


Содержание 

 

 
1. Пояснительная записка .................................................................................... 2 

1.1 Нормативно-правовая база ......................................................................... 2 
1.2 Актуальность программы ........................................................................... 2 
1.3 Отличительные особенности программы .................................................. 2 
1.4 Педагогическая целесообразность ............................................................. 3 
1.5 Цель программы .......................................................................................... 3 

2. Содержание программы ................................................................................... 5 
2.1 Обучение чтению ........................................................................................ 5 
2.2 Обучение математике .................................................................................. 5 

3. Методическое обеспечение ...................................................................... 7 
3.1 Первый год обучения .................................................................................. 7 
3.2 Второй год обучения ................................................................................... 8 

4. Учебный план ................................................................................................. 10 
4.1 Первый год обучения ................................................................................ 11 
4.2 Второй год обучения ................................................................................. 17 

5. Список используемой литературы ................................................................ 24 
6. Приложение № 1 – сведения о составителе .................................................. 25 
7. Приложение № 2 – отчет по программе ........................................................ 26 
8. Приложение № 3 – удостоверение о повышении квалификации ................ 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кружок до-
школьного обучения» имеет социальную педагогическую направленность и ориентирована 
на подготовку детей к школе. Программа разработана на основе методики Н.А. Зайцева: 
«Обучение чтению и математике детей дошкольного возраста». 

1.1 Нормативно-правовая база  
Программа разработана в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.12г. №273-Ф-3 «Об образовании в РФ»; 
• Приказом Министерства просвещения РФ от09.11.2018г. №196» Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 « О направлении рекомен-
даций», письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г.№ 06-1844» О примерных 
требованиях  к программам дополнительного образования детей»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.4.172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей», утвержденными постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41; 

• Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в Хабаровском крае. 

1.2 Актуальность программы 
Актуальность обучения детей дошкольного возраста в наше время не вызывает со-

мнения. Основы формирования всесторонне развитой личности будущего гражданина за-
кладываются в дошкольном детстве. Перед педагогическими работниками, организатора-
ми дошкольного дела и учёными в настоящее время стоит общая задача, улучшение под-
готовки детей к систематическому школьному образованию. Подготовка детей к школе-
вот одна из задач детского сада. 

Ранее развитие - это тот фундамент, когда закладывается прочное здание. Многие 
авторы (Глен, Доман, Никитины, Н.А. Зайцев) настаивают на том, что такое раннее - не 
ранее, а как раз своевременное развитие. 

Раннее развитие-это интенсивное развитие способностей ребёнка в раннем возрасте. 
Наша задача состоит в том, чтобы прививать пожизненную любовь к познанию. Учить чи-
тать и считать следует до школы, чтобы потом у первоклашек не возникло много проблем, 
одна из, которых комплекс неполноценности. В дошкольном возрасте мозг ребёнка интен-
сивно растёт и развивается. Это самое благоприятное время для обучения. Готовность ре-
бёнка к школе определяется всеми факторами его развития. Это и эмоционально-волевая 
сфера, и интерес к новому, и владение устной речью, и навыками общения. 

В своей работе я опираюсь на методику Н.А. Зайцева. Методика широко опробована 
на практике. 

1.3 Отличительные особенности программы 
 Программа ориентирована на решение серьёзных проблем: развитие речи, форми-

рование навыков грамотного письма, счёта. Система счета по методике Зайцева знакомит 
5-6 леток сразу с первой сотней. Дети находят любое число на числовой ленте, выходят в 
решение задач на сложение и вычитание в пределах ста, подходят к счету в уме. Эта си-
стема позволит даже очень слабым ребятам, избежать трудности, связанные с изучением 
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математики. Дети, обученные «по Зайцеву», значительно раньше начинают читать и пи-
сать. Играючи, ребёнок в удивительно короткие сроки, осваивает то, что с таким трудом 
даётся, а то и совсем не даётся ему в общеобразовательной школе. В целом у детей проис-
ходит ускоренное умственное развитие, повышается познавательный интерес, инициатив-
ность, формируется умение достигать поставленные цели, укрепляется память, развивает-
ся моторика. 

1.4 Педагогическая целесообразность 
Закладывается фундамент, обеспечивающий успешность учебной деятельности. В 

чём же секрет успехов детей на занятиях? Дело в программе! Она не копирует школьный 
процесс, занятия выстроены в форме игры. Она поможет избавить детей от ненужных 
стрессов, сделает учёбу радостной и интересной. 

Адресат программы 
Программа составлена для детей 5-7 лет, с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей и направлена на мотивацию познавательной деятельности ребёнка. К заня-
тиям допускаются все дети без дополнительного отбора. Категория слушателей - дети 
старшей и подготовительной группы. Рассчитана на 2 года. 

Форма организации 
Основная форма организации занятий – групповая «Кружок дошкольного обуче-

ния». Первая ступень - дети 5-6 лет. Вторая ступень дети 6-7 лет. Для эффективности вы-
полнения данной программы, группы должны формироваться из 5 человек. Занятия про-
водятся в специально отведённой комнате с использование таблиц, кубиков и пособий 
Зайцева Н.А. Продолжительность и периодичность занятий 2 раза в неделю по 30 минут, 
во время занятия перерыв 10 минут. 

