3  -  определяет   сформированность  понятий «больше», 
«меньше», «ниже»; пространственных представлений; умение соотносить 

число и цифру. 

Найди точку на листе бумаги в клеточку, 

поставь в нее кончик карандаша. 

Проведи вверх линию длиной одну 

клеточку, одну клеточку вправо, одну 

клеточку вверх, одну клеточку вправо, 

одну клеточку вниз, одну вправо, одну 

вниз. Проведи линию до точки, с которой 

ты начал рисовать (выполняй рисунок, не 

отрывая карандаш от бумаги) 
 

Критерии оценивания задания: 

2 балла — линии воспроизведены в 

соответствии с заданием; 

1 балл - допущены ошибки (1 — 2); 

0 баллов - задание не выполнено, или 

допущены более трех ошибок. 
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Нарисуй 5 кружков. Ниже нарисуй кружков больше, чем на первом рисунке. Еще 

ниже нарисуй кружков меньше, чем на первом рисунке. Запиши около каждого 

рисунка цифрой, сколько кружков нарисовано. 

 

Критерии оценивания задания: 

За каждый правильный ответ по одному баллу (запиши цифрой – одно задание). 

Максимальное количество баллов - 3 балла 

 

Задание № 4 - определяет сформированность умения слышать и 

слушать текст с голоса учителя; отбирать нужную информацию для 

выполнения задания. 
 

Послушай внимательно стихотворение. Соедини линиями, какой увидел радугу 

каждый герой стихотворения. 

 

Петух увидел радугу: 

- Какой красивый хвост! 

Баран увидел радугу: 

- Какой высокий мост! 

И конь глядит на радугу: 

- Подкова велика... 

Река глядится в радугу: 

- И в небе есть река? 

(И. Гамазкова) 
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Критерии оценивания задания: 

2 балла – задание выполнено без ошибок 

1 балл – допущены 1-2 ошибки 

0 баллов – задание выполнено неверно, допущено более 3 ошибок 

Задание № 5 - определяет круг чтения учащихся. 
 

Рассмотри рисунки героев литературных произведений. Обведи красным 

карандашом, кто из них тебе знаком. 
 

Критерии оценивания задания: 

2 балла – указаны более 3-х героев 

1 балл – указаны 1-2 героя 

0 баллов – никто из героев не указан 

 

Задание № 6 - определяет сформированность фонематического слуха на 

основе выделения нужного звука в словах. 
 

Рассмотри предметные картинки. Произнеси шепотом, что нарисовано на картинке. 

Послушай себя. Подчеркни картинки, в названии которых встретился звук «ш». 

     
 

Критерии оценивания задания: 

За каждый правильный ответ по одному баллу. 

Максимальное количество баллов – 3 балла. 

 

Задание № 7 - выявляет сформированность умения определять 

количество звуков в слове и соотносить с предметными картинками. 
 

Рассмотри предметные картинки. Назови слова, которые нарисованы на картинках. 

Определи количество звуков в каждом слове и обозначь цифрой. 
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Критерии оценивания задания: 

За каждый правильный ответ – по одному баллу. 

Максимальное количество баллов – 3 балла 
 

 

 
 

Приложение 3 

Задания для итогового контроля по окончании учебного года 

Задание № 1 
 

 
А). Сколько всего зверей нарисовано на картинке? Если можешь, обозначь цифрой, или 

нарисуй столько палочек, сколько всего зверей. 

Б). Кто шагает первым? Раскрась. 

В). Кто шагает четвертым? Раскрась. 

Г). Кто шагает между маленьким ежиком и маленьким медвежонком? Раскрась.  

Критерии оценивания задания: за каждый правильный ответ 1 балл (максимально 4 балла) 

Задание № 2 

 

 
Сколько пуговиц одинаковой формы можно положить в каждую коробку? Соедини 

линией пуговицу и нужную коробку. 

Критерии оценивания задания: за каждый правильный ответ 1 балл (максимально 2 балла) 

 

Задание № 3. 
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Раскрась только тех зверей, которые нарисованы справа от зайки. 

Критерии оценивания задания: 1 балл (даже если раскрашена только одна картинка) 

 

Задание № 4 

 
Закрась внизу только те геометрические фигуры, из которых нарисована рыбка. 

Критерии оценивания задания: 3 балла (по 0,5 балла за каждую правильно закрашенную 

фигуру) 

 
 

Задание № 5 
 

В квадрате справа нарисуй столько кружков, чтобы количество их в левом и правом 

квадрате соответствовало количеству кружков в прямоугольнике. 

 

Критерии оценивания задания: за каждый правильный ответ 1 балл (максимально 4 балла) 

 

Задание № 6 

 
Нарисуй в прямоугольнике столько кружков, сколько найдешь отличий между двумя 

картинками. 

Критерии оценивания задания: 5 баллов (за каждое отличие 1 балл) 
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Задание № 7 

 
Отгадай загадку и нарисуй отгадку. 

Растут – зеленеют, 

Упадут- пожелтеют, 

Полежат – почернеют. 

(листья) 

 
Критерии оценивания задания: 1 балл 

 

Задание № 8 

 
Определи место звука [Ч] в словах. Если звук в начале слова, то закрась в схеме 1-ю 

клетку, если в середине - 2-ю клетку, в конце - 3-ю клетку (часы, ключ, сачок, девочка). 