Объём и срок освоения программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Кружок дошкольного обучения» 

предполагает обучение учащихся в течении 2-х лет (первая ступень - 36 часов, вторая сту-
пень - 36 часов). 

 1.5 Цель программы  
Создать условия для целенаправленных, развивающих занятий, способствующих ин-

теллектуальному развитию ребёнка. 

Реализовать цель позволяют следующие задачи: 
1) Предметные: 

• Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности; 
• Познакомить детей с кубиками и таблицами; 
• Отрабатывать навыки складового чтения; 
• Отрабатывать навыки грамотного выразительного чтения; 
• Развивать фонематический слух у детей; 
• Дать представление о числе до 100; 
• Дать представление о составе числа; 
• Формирование умений точно и ясно выражать свои мысли; 
• Развитие мотивации к учебной деятельности. 
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2) Метопредметные: 
• Прививать ответственное отношение к учёбе; 
• Развивать и повышать внутреннюю мотивацию ребёнка к занятиям; 
• Активизировать творческий потенциал; 
• Развить умения и навыки необходимые для занятий в начальной школе; 
• Развивать память, мышление, воображение. 

3) Личностные: 
• Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 
• Формировать культуру общения друг с другом. 

Основные принципы: 
1. От конкретно-образного к словесно-логическому; 
2. Блоковая подача материала; 
3. Наглядность; 
4. Игра, свобода выбора, поиск, движение; 
5. Целостность обучения, 
6. Принцип сотрудничества детей и взрослых; 
7. Принцип системности; 
8. Принцип разнообразия и интересной деятельности. 
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2. Содержание программы 

2.1 Обучение чтению 
Методической основой являются разработанные Н.А. Зайцевым пособия «Кубики 

Зайцева», «240 картинок для обучения чтению, письму, рисованию», «Читай и пой». Изу-
чение тем крупными блоками, системный подход, обеспечивают понимание, быстрое 
учебное продвижение, интерес к предмету. В играх с пособиями Зайцева работают все ви-
ды памяти: зрительная, моторная, слуховая, артикуляционная. Играя, ребёнок, сам того не 
замечая, легко решает трудную задачу - он учится читать. 

Перед ребёнком с первого занятия выкладываются все кубики, вывешиваются таб-
лицы, на которых изображены все существующие в русском языке склады одновременно.  
«Кубики Зайцева» - это совсем не те, знакомые всем буквы на кубиках. То, что на них 
написано, называется складами. Каждый кубик «складовая песенка». Есть кубики боль-
шие и маленькие. Большие кубики для твёрдых складов, маленькие кубики для мягких 
складов. Игр с кубиками великое множество. Работа с пособиями Зайцева интересна как 
для детей, так и для педагогов. Занимаясь по ним, даже не очень способные дети, учатся 
читать легко и быстро. Для педагога эта работа требует творчества, готовности пойти 
вслед за возможностями и фантазиями ребёнка. Знакомство с указанными пособиями и 
методикой работы с ними создаёт возможности эффективного обучения детей в возрасте 
5-7 лет. 

Прогнозируемые результаты обучения: 
По окончании 2-го года обучения учащиеся должны уметь: 

• владеть навыками чтения и понимание смысла прочитанного, умение пересказы-
вать небольшие по объёму тексты; 

• читать предложения выразительно, соблюдая знаки препинания; 
• определять на слух предложения по цели высказывания; 
• выделять ударный слог; 
• различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, глухие и звонкие согласные зву-

ки; 
• выделять понятие «начало предложения», «конец предложения», «пробел между 

словами», «заглавная буква»; 
• составлять предложения по схеме; 
• печатать простые слова и предложения на слух; 
• спечатывать простые слова и предложения; 
• отгадывать ребусы, кроссворды; 
• выполнять требования учителя. 

 

2.2 Обучение математике 
Обучение математике ведётся на основе пособий «Тысяча +», «Миллион +», «Нам в 

сотне тесно» и методических материалов к ним. Дошкольники овладевают сложением и 
вычитанием в пределах сотни, учатся находить место каждого числа в числовом ряду, со-
седей числа, знакомятся с понятием «однозначное», «двузначное» число, «чётное» «не-
чётное» число, осваивают решение задач считают денежные купюры, переходят к опера-
циям с большими числами. Пособие «Часики», поможет научиться определять время по 
часам. Дети укрепят навыки счёта естественно, почти незаметно для самих себя. 
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Прогнозируемые результаты обучения: 
1) Предметные: 

• находить любое число в числовом ряду до 100; 
• прибавлять к любому числу «Стосчёта» +1 ;+2;+3; 
• отнимать от любого числа «Стосчёта» -1;-2;-3; 
• называть соседей данного числа; 
• считать 2-ми, 5-ми, 10-ми, сотнями, тысячами; 
• решать примеры на сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел до 

100, используя «Стосчёт»; 
• различать геометрические фигуры, называть их отличия; 
• уметь сравнивать числа, расставляя знаки «больше», «меньше», «равно»; 
• составлять и решать задачи, выделять условие, решение и ответ задачи; 
• отмечать чётное и нечётное число, находить его по таблице; 
• различать понятие «справа», «слева»; 
• называть состав чисел: 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 
• решать примеры используя «Стосчёт» типа: …+2; …+5; …+10; 20+10; 30+7;  

24+63; 56-28; 
• уметь показать на «Стосчёте» число обозначающее день рождения свой и своих 

близких, № дома, квартиры, телефона, сколько лет папе, маме, бабушке, дедушке. 
• называть состав любого двузначного числа; 
• определять время по часам. 

2) Метопредметные: 
По окончании 2 года обучения учащиеся научатся соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, оценивать правильность выполнения учебной задачи. Сформи-
руется познавательная потребность (потребность узнать что-то новое). Организм подгото-
вится к новой успешной деятельности, к систематическому обучению. Изменится стан-
дартный подход к обучению, который поможет детям легко побеждать в учебе и жизни и 
пробудить интерес к знаниям. 
3) Личностные: 

Учащиеся научатся оценивать результаты своей деятельности в соответствии с по-
ставленной задачей. Повышается самооценка, желание учиться и ходить в школу. Закла-
дывается ученическая осознанность. Ребёнок учится осознавать себя неотъемлемой ча-
стью учебного процесса. Чувствует себя учеником. Формируется понятие «надо». Речь 
идет об ответственности и умении сосредотачивать внимание сознательно. Научится по-
свящать определённое время конкретному занятию, готовиться к занятиям (выполнять 
домашнее задание). 
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3. Методическое обеспечение 
3.1 Первый год обучения 

Методическое обеспечение дополнительной 
образовательной программы по чтению 

№ 
п/п 

Перечень 
разделов 
(блоков)  
занятий 

Используемые 
формы 

Методы 
и приемы 

Дидактическое и техническое оснащение 
(демонстрационный и раздаточный материал) 

Формы подведе-
ния итогов 

1 
Знакомство с 
таблицами и 
кубиками 

Подгрупповые 
занятия по 5 че-
ловек: 
- теоретические; 
- практические. 
 

- сюрпризный 
момент; 
- наглядность; 
- объяснение; 
- указание; 
- пояснение; 
- контроль 
взрослого. 

- таблицы со складовыми попевками; 
- кубики Зайцева; 
- конспекты; 
- музыкальные попевки (использование магнитофона). 

Открытое занятие 
для родителей 

2 

Изучение 
складовых пе-
сенок и от-
дельных скла-
дов 

- таблицы со складовыми попевками; 
- кубики Зайцева; 
- музыкальные попевки (использование магнитофона); 
- конспекты; 

3 
От складовых 
попевок и от-
дельных скла-
дов к словам 

- таблицы со складовыми попевками; 
- кубики Зайцева; 
- настольные игры; 
- пособия по обучению чтению (для детей 4-6 лет). 

4 Читаем – слова 
называем 

- настольные игры; 
- пособия по обучению чтению (для детей 4-6 лет). 
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5 
Пишем сами 
(кубиками и 
по таблице) 

- таблицы со складовыми попевками; 
- кубики Зайцева; 
- конспекты; 
- настольные игры; 
- пособия по обучению чтению (для детей 4-6 лет). 

6 
От письма – к 
чтению, от од-
ного слова – к 
нескольким. 

- настольные игры; 
- пособия по обучению чтению (для детей 4-6 лет). 

7 От чтения - к 
письму 

- настольные игры; 
- пособия по обучению чтению (для детей 4-6 лет). 

 
  
 
3.2 Второй год обучения 

Методическое обеспечение дополнительной 
образовательной программы по чтению 

№ 
п/п 

Перечень 
разделов 
(блоков)  
занятий 

Используемые 
формы 

Методы 
и приемы 

Дидактическое и техническое оснащение 
(демонстрационный и раздаточный материал) 

Формы подведе-
ния итогов 

1 
Чтение от-
дельных слов 
и коротких 
предложений 

Подгрупповые 
занятия по 5 че-
ловек: 
- теоретические; 

- сюрпризный 
момент; 
- наглядность; 
- объяснение; 

 
- таблица со складовыми попевками; 
- кубики Зайцева; 
- конспекты; 

Открытое занятие 
для родителей 
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2 

Знакомство с 
твердыми и 
мягкими, 
звонкими и 
глухими зву-
ками 

- практические. 
 

- указание; 
- пояснение; 
- контроль 
взрослого. 

- музыкальные попевки (использование магнитофона); 
- звуковая игра «Алфавит»; 
- настольные игры по чтению; 
- пособия по чтению (для детей 4-6 лет). 