Слово «чайник» для образца разобрать коллективно. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

Критерии оценивания задания: за каждый правильный ответ 1 балл (максимально 4 балла) 

 

Задание № 9 

 
Определи количество звуков в словах и обозначь их цифрой или кружками в клетке 

(туфли, душ, машина, лист). 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Критерии оценивания задания: за каждый правильный ответ 1 балл (максимально 4 балла) 
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Раздаточный материал 

 
Учащийся    

Фамилия, имя (полностью) 

Группа    
 

1. 
 
 

2. 

 

3. 
 

4. 
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5. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

 
 

8. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

   

9. 
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Приложение 4 
 

Компетентностное задание 

 

Оборудование: листы бумаги формата А4, цветные карандаши. 

Предварительная беседа: 

На свете живет волшебник, он летает по всему свету и наблюдает за всеми живущими 

на земле людьми: какие добрые дела они делают, кому помогают. Только вы его не 

видите, потому что он невидимый. 

У волшебника есть волшебные шляпы добрых дел разного цвета. Он летает по всему 

свету, собирая звѐздочки за каждое доброе дело в свои шляпы. В голубую шляпу – 

за помощь бабушке по дому; в розовую – за помощь маме на даче, в огороде, саду; 

в зелѐную – за помощь животным; в красную – за помощь другу. 

Но вот беда, этот волшебник – ужасный растеряша. Вот и теперь он где-то оставил 

свою шляпу. Но есть способ вернуть ее владельцу. Для этого вы можете помочь 

волшебнику, выполнив задание: 

Задание: 

1. Подумайте и нарисуйте шляпу, какую вы нашли (какого она цвета) 

2. Наполните еѐ добрым делом, за которое вы получите звѐздочку. 

Чем больше добрых дел вы сделаете, тем больше будет звѐздочек. 

При оценивании задаются дополнительный вопрос: 

- С какой буквы начинается доброе дело? 

- Какое доброе дело сделал ты? 

- Какое настроение у тебя вызвало это задание? 

Критерии оценивания: 

- высокий уровень – умеет ориентироваться в новой, нестандартной ситуации; 

понимает и выполняет алгоритм действий; умеет планировать этапы своей 

деятельности, доводить начатое дело до конца и добиваться результата; умеет 

вести простой диалог с взрослыми; имеет эмоциональный отклик на задание. 

- средний уровень – умеет ориентироваться в новой, нестандартной ситуации, выполнять 

алгоритм действий при помощи наводящих вопросов; умеет доводить начатое дело до 

конца и добиваться результата; реагирует на задание, отвечает на вопросы взрослого. 

- низкий уровень – не умеет ориентироваться в новой, нестандартной ситуации; не может 

самостоятельно выстроить алгоритм действий; планировать этапы своей  деятельности 

при помощи взрослого; слабый эмоциональный отклик на задание, не умеет вести простой 

диалог с взрослыми. 
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Приложение 

Раздел «Содержание программы» 
 

№ Тема занятия Содержательный аспект занятия 

1 Вводное занятие 
«Здравствуй, 

Буратино!» - 2 ч 

 Беседа об осени, о празднике Знаний, о школе. 

 Рассматривание картин, чтение стихотворений об 

осени, загадки об осени, раскрашивание кленовых 
листочков, составление коллективной композиции 

«Осеннее дерево», дидактическая игра «4-й лишний», 

наблюдение за осенними изменениями в природе, 

беседа о труде людей осенью. 

2 Путешествие 1-е. 
«Буратино встречается с 

Осенью» - 4ч 

 Речь. Предложение. Слово. Звуки и буквы. 

 Грибы. Ягоды. Форма предметов. Размер предметов. 

 Дидактическая игра «Разложи грибы и ягоды в 

корзины». Раскрашиваем грибы и ягоды. 

3 Путешествие 2-е. «Осеннее 

лесное путешествие 

Буратино» - 4ч 

 Предложение. Слово. Схема предложения. 

 Заучивание стихотворения «Мишка косолапый…». 

 Число и цифра 1. Форма, размер, цвет предметов. 

 Дидактическая игра «Разложи предметы по цвету 

(размеру, форме). Загадки о фруктах и овощах. 

 Беседа о выращивании растений, необходимых 

условиях для роста и развития растения. Витамины, 
содержащиеся во фруктах и овощах. Здоровая пища. 

Дидактическая игра «Съедобное-несъедобное» 

4 Путешествие 3-е. Встреча 

Буратино с Косолапым 

Мишкой в лесу. 

Буратино и Косолапый 

Мишка играют в игру 

«Весѐлый лесной 

огород» - 4ч 

 Звуки, буквы. Выделение первого и последнего звука в 

словах. Буква и звук А. 

 Число и цифра 2. Деление предметов в группы по 2. 

 Раскрашивание Мишки и шишки (работа парами), 
установление взаимного соответствия – «Каждому 

Мишке по шишке…» 

5 Путешествие 4-е. Буратино 

встречается с 

Паровозиком из 

Ромашково. - 4ч 

Буратино и Паровозик 

из Ромашково 

собирают коллекцию 

Жучков и Бабочек. - 4ч 

 Звуки и буквы. Буква и звук О. Выделение первого и 
последнего звука в словах. 