3 Читаем – слова 
называем 

4 Пишем сами 

5 
От письма – к 
чтению, от од-
ного слова – к 
нескольким 

6 От чтения - к 
письму 
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4. Учебный план 
 
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МАДОУ г. Хабаровск «Детский сад комбинированного вида № 34» 

Основная реализуемая программа – программа обучения детей по методике Н.А. Зайцева «Кружок дошкольного обучения» 
 

Виды занятий 

Количество занятий по возрастным группам 

Старшая группа (1 ступень) Подготовительная группа (2 ступень) 

Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год 
 

Обучение чтению 1 ступень на 
основе методики Н.А. Зайцева. 

 
 

Обучение математике 1 ступень на 
основе методики Н.А. Зайцева. 

 
 

Обучение чтению 2 ступень  
«Читаем и пишем» 

 
 

Обучение математике 2 ступень  
«Стосчет» 

 

 
1 занятие 

 
 
 

1 занятие 

 
4 занятия 

 
 
 

4 занятия 

 
32 занятия 

 
 
 

32 занятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 занятие 
 
 
 

1 занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 занятия 
 
 
 

4 занятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 занятия 
 
 
 

32 занятия 

Всего занятий 2 8 64 2 8 64 
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4.1 Первый год обучения 
 
 

№ 
п/п Разделы программы Количество часов 

1 Обучение чтению. Первая ступень. «Учимся читать» 32 часа 

2 Обучение математике. Первая ступень «Знакомство с математикой» 32 часа 

Всего: 64 часа 
 

Учебно-тематический план (перспективно – тематическое планирование) 

1) Обучение чтению 

№ 
п/п 

№ 
темы Разделы, темы Кол-во 

часов 
Кол-во часов по темам 

(теория/практика) 

1 Октябрь 4  

1 Знакомство с кубиками.  Распознавание кубиков по объёму, звучанию. 1 1/2 1/2 

2 Знакомство с золотыми кубиками. Заучивание букв: А О У Ы Э Я Ё Ю И Е в рамках стиш-
ка. 1 1/2 1/2 

3 Буквы Б В Г Д Ж. Чтение складов: БА ВА ГА ДА ЖА. Чтение слова жа-ба, ба-га-ж. 1 1/2 1/2 

4 Чтение складов: БА ВА ГА ДА ЖА. Игра «Карточки-склады», «Зоопарк». 1 1/2 1/2 

2 Ноябрь 4  

1 Знакомство с кубиком –Ж. Чтение складов с буквой –ж-, игра «Карточки –склады». Печа-
тание слова -жук- 1 1/2 1/2 
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2  Буквы З К Л М Ш. Чтение складов: ЗА КА ЛА МА ША. Игра «Матрёшка». Печатание сло-
ва Валя. 1 1/2 1/2 

3  Закрепление умения читать склады. Чтение складов: БА ВА ГА ДА ЖА ЗА КА ЛА МА 
ША 1 1/2 1/2 

4 Знакомство с кубиком -К-. Чтение складов с буквой –к-. Печатание слова – кожа-, игра 
«Карточки-склады», «Зоопарк». 1 1/2 1/2 

3 Декабрь  4  

1 Знакомство с кубиком -Р; РЬ-  Чтение складов с буквой –р-. Печатание слова –РУКА- Игра 
«паровозик с –А». Закрепление умения читать слова с заданными складами. 1 1/2 1/2 

2 Знакомство с буквами Т Ф Х Ц Щ. Чтение складов ТА ФА ХА ЦА ЩА. Чтение слов с за-
данными складами 1 1/2 1/2 

3 Знакомство с кубиком -М; -МЬ. Печатание буквы –М-. Печатание слова МАКАКА. Игра 
«зоопарк», игра «составь имя». 1 1/2 1/2 

4 
Чтение складов с буквой-А- Закрепление умения быстро и уверенно читать заданные скла-
ды. Игра «Собери слово», «Охотники за складами. Чтение слов с одинаковыми складами 
ПАПА ВАВА БАБА и т.д. 

1 1/2 1/2 

4 Январь 4  

1 Знакомство с кубиками -Т; ТЬ-. Чтение складов с заданным кубиком. Печатание слова 
ТОРТ. Чтение складов с буквой –О-. Игра «Паровозик –О», «Собери слово». 1 1/2 1/2 

2 
Закрепление умения читать уверенно склады с буквой -О-. Чтение слов с одинаковыми 
складами ПОПО БОБО ВОВО и т.д. Игра «Пишущая машинка», «Собери слово», «Соедини 
слово с картинкой». 

1 1/2 1/2 

3 Знакомство с кубиком -Л; -ЛЬ. Печатание буквы –Л-, печатание слова –ЛОЖКА-. Игра 
«Паровозик с буквой-О», «Паровозик с буквой -А», «Магазин». 1 1/2 1/2 

4 
Чтение складов с буквой -У-, игра «Паровозик с буквой –У-, игра «Соедини склады пара-
ми», «Охотники за словами».  
Чтение слов с одинаковыми складами ПУПУ ВУВУ БУБУ. 

1 1/2 1/2 
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5 Февраль 4  

1 Знакомство с кубиком-Н; НЬ - Чтение складов с заданным кубиком. Печатание слов: НО-
ЖИК, СТАКАН, НЕЗНАЙКА. Игра «Раскрась Незнайку». 1 1/2 1/2 

2 Знакомство с кубиком -Д; -ДЬ. Печатание буквы-Д-, печатание слова ДОЖДЬ. Паровозик с 
буквой -Ы-, игра «Соедини склады парами», «Охотники за словами» 1 1/2 1/2 

3  Закрепление чтения слов с буквой -Д-. Игра «Пишущая машинка», «Карточки-склады», 
«Магазин». 1 1/2 1/2 

4 
Знакомство с кубиком -З; -ЗЬ.  Печатание буквы –З-. Печатание слова ЗОЛОТО, МИМОЗА. 
Чтение предложений: ОТ РОЗЫ ЗАНОЗЫ. НА ЗОНТИКЕ УЗОРЫ. В МУЗЕЕ ВАЗЫ И 
АЛМАЗЫ. Игра «Разгадай кроссворд», игра «Пишущая машинка». 

1 1/2 1/2 

6 Март 4  

1 Знакомство с кубиком -С; -СЬ. Печатание буквы-С-. Печатание слова СОСИСКА, СОРО-
КА. Игра «Птицы в лесу». 

 
1 1/2 1/2 

2 Чтение складов с буквой -И. Игра «Паровозик –И», «Пишущая машинка» 1 1/2  1/2 

3 
Знакомство с кубиком -П; ПЬ-. Печатание буквы –П- Печатание слова ПОГОДА, КАПУ-
СТА, УКРОП, ПАВЛИН. Игра «Раскрась павлина», «Расшифруй слово», «Соедини слово с 
картинкой» 

1 1/2 1/2 

4 Знакомство с кубиком -Б; БЬ- Печатание буквы Б. Печатание слова БАРАБАН, БАНТИК, 
БАБОЧКА. Игра «Соедини слово с картинкой», «Карточки – склады», «Раскрась бабочку». 1 1/2 1/2 

7 Апрель 4  

1 
Знакомство с кубиком -Ш- Печатание буквы –Ш. Печатание слова ШАШКИ. Чтение пред-
ложений: ТЕПЛО МИШУТКЕ В ШУБКЕ. У МЫШОНКА МЕШОК ШОКОЛАДА. Игра 
«Соедини слово с картинкой». Чтение паровозика -А- -О- -У- И- Ы- 

1 1/2 1/2 
 

2 Знакомство с кубиком –В; -ВЬ.  Печатание буквы -В-. Печатание слова ВЕДРО. Игра «Па-
ровозик -Е», «Соедини одинаковые склады», «Собери слово», «Пишущая машинка» 1 1/2 1/2 
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3 Закрепление умения читать уверенно, понимать прочитанное. Чтение слов - имена. Игра 
«Игрушки для девочек и мальчиков», «Напечатай своё имя». 1 1/2 1/2 

4 
Знакомство с кубиком -Г; ГЬ-  Печатание буквы-Г-. Печатание слова ГАРАЖ, РАДУГА, 
ГАЗЕТА. Печатание предложения ГУСИ ГУЛЯЛИ НА ЛУГУ. Игра «Ребусы», «Раскрась 
гриб». 

1 1/2 1/2 

8 Май 4  

1 Знакомство с кубиком -Х; -ХЬ. Печатание буквы-Х-. Печатание слова ХАЛАТ. Чтение слов 
с заданной буквой. Игра «Отгадай кроссворд» 1 1/2 1/2 

2 Знакомство с кубиком -Ч-Щ- Чтение слов с заданной буквой. Игра «Паровозик -Ё», «Закон-
чи предложение», «Соедини слово с картинкой», «Пишущая машинка». 1 1/2  1/2 

3 Знакомство с кубиком -Ц-Й- Чтение слов с заданной буквой. Печатание слов: СИНИЦА, 
КУКУШКА, НОЖНИЦЫ, ГЕРОЙ, ЛЕНТЯЙ. Игра «Отгадай загадки» 1 1/2            1/2 

4 Знакомство с кубиком -Ф; -ФЬ. Печатание слова ФЛАМИНГО, Игра «Паровозик –Ю», 
«Пишущая машинка». Песенка «Алфавит». 1 1/2            1/2 

 

2) Обучение математике 

№ 
п/п 

№ 
темы Разделы, темы Кол-во 

часов 
Кол-во часов по темам 

(теория/практика) 

1 Октябрь 4  

1 
Знакомство с таблицей «Стосчет», с рабочей тетрадью, правила посадки при письме, уме-
ние держать ручку. Формирование представления о числовом ряде. Рисование человека 
«Автопортрет». 