 Число и цифра 3. Деление предметов в группы по 2, по 

3. Форма предметов. Размер предметов. Сравнение 

групп предметов путѐм установления взаимного 

соответствия. Понятия «больше», «меньше». 

 Обобщение понятий «овощи», «фрукты», форма, цвет, 

размер овощей, фруктов, дидактическая игра «Сбор 
фруктов». 

 Просмотр фрагмента мультфильма. Беседа по 

просмотренному мультфильму. Раскрашивание 

вагончиков для паровозика, составление коллективной 
композиции «паровозик из Ромашкова». 

6 Путешествие 5-е. Буратино 

и Паровозик из Ромашково 

строят теремок для Жучков 

и Бабочек. – 2 ч 

 Звуки и буквы. Звук и буква Э. Выделение заданного 

звука в начале, середине, конце слова. Деление слова 

на слоги. Ударение. 

 Число и цифра 4. Количественный и порядковый счѐт. 

Форма предметов. Размер предметов. Цвет предметов. 
Сравнение групп предметов. Понятие «больше на 1», 
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  «меньше на 1». 

 Просмотр фрагмента мультфильма. Беседа по 

просмотренному мультфильму. Раскрашивание 
вагончиков для паровозика, составление коллективной 

композиции «паровозик из Ромашкова». 

7 Путешествие 6-е. Буратино 

попадает в «Разноцветные 

сказки». - 4ч 

 Звук и буква И. Деление слова на слоги, ударение. 

Схема слова. 

 Число и цифра 5. Количественный и порядковый счѐт 

в пределах 5. Числовая прямая, расположение чисел на 

ней. Понятия «больше на…», «меньше на..», «соседи 

числа..». Пересчѐт множеств предметов. Правила 

пересчѐта предметов (нельзя пропускать предметы, 

нельзя пересчитывать один и тот же предмет дважды». 

 Составление предложений по вопросам педагога 

(полный ответ). Раскрашивание жуков и бабочек. 

 Чтение сказки «теремок», театрализация сказки. 

8 Путешествие 7-е. Буратино 
помогает тянуть Репку. 

Буратино помогает 

измерить длину 

Весѐлой сороконожке. 

- 4ч 

 Звук и буква У. Деление на слоги, ударение. Схема 

слова. Гласные звуки А, О, Э, И, У. Заполнение 

«домика», в котором живут гласные звуки. 

 Числа 1-5. Количественный и порядковый счѐт в 

пределах 5. Правила пересчѐта предметов. Деление 

предметов на группы по 2, 3, 4, 5. Числовая прямая. 

Приѐм построения числовой прямой (каждое 

последующее число больше предыдущего на 1, а 

предыдущее меньше последующего на 1), нахождение 

«соседей» числа по числовой прямой. 

 Конструктивная игра – строим теремок – как будем 

укладывать кирпичики (на широкую сторону, на узкую 

сторону, будем брать большие и маленькие кирпичики, 

кубики, какого цвета». 

 По иллюстрации к сказке репка вспоминаем 

содержание сказки, показ сказки на фланелеграфе. 

Рисование репки (раскрашивание репки). 

9 Путешествие 8-е. 

Буратино в гостях у трѐх 

медведей. Буратино ведѐт 

расследование «Кто сказал 

«Мяу»? - 4ч 

 Гласные звуки А, О, Э, И, У. Слоги, ударение, 

составление схем слов. 

 Числа 1-5. Цвет предметов. Деление предметов на 

группы по цвету. Количественный и порядковый счѐт 

предметов. Работа с числовой прямой. Пересчѐт 

предметов и установление соответствия их количества 

с цифрой. 

 Беседа о сказках, которые знают и любят дети. Выбор 

героя для составления своей сказки. Составление 

«Разноцветной сказки» (сюжет придумывают дети), 

составление коллажа (рисование иллюстраций) к 

составленной сказке. 

10 Путешествие 9-е. 

Буратино помогает сосчитать 

гусей у бабуси. Буратино 

отправляется в путешествии 

на кораблике. - 4ч 

 Деление слов на слоги, постановка ударения, 

составление схем слов. Повторение изученных 
гласных звуков. Звук и буква М. Согласные звуки. 

 Числа 1-5. Количественный и порядковый счѐт в 

пределах 5. Работа с числовой прямой. Пересчѐт 

предметов, отражение их количества числами. 
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   По иллюстрации к сказке репка вспоминаем 

содержание сказки, показ сказки на фланелеграфе. 

Рисование репки (раскрашивание репки). 

11 Путешествие 10-е. 
Буратино знакомится с 

озером Байкал и его 

обитателями. - 4ч 

 Звук и буква Н. Заполняем домик для согласных 

звуков. Повторение гласных звуков. Составление 

слогов с изученными буквами. Чтение составленных 

слогов. 

 Числа 1-5. Счѐт предметов. Знакомство с понятием 

«задача». Составление простейших задач с числами в 

пределах 5. Числовая прямая, «соседи» чисел. 

 Дидактическая игра «Подбери сапожки для 

сороконожки». 