1 1/2 1/2 

2 Сравнение групп предметов. Понятие «один-много», «столько же» 1 1/2 1/2 

3 Счёт предметов. Геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, овал. 1 1/2 1/2 
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4 Число и цифра! Числовой ряд: 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91. Написание цифры 1 по образцу. 
Игра «Назови остановку». 1 1/2 1/2 

2 Ноябрь 4  

1 Число и цифра 2. Числовой ряд: 2 22 32 42 52 62 72 82 92.Написание цифры 2 по образцу. 
Игра «Назови остановку» 1 1/2 1/2 

2 Число и цифра 3. Числовой ряд:3 13 23 33 43 53 63 73 83 93.Написание цифры 3.Игра 
«Назови остановку» 1 1/2 1/2 

3 Закрепление. Число и цифра 3. Знаки «+» «- =». 1 1/2 1/2 

4 Число и цифра 4.Числовой ряд: 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94.Написание цифры 4 по образцу. 
Игра: «Назови остановку». 1 1/2 1/2 

3 Декабрь 4  

1 Закрепление. Число и цифра 4.Состав числа 4.Счет предметов до 5. Знакомство с алгорит-
мом сложения. Решение примеров1+3;2+2;3+1 1 1/2 1/2 

2 Число и цифра 5. Числовой ряд 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95. Состав числа 5.Написание 
цифры 5 по образцу. Понятие «правая, левая сторона»  1 1/2 1/2 

3 Число и цифра 6 Числовой ряд 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96. Написание цифры 6 по образцу. 
Состав числа 6. Решение примеров присчитыванием по «Стосчету» 1 1/2 1/2 

4 Закрепление. Число и цифра 5, 6.Решение примеров присчитыванием по «Стосчету». Игра 
«Роботы», «Назови остановку», «Найди 5 отличий». 1 1/2 1/2 

4 Январь 4  

1 Закрепление. Число и цифра 6. Игра «Не скажу» Прямой и обратный счет до 6. 1 1/2 1/2 

2 Число и цифра7. Числовой ряд 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97. Состав числа7. Написание циф-
ры 7 по образцу. Счет предметов от 0 до 10. 1 1/2 1/2 



16 
 

3 
Закрепление. Соседи заданного числа. Закрепление понятия «над, под, слева, справа, в 
верхнем правом углу, в верхнем левом углу,» Рисование фигур по точечному образцу. Игра 
«Назови остановку» 

1 1/2 1/2 

4 
Число и цифра 8. Числовой ряд 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98. Состав числа 8. Написание 
цифры 8 по образцу. Сложение и вычитание вида +1,-1. Обратный счет от 10 до 0 Игра «За-
пускаем ракету». 

1 1/2 1/2 

5 Февраль 4  

1 Закрепление пройденного. Счет предметов от 0 до 10. Состав числа 8. Решение примеров 
вида +1; -1 1 1/2 1/2 

2 
Число и цифра 9. Числовой ряд 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99. Состав числа 9 Написание 
цифры 9 по образцу. Решение примеров методом присчитывания и отсчитывания. Воспро-
изведение рисунка по точечному образцу. 

1 1/2 1/2 

3 Закрепление. Число и цифра 9 Знакомство со счётом по порядку: первый, второй и т.д. Игра 
«Сколько в доме этажей». Прямой и обратный счет от 0 до 10. 1 1/2 1/2 

4 Число и цифра 10. Знакомство с понятием «десяток». Числовой ряд 10 20 30 40 50 60 70 80 
90. 1 1/2 1/2 

6 Март 4  

1 Образование чисел с переходом через десяток. Понятие «однозначное, двузначное» число. 
Решение примеров вида +1. 1 1/2 1/2 

2 Количественный и графический образ чисел от 10 до 20. Решение примеров по « Стосчету» 
Нахождение чисел в числовом ряду от 0 до 100 1 1/2 1/2 

3 Закрепление понятия «десяток». Игра «Поставь машину в свой гараж». Понятие «слева», 
«справа». 1 1/2 1/2 

4 Закрепление понятия «однозначное, двузначное, соседи числа». Решение примеров вида 
+2,-2 Задание на внимание «Найди 10 отличий»  1 1/2 1/2 

7 Апрель 4  
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1 Знакомство с понятием «Задача» решение задач на сложение и вычитание. Решение приме-
ров по таблице «Стосчет». Счет «Найди себе друга» 1 1/2 1/2 

2 Решение задач на сложение и вычитание. Решение примеров по таблице «Стосчет». Счет 
«Найди себе друга» 1 1/2 1/2 

3 Геометрические фигуры. Плоские и объемные. Написание цифр 1 2 3 4 5. 1 1/2 1/2 

4 Повторение названия чисел от 0 до 100 Игра «Собери числовой ряд от 0до 99». Решение 
примеров вида +1, +2,-1,-2. 1 1/2 1/2 

8 Май 4  

1 Закрепление пройденного. Игра «Лото», «Доставь письмо по адресу». 1 1/2 1/2 

2 Закрепление пройденного. Игра «Расставь книги по своим местам» Написание цифр 6 7 8 9. 
Игра «Дорисуй по образцу» 1 1/2 1/2 

3 Закрепление пройденного. Дорисуй Бабочку соединяя цифры по порядку 1 1/2 1/2 

4 Подведение итогов. Конкурс «Кто быстрее». Открытое занятие для родителей. 1 1/2 1/2 
 
 
 
4.2 Второй год обучения 

№ 
п/п Разделы программы Количество часов 

1 Обучение чтению. Вторая ступень «Читаем и пишем». 32 часа 

2 Обучение математике. Вторая ступень «Знакомимся с математикой». 32 часа 

Всего: 64 часа 
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Учебно-тематический план (перспективно – тематическое планирование) 