 Понятия «большой-маленький», «высокий-низкий», 

работа с эмоциями по пиктограммам, раскрашивание 

сороконожки, делаем сороконожку «весѐлой» (цвет, 

отражение эмоций) Сказка «Три медведя». 

Дидактическая игра «В гости к медведям» - 

расставляем мебель, посуду для медведей. 

Раскрашивание Мишутки. 

12 Путешествие 11-е. 
Буратино отправляется 

в лесную кухню и 

играет с поворятами. 

Буратино встречается с 

Котѐнок по имени Гав. 

- 4ч 

 Звук и буква П. Гласные и согласные звуки. 

Составление схем слов с использованием цветовых 

символов (гласный – красный цвет, согласные – синий 

цвет). Составление и чтение слогов с буквами М, Н, П. 

 Числа 1-5. Счѐт предметов количественный и 

порядковый. Знаки «+» и «-«. Запись примеров. 
Составление простейших задач. 

 «Три медведя». Дидактическая игра «В гости к 

медведям» - расставляем мебель, посуду для медведей. 

Раскрашивание Мишутки. 

13 Путешествие 12-е. 
Путешествие Буратино 

к Снеговикам. - 2ч 

 Повторение изученных гласных и согласных букв, 

составление схем слов с показом звукового состава 

цветом, деление на слоги, постановка ударения. 

Выделение гласных и согласных звуков в начале, 

середине, конце слова. 

 Число и цифра 6. Количественный и порядковый счѐт 

предметов. Понятия «увеличить на…», «уменьшить 

на…». Показ записи производимых операций. 

 Дидактическая игра «Разложи котят по цвету». 

 Чтение сказки В. Сутеева с показом иллюстраций, 

пересказ сказки. Раскрашиваем котѐнка. 

14 Путешествие 13-е. 
Буратино встречает 

Новый год. Любимые 

Новогодние игрушки 

Буратино. - 4ч 

 Повторение изученных гласных и согласных букв, 

составление схем слов с показом звукового состава 

цветом, деление на слоги, постановка ударения. 

Выделение гласных и согласных звуков в начале, 

середине, конце слова. Составление предложений. 

 Число и цифра 7. Количественный и порядковый счѐт 

предметов. Понятия «увеличить на…», «уменьшить 
на…». Показ записи производимых операций. 

 Дидактическая игра «Серые и белые гуси» 

(распределение предметов на две группы по цвету). 

 Чтение стихотворения «Два весѐлых гуся, заучивание 
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  стихотворения наизусть. Раскрашивание картинки 
«Два гуся». 

15 Путешествие 14-е. 
Буратино идѐт на 

прогулку в лес. Лесные 

жители подарили 

Буратино аквариум. - 

4ч 

 Звук и буква Т. Гласные и согласные звуки. 

Составление схем слов с использованием цветовых 

символов (гласный – красный цвет, согласные – синий 

цвет). Составление и чтение слогов с буквами М, Н, П, 

Т. 

 Числа 1-7. Счѐт предметов количественный и 
порядковый. Составление простейших задач. 

Дидактическая игра «Чего не стало?». 

 Дидактическая игра «Корабли большие и маленькие» 

(распределение предметов на две группы по размеру). 

 Чтение стихотворения «Кораблик», заучивание 

стихотворения наизусть. Аппликация «Кораблик». 

16 Путешествие 15-е. 
Буратино отправляется 

в Простоквашино. 

Буратино отправляется 

на экскурсию с 

Матроскиным в 

продуктовый магазин. 

- 4ч 

 Звук и буква К. Гласные и согласные звуки. 

Составление схем слов с использованием цветовых 

символов (гласный – красный цвет, согласные – синий 

цвет). Составление и чтение слогов с буквами М, Н, П, 

Т, К. 

 Числа 1-7. Счѐт предметов количественный и 

порядковый. Числовая прямая. Составление 

простейших задач. Геометрические фигуры – круг, 

треугольник, квадрат. Дидактическая игра «Я вижу 

что-то … (квадратное, круглое, треугольное». 

 Презентация «Прогулка к озеру», растения, животные, 
обитающие в озере. Условия их жизни и роста. 

Раскрашивание рыбки. 

17 Путешествие 16-е. 
Буратино встречается с 

Веселым Кроликом. - 

4ч 

 Гласные и согласные звуки. Составление схем слов с 

использованием цветовых символов (гласный – 

красный цвет, согласные – синий цвет). Составление и 

чтение слогов с буквами М, Н, П, Т, К. 

 Числа 1-7. Счѐт предметов количественный и 

порядковый. Числовая прямая. Составление 

простейших задач. Сравнение геометрических фигур 

«на глаз» и наложением. Сравнение групп предметов. 

 Беседа о вкусной и здоровой пище. Временные 

промежутки «Утро», «День», «Вечер», «ночь», подбор 

меню для каждого временного промежутка. 

 Дидактическая игра «Варим суп». 

18 Путешествие 17-е. 
Буратино повстречал 

Гусей-лебедей. 

Буратино играет в 

магазин с Гусями – 

лебедями. - 4ч 

 Звук и буква Х. Гласные и согласные звуки. 

Составление схем слов с использованием цветовых 

символов (гласный – красный цвет, согласные – синий 

цвет). Составление и чтение слогов с буквами М, Н, П, 

Т, К, Х. Чтение слов с изученными буквами. 

 Число и цифра 8. Счѐт предметов количественный и 

порядковый. Числовая прямая. Понятия «Длиннее- 

короче», «шире-уже». 

 Дидактическая игра «Котята и щенки» (распределение 

предметов по цвету или размеру). 

 Просмотр фрагмента мультфильма «Котѐнок по имени 

Гав». Беседа об имени. Что означает моѐ имя? 
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  Составление рассказа по плану (Меня зовут… Моѐ имя 

придумал(а) … Почему меня так назвали). Отчество, 

что оно означает. 

 Дидактическая игра «имена и отчества». Рисунок 

семьи. 

19 Путешествие 18–е. 
Буратино отправляется 

в город и путешествует 

на автобусе. - 4ч 

 Звуки гласные и согласные. Гласные ударные и 

безударные. Деление слов на слоги, постановка 

ударения, составление схем слов. Составление и 

чтение слогов с буквами М, Н, П, Т, К, Х. Чтение слов 

с изученными буквами. Число и цифра 8. Счѐт 

предметов количественный и порядковый. Числовая 

прямая. Ориентировка в пространстве: справа, слева, 

снизу, сверху. 

 Дидактическая игра «Кто живѐт в лесу». 

Дидактическая игра «Животные и их детѐныши». 

 Презентация «В лесу». Звуки леса. Составление 

рассказа «В лесу». 

20 Путешествие 19-е. 
Буратино – астроном. 

Буратино в гостях у 

Лунтика. - 4ч 

 Звук и буква Ф. Согласные мягкие и твѐрдые. 

Составление схем слов с использованием цветовых 

символов (гласный – красный цвет, согласные – синий 

цвет – твѐрдый или зелѐный цвет - мягкий). 

Составление и чтение слогов с буквами М, Н, П, Т, К, 

Х, Ф. Чтение слов с изученными буквами. 

 Число и цифра 9. Счѐт предметов количественный и 

порядковый. Числовая прямая. Ориентация на себе и 
от себя. 

 Дидактическая игра «Слушай внимательно» 

(разложить аквариумных рыбок в соответствии с 

указаниями педагога. Перед собой положите большую 

красную рыбку, справа положите маленькую жѐлтую 

рыбку, …). 

 Беседа об аквариуме, его обитателях. Составление 

предложений по теме «Наш аквариум». Условия жизни 
и роста аквариумных рыбок. Аппликация «Наш 

аквариум». 

21 Путешествие 20-е. 
Буратино – маленький 

пожарник. 

Путешествие Буратино 

к динозаврам. - 4ч 

 Гласные ударные и безударные. Согласные мягкие и 

твѐрдые. Составление схем слов с использованием 

цветовых символов (гласный – красный цвет, 

согласные – синий цвет – твѐрдый или зелѐный цвет - 

мягкий). Составление и чтение слогов с буквами М, Н, 

П, Т, К, Х, Ф. Чтение слов с изученными буквами. 

 Число и цифра 9. Счѐт предметов количественный и 

порядковый. Числовая прямая. Ориентация на себе и 

от себя. Ориентация на листе бумаги. 

 Дидактическая игра «Составляем узоры» (по командам 

педагога рисуют узор. К примеру, от заданной точки 

проведите линию вправо на 1 клеточку, вверх 2 

клеточки…). 

 Дидактическая игра «Простоквашино» (описание по 

иллюстрации деревни – справа стоит красный дом, 

слева … вверху, внизу…». 



28 
 

   Дидактическая игра «Поможем Матроскину» 

(распределение молочных продуктов в холодильник на 

полки – самая верхняя полка – самая маленькая, туда 

ставим сметану в банках, средняя полка – побольше, 

туда ставим …). 

 Просмотр фрагмента мультфильма. Беседа о дружбе, о 

друзьях, о том, как решить конфликт между котом и 
собакой, о способах решения конфликтов детьми. 

Рисование портрета друга. 

22 Путешествие 21-е. 
Буратино учится с 

Фиксиками. - 4ч 

 Звук и буква Й. звуки гласные и согласные, ударные и 

безударные, твѐрдые и мягкие, работа с домиками 

(повторение изученных букв и звуки, которые 

обозначают эти буквы), распределение согласных по 

двум домикам – зелѐному и синему. Составление и 

чтение слогов с буквами М, Н, П, Т, К, Х, Ф. Чтение 

слов с изученными буквами. 

 Число и цифра 10. Счѐт предметов количественный и 
порядковый. Числовая прямая. Ориентация на себе и 

от себя. Ориентация на листе бумаги. 

 Дидактическая игра «Составляем узоры». 

Геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Дидактическая игра «Четвѐртый 

лишний». 

 Дидактическая игра «Продуктовый магазин» 

(раскладываем продукты по отделам «овощной», 

«молочный», «колбасный», «хлебный», «фрукты» и 

т.д.). 

 Презентация «Продуктовый магазин». Беседа о работе 

продавца, кассира. Раскрашиваем фрукты и овощи. 

23 Путешествие 22-е. 
Буратино путешествует 

по миру. В гостях у 

короля-льва. 