1) Обучение чтению 

№ 
п/п 

№ 
темы Разделы, темы Кол-во 

часов 
Кол-во часов по темам 

(теория/практика) 

1 Октябрь 4  

1 Вводное занятие. Знакомство с тетрадью. Упражнение для развития скоростного чтения, 
«всё быстрее», «паровоз». 1 1/2         1/2 

2  Чтения рассказа «Ёжик написал рассказ». Пересказ. Развитие скоростного чтения, упраж-
нение «всё быстрее» 1 1/2         1/2 

3 Чтение целым словом. Упражнение «Это правда или нет». Игра «Стрела», «Паровоз». 1 1/2         1/2 

4 Чтение рассказа «Мамы и папы нет дома» Пересказ. Упражнение «Паровоз», «Стрела». 1 1/2         1/2 

2 Ноябрь 4  

1 Знакомство со знаками препинания (,.!?) Чтение предложений со знаками препинания. Раз-
витие выразительного чтения 1 1/2         1/2 

2 Развитие скоростного и выразительного чтения. Чтение целым словом: в поле, к дому, за 
морем, на окне, по дороге, у реки. Рассказ «Трус». Пересказ. 1 1/2         1/2 

3 Развитие скоростного и выразительного чтения. Чтение предложений со знаками !,?. 
Упражнение «Паровоз». 1 1/2         1/2 

4 Чтение предложений со знаками ! и ?. Упражнение 
 «Часы». Игра «Определи какой знак должен быть в конце предложения». 1 1/2         1/2 

3 Декабрь  4  

1 Чтение зашифрованных слов. Игра «Ребусы» Составь предложение (соедини строчки по 
смыслу). 1 1/2         1/2 

2 Развитие выразительного и скоростного чтения. Чтение и разгадывание загадок, печатание 
отгадок. 1 1/2         1/2 
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3 Выразительное чтение рассказа «Миша Зверев идёт в школу.» Пересказ. Печатание слова 
СТОЛИЦА, МОСКВА. 1 1/2         1/2 

4 Скоростное чтение. Упражнение «Паровоз». Соедини предложение с нужным знаком. 1 1/2         1/2 

4 Январь 4  

1 Чтение с ускорением. Чтение рассказа «УГОЛЁК». Пересказ. 1 1/2         1/2 

2 
 Выразительное чтение рассказа «Боюсь». Упражнение: 
 «Соедини строчки». Печатание предложения: У СОСНЫ ШИШКИ. У МАШИНЫ КОЛЁ-
СА. 

1 1/2         1/2 

3 Учимся разгадывать кроссворд. Игра «Паровоз». Чтение перевёрнутых слов. Выразитель-
ное чтение стихотворения А.С. Пушкина «Вот север тучи нагоняя…» 1 1/2         1/2 

4 Чтение слов, которые читаются не так как пишутся: ЧТО, ЧТОБЫ, ОТЧЕГО, У КОГО, У 
НЕГО. Выразительное чтение стихотворения по ролям: «Зайка, зайка где ты был?» 1 1/2         1/2 

5 Февраль 4  

1 Предложение. Печатание предложения: ЭЛЯ ИДЁТ В ШКОЛУ. Чтение рассказа со слова-
ми, которые читают не так как они написаны. Игра «Паровоз». 1 1/2         1/2 

2 Составь предложение из заданных слов. Чтение слов с ускорением, упражнение «Стрела», 
«Часы». 1 1/2         1/2 

3 Составь из слов предложение. Печатание предложения: ГАЛЯ ЗАГОРАЕТ В ГАМАКЕ. 1 1/2         1/2 

4 
Составь предложение из заданных слов: ЖАБА СИДИТ У ЛУЖИ. Дописать предложение: 
ЕЖИ ЖИВУТ В …, МЫШИ ЖИВУТ В …. Читать как одно слово: У ОКОШКА, ЗА 
ОКОШКОМ, В ОКОШКЕ … . 

1 1/2         1/2 

6 Март 4  

1 Упражнение для развития скоростного чтения: «Часы», «Какие слова потерялись?» Найди 
обобщающее слово: ЖУК, КОМАР, ПЧЕЛА, СТРЕКОЗА ЭТО… . 1 1/2         1/2 

2 Составь из слов предложение: В РОЩУ УБЕЖАЛ ЩЕНОК. В ШКАФУ ЛЕЖАТ ВЕЩИ. 1 1/2         1/2 
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Упражнение «Паровоз», «Читай как одно слово». 