 Звук и буква Й. Звуки гласные и согласные, ударные и 

безударные, твѐрдые и мягкие, работа с домиками 

Составление и чтение слогов с буквами М, Н, П, Т, К, 

Х, Ф. Чтение слов с изученными буквами. 

 Числа 1-10. Счѐт прямой и обратный по числовой 

прямой. Работа с числовой прямой: «соседи» числа, 

отсчитывание от заданного числа вправо и влево 

заданного числа единиц, запись производимых 

действий. 

 Презентация о домашних животных, беседа о 

кроликах, об образе жизни, питании, росте и развитии. 
Составление рассказа о кролике. Аппликация из ваты 

«Веселый кролик». 

 Буратино путешествует по 

миру. Египетские 

пирамиды. - 4ч 

24 Путешествие 23-е. 
Буратино путешествует 

по миру. В сибирской 

тайге. 

 Буква Ё, обозначающая два звука. Составление схем 

слов с буквой Ё. Составление и чтение слогов с 

буквами М, Н, П, Т, К, Х, Ф. Чтение слов с 

изученными буквами. 

 Числа 1-10. Счѐт прямой и обратный по числовой 

прямой. Работа с числовой прямой: «соседи» числа, 

отсчитывание от заданного числа вправо и влево 

заданного числа единиц, запись производимых 
действий. Составление элементарных задач, решение 

 Буратино путешествует по 

миру. Где живут 

пингвины? - 4ч 
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  задач устно. 

 Дидактическая игра «Составляем узоры». Краткий 

пересказ сказки «Гуси-лебеди» с одновременным 

показом на фланелеграфе. Беседа о героях сказки, их 

характере, основной идее сказки. Раскраска «гуси- 

лебеди». 

25 Путешествие 24-е. 
Буратино путешествует 

по миру. В джунглях 

Амазонки. 

Буратино встречается с 

пиратами. - 4ч 

 Буква Ё, обозначающая два звука. Составление схем 

слов с буквой Ё. Составление и чтение слогов с 

буквами М, Н, П, Т, К, Х, Ф. Чтение слов с 

изученными буквами. 

 Числа 1-10. Счѐт прямой и обратный по числовой 

прямой. Работа с числовой прямой: «соседи» числа, 

отсчитывание от заданного числа вправо и влево 

заданного числа единиц, запись производимых 

действий. Ориентировка в пространстве, на листе 

бумаги. 

 Беседа о посещении магазина, отделах, которые есть в 

магазине, о работе кассира и продавца. Сюжетно- 

ролевая игра «Магазин», тренировка в употреблении 

вежливых речевых форм: «дайте, пожалуйста, …», 

«разрешите посмотреть…», «я бы хотел купить… 

помогите мне, пожалуйста». 
26 Путешествие – 24. 

Буратино встречается в 

джунглях с Маугли. 

Буратино встречается в 

джунглях с 

Чебурашкой. - 4ч 

 Буква Ю, обозначающая два звука. Составление схем 

слов с буквой Ю. Составление и чтение слогов с 

буквами М, Н, П, Т, К, Х, Ф. Чтение слов с 

изученными буквами. 

 Числа 1-10. Счѐт прямой и обратный по числовой 

прямой и без неѐ. Работа с числовой прямой. 

Группировка предметов по цвету, размеру, по двум 

признакам. 

 Беседа о городском транспорте. Правила дорожного 

движения. Дидактическая игра по правилам ПДД. 

Виртуальная экскурсия по городу (с помощью 

мультимедийной презентации). Составление рассказа о 
городе по заданному плану. 

27 Путешествие – 25. 
Буратино встречает 

Весну. Весенняя 

капель. Буратино 

знакомится с Весенней 

капелью. - 4ч 

 Буква Ю, обозначающая два звука. Составление схем 

слов с буквой Ю. Составление и чтение слогов с 

буквами М, Н, П, Т, К, Х, Ф. Чтение слов с 

изученными буквами. 

 Числа 1-10. Счѐт прямой и обратный по числовой 

прямой и без неѐ. Работа с числовой прямой. 

Группировка предметов по цвету, размеру, по двум 

признакам. 

 Дидактическая игра «Звѐздочки» (распределение 

звѐздочек в группы по 1 указанному признаку, по 2 

признакам – справа кладѐм маленькие звѐздочки, слева 

- большие; справа – жѐлтые, слева – красные, справа – 

большие жѐлтые, слева – маленькие красные). 

 Кто такие астрономы, чем занимаются. Карта 

звѐздного неба. Созвездия. Названия созвездий. 

Полярная звезда. Рисование ночного неба. 
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28 Путешествие – 26. 
Буратино знакомится с 

Весѐлыми медузами. 

Буратино отправляется в 

поездку в Диснейленд. 

- 4ч 

 Буква Е, обозначающая два звука. Составление схем 

слов с буквой Е. Составление и чтение слогов с 

буквами М, Н, П, Т, К, Х, Ф. Чтение слов с 

изученными буквами. 

 Числа 1-10. Счѐт прямой и обратный по числовой 

прямой и без неѐ. Работа с числовой прямой. 
Группировка предметов по цвету, размеру, величине. 

 Дидактическая игра «В гости к Лунтику – накрываем 

стол». 

 Просмотр одной из серий Лунтика, беседа по 
содержанию, главные герои, их характеры, 

раскрашивание героев мультфильма. 

29 Путешествие – 27. 
Буратино возвращается 

домой к Папе Карло. - 

4ч 

 Буква Е, обозначающая два звука. Составление схем 

слов с буквой Е. Составление и чтение слогов с 

буквами М, Н, П, Т, К, Х, Ф. Чтение слов с 

изученными буквами. 

 Числа 1-10. Счѐт прямой и обратный по числовой 

прямой и без неѐ. Работа с числовой прямой. 
Группировка предметов по цвету, размеру, величине. 

 Дидактическая игра «Что нужно пожарному». 

 Беседа о работе пожарных, правила безопасности, 

чтение рассказа «Пожар», работа по содержанию 

рассказа. Составление рассказа на тему «Чтобы не 

было пожара» по плану. Театрализация «Кошкин 
дом». 

30 Путешествие – 28. Папа 

Карло устраивает 

«Турнир «Умники и 

умницы»». - 4ч 

 Буква Я, обозначающая два звука. Составление схем 

слов с буквой Я. Составление и чтение слогов с 

буквами М, Н, П, Т, К, Х, Ф. Чтение слов с 

изученными буквами. 

 Числа 1-10. Счѐт прямой и обратный в пределах 10. 

Работа с числовой прямой. Группировка предметов по 

цвету, размеру, величине. Ориентировка в 

пространстве и на листе бумаги. 

 Дидактическая игра «Динозавры и их детѐныши» 

(распределение в группы по 2 по определѐнному 

признаку – внешнему виду, цвету). 

 Беседа о динозаврах, показ презентации с 

сопровождающим рассказом, показ фрагмента 
мультфильма «Крошки ножки», раскрашивание 

динозавра Дино. 

31 Путешествие – 29. 
Буратино собирает всех 

друзей и дарит умные 

подарки. - 4ч 

 Буква и звук Р. Составление слогов с изученной 

буквой, заполнение домиков звуков. Характеристика 

звуков по твѐрдости/мягкости, глухости/звонкости. 

Составление и чтение слов с изученными буквами. 

Дидактическая игра «Что из чего сделано». 

 Числа 0-10. Счѐт прямой и обратный в пределах 10. 

Работа с числовой прямой. Отрезок. Черчение отрезка. 

Длина отрезка. Сантиметр. Ориентировка в 

пространстве и на листе бумаги. Рисование узоров в 

тетради по клеточкам. 

 Дидактическая игра «Подарки Буратино». 
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   Просмотр отрывка мультфильма про Винни, беседа по 

вопросам о характере главных героев, составление 
рассказа о Винни Пухе. Раскрашивание Винни Пуха 

или его друга Пятачка. 

32 Путешествие – 30. 
Буратино собирает всех 

друзей   «Наша планета 

– Земля. Дружат дети 

всей Земли». - 4ч 

 Буква и звук Л. Составление слогов с изученной 

буквой, заполнение домиков звуков. Характеристика 

звуков по твѐрдости/мягкости, глухости/звонкости. 

Составление схем слов. Составление и чтение слов с 

изученными буквами. Дидактическая игра «Чьи 

дома?». 

 Числа 0-10. Счѐт прямой и обратный в пределах 10. 

Работа с числовой прямой. Отрезок. Черчение отрезка. 

Длина отрезка. Сантиметр. Ориентировка в 

пространстве и на листе бумаги. Рисование узоров в 

тетради по клеточкам. 

 Презентация «Планета Земля», сопровождающаяся 

рассказом педагога. Народы, населяющие Землю. 

Беседа о важности дружбы между народами. 

Аппликация «Хоровод дружбы». 

 Беседа о важности дружбы, о народах, населяющих 

нашу Землю, о ценности каждого человека, 

независимо от цвета кожи, национальности, религии. 

Аппликация «Подарок другу». 

33 Путешествие – 31. 
Буратино встречает с 

друзьями: Лето, 

Солнце, Море, Пляж. – 

2 ч 

 Буквы Р и Л, звуки Р, Рь и Л, Ль. Правильная 

артикуляция звуков. Скороговорки и чистоговорки с 

этими звуками. Составление слогов с изученной 

буквой, заполнение домиков звуков. Характеристика 

звуков по твѐрдости/мягкости, глухости/звонкости. 

Составление и чтение слов с изученными буквами. 

Дидактическая игра «Кто или что?». 

 Числа 0-10. Счѐт прямой и обратный в пределах 10. 

Работа с числовой прямой. Форма, цвет предметов. 

Радуга. Порядок следования цветов в радуге. 

Ориентировка в пространстве и на листе бумаги. 

Рисование узоров в тетради по клеточкам. 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом». 

 Беседа о лете, признаках лета, изменениях, 

происходящих в живой и неживой природе при 

приходе лета. Рассказ по серии картинок «лето, 

солнце, море, пляж». 

34 Путешествие – 32. 
Буратино спешит на 

праздник знаний в 

школу. - 4ч 

 Итоговое занятие в форме праздника с приглашением 

родителей. 

 Подведение итогов. Рефлексия. 

 Закрепление и демонстрация полученных знаний и 

умений на организованных конкурсах (групповых и 

индивидуальных). 

35 Развивающая игра «Скоро 

в школу!» - 2 ч 
 Совместный игра для учащихся и родителей, 

включающая весь пройденный материал (команда 

родителей и команда детей) 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Занимательные путешествия с Буратино» 
(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 
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Пояснительная записка 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание 

дополнительных общеразвивающих программ должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

Данные направления развития дошкольников предусмотрены в 

программе развивающего обучения старших дошкольников «Занимательные 

путешествия с Буратино». 

Основанием для разработки компетентностного компонента 

программы «Занимательные путешествия с Буратино» является практическое 

применение педагогических методов, способствующих формированию 

коммуникативной компетентности старших дошкольников, посредством 

проведения мероприятий за рамками часов учебной деятельности. 

Одной из ведущих компетентностей личности, в том числе и старшего 

дошкольника, является коммуникативная компетентность, которая 

рассматривается, как выражение своих желаний, намерений, а также 

пояснение смысла и состава своих действий. Показателем коммуникативной 

компетентности является способность ребенка строить свое языковое 

общение с другими людьми. 

В качестве средств формирования коммуникативной компетентности 

выступают: сюжетно-ролевая игра, инсценировка. Эти направления являются 

основной деятельностью старшего дошкольника. Для детей игровая 

деятельность сохраняет свое значение как необходимое условие развития 

интеллекта, психических процессов, личности в целом. Наиболее близкое и 

понятное для старшего дошкольника – игра, сказка, игрушка. Посредством 

этого ребенок познаѐт окружающую действительность, выстраивает для себя 

модель жизни. Иногда самые, казалось бы, неразрешимые вопросы в 

общении с учащимся легко решаются через игру, инсценирование. 

 

Цель компетентностного компонента: формирование связной речи детей 

через развитие коммуникативных навыков, обогащение словарного 

запаса, улучшение разговорной речи. 

Задачи: 

 Проводить мероприятия, способствующие формированию основ 

коммуникативной компетентности дошкольников.

 Проводить тематические беседы, позволяющие сформировать 

позитивные модели поведения дошкольников.

 Формировать монологическую речь через умение составлять небольшие 

творческие рассказы по описанию предметных и сюжетных картинок.

 Вызывать у детей коммуникативную потребность и стремление к 

общению друг с другом через игру, инсценирование.
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Основная часть 

 

Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно- 

нравственной сферы в рамках компетентностного компонента идет 

одновременно с образовательным процессом и воспитательными 

мероприятиями. 

Комплексное использование педагогических условий приводит к 

развитию коммуникативной компетентности дошкольника. 

 

Программа мероприятий 

 

 Сюжетно – ролевые игры Олимпиады 

  

сентябрь «Уважаемый Светофор»  

октябрь  «Дорожный экзамен» 

ноябрь "В гостях у короля Этикета"  

декабрь  «День рождение Деда Мороза». 

январь  «Герои любимых сказок» 

февраль «Пограничники»  

март  Компетентностная олимпиада 
(общая ДТДиМ) 

апрель «Космодром»  

май «В гостях у боевой машины 
«Катюша»» 

 

 

Сюжетно – ролевые игры: 

Данные мероприятия спланированы по тематической деятельности, 

направленные на достижение определенных целей. В процессе этой 

деятельности создаются определенные воспитательные ситуации, 

которые своим содержанием и эмоциональным проявлением формируют 

основы коммуникативной компетентности, направленные на расширение 

кругозора старшего дошкольника по различной тематике. 

 

Олимпиада: 

Компетентностная олимпиада, позволяет продемонстрировать 

дошкольникам совместно с родителями уровень сформированности 

социальной компетентностей. Решение компетентностных заданий 

способствуют раскрытию личностно-смыслового отношения 

дошкольника к поставленным вопросам, использования деятельностного 

подхода к их решению, а так же умение находить пути разрешения 

поставленных проблемных ситуаций. 
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Педагогический контроль 

 

Мониторинг сформированности развития коммуникативной 

компетентности учащихся проводится 1 раз в год по окончании учебного 

года и включает в себя следующие направления: 

1. Выполнение компетентностных заданий семейной компетентностной 
олимпиады, которые включают в себя задания на основе 

компетентностного подхода, и позволяют при их решении провести 
диагностику социальной компетентности. 

2. Контроль за участием в конкурсных, досугово-развивающих 
мероприятиях в виде заполнения карт творческой активности. 

 

Мониторинг проводится по определению уровней сформированности 

коммуникативной компетентности (высокий, средний, низкий). 

 

Результаты мониторинга используются педагогом для корректировки 

дальнейшей практической работы с учащимися. 

 
 

Ожидаемый результат 

Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного 

компонента по программе «Занимательные путешествия с Буратино» 

имеют сформированные основы коммуникативной компетентности через 

участие в мероприятиях. 

Основными показателями сформированности коммуникативной 

компетентности являются: интерес и желание к взаимодействию с 

окружающими; наличие представлений об окружающей 

действительности; развитие высших чувств – сочувствия, сострадания к 

окружающему; эмоциональная устойчивость и чувствительность; 

сформированные навыки сотрудничества и взаимодействия с 

окружающими. 