3 Составь из слов предложение: ВОРОБЕЙ ЛОВИТ МУХ, ХОМЯК ГРЫЗЁТ СУХАРЬ. Ско-
ростное и выразительное чтение предложений. Упражнение: «Часы». 1 1/2         1/2 

4 Соедини слова имеющие сходное значение.  Допиши предложение до конца. Развитие ско-
ростного чтения- игра «Чтение слов за 10 секунд». 1 1/2         1/2 

7 Апрель 4  

1 Чтение предложений. Закончи предложения, соединение названия животных с названием 
детёнышей. Выразительное чтение сказки «Репка». 1 1/2         1/2 

2 Чтение слов, которые пишутся не так как произносятся: КОРОВА, МОЛЧАЛ, КОНЕЧНО, 
ЛЕЖАЛ, КОРОБКА, ГОВОРИЛ. Упражнение «Часы». 1 1/2         1/2 

3 Допиши предложение: ВОЛК КРАСИТ ДОМ. БАРСУК НОСИТ ВОДУ.  БЕЛКА ВАРИТ 
ОБЕД.ЛИСА КРАСИТ ДОМ. Упражнение: «Подчеркни правильный ответ». 1 1/2         1/2 

4 Закрепление умения читать выразительно, уверенно, соблюдая знаки препинания. Чтение 
стихотворения. 1 1/2         1/2 

8 Май 4  

1 Басня И.А. Крылов «Слон и Моська», выразительное чтение. Упражнение для повышения 
скорости чтения: «Обведи рисунок одновременно правой и левой рукой». 1 1/2         1/2 

2 Выразительное чтение сказки «Курочка Ряба». Упражнение для повышения скорости чте-
ния «Лабиринт». 1 1/2         1/2 

3 Выразительное чтение рассказа «Пушинка и Рыжинка». Чтение с ускорение. Довести ско-
рость прочитанных букв до предела. 1 1/2         1/2 

4 Подведение итогов. Кто лучше всех читает в группе. Чтение рассказа «Воробьишко». 1 1/2         1/2 
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2) Обучение математике 

№ 
п/п 

№ 
темы Разделы, темы Кол-во 

часов 
Кол-во часов по темам 

(теория/практика) 

1 Октябрь 4  

1 Знакомство с наукой «математика». Знакомство с рабочей тетрадью.  Формирование пред-
ставления о числовом ряде. Рисование человека во весь рост «Автопортрет». 1 1/2 1/2 

2 Формирование представления о числовом ряде. «Моя семья». Отметить в числовом ряду 
возраст каждого члена семьи. Рисование рисунка «Моя семья». 1 1/2 1/2 

3 Счёт двойками. Решение примеров вида: +2; -2 1 1/2  1/2 

4 Закрепление. Счёт двойками. Игра с мячом. Решение примеров: 2+2  4+2  8+2 12+2 26+2   
10+2…… 1 1/2  1/2 

2 Ноябрь 4  

1 Проверка уровня сформированности понятий «больше», «меньше», «равно».  Знаки «боль-
ше», «меньше», «равно». Сравнение чисел. Игра «Отгадай число». 1 1/2 1/2 

2 Счёт пятёрками. Решение примеров вида 10+5 15+5 20+5 40+5….Счёт денежных купюр по 
5 рублей. 1 1/2 1/2 

3 Закрепление. Знаки «больше», «меньше», «равно». Игра: «У кого число больше, меньше?». 1 1/2 1/2 

4 Закрепление. Счёт пятёрками. Считая, пятёрками, закончи рисунок РАДУГА. Выучить сти-
хотворение: КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ ГДЕ СИДИТ ФАЗАН. 1 1/2 1/2 

3 Декабрь 4  

1 Счёт десятками. Игра «Составь число». Счёт денежных купюр по 10 рублей. Игра «Собери 
грибы». 1 1/2 1/2 

2 Закрепление. Счёт десятками. Игра «Составь число» 1 1/2 1/2 
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3 Закрепление. Счёт десятками. Решение примеров типа: 10+10 20+10 30+10 40+10…. Игра 
«Лучший математик». 1 1/2 1/2 

4 Анкетные данные. Назвать своё имя, отчество, фамилию, домашний адрес, дату рождения, 
имя, отчество мамы, папы. Игра «Лото». 1 1/2 1/2 

4 Январь 4  

1 Закрепление. Счёт 2-ми, 5-ми, 10-ми. Решение примеров. Игра «Найди количественный и 
графический образ заданного числа». Проверка умений показывать любое число до 100. 1 1/2 1/2 

2 Действие сложение. Решение примеров методом присчитывания и отсчитывания по «Сто-
счёту». Печатание по клеткам слова НОС. 1 1/2 1/2 

3 Действие вычитание. Решение примеров по «Стосчёту». 1 1/2 1/2 

4 Знакомство с понятием «Задача»: условие, решение, ответ. Решение задач на сложение и 
вычитание. 1 1/2 1/2 

5 Февраль 4  

1 Закрепление. Решение задач на сложение и вычитание по таблице. Разгадывание математи-
ческих ребусов. 1 1/2 1/2 

2 Состав числа 1 2 3 4. 1 1/2  1/2 

3 Состав числа 5. 1 1/2 1/2 

4 Состав числа 6. 1 1/2  1/2 

6 Март 4  

1 Состав числа 7. 1 1/2 1/2 

2 Состав числа 8. 1 1/2 1/2 

3 Закрепление. Состав числа 5 6 7 8. 1 1/2 1/2 
4 Состав числа 9. 1 1/2 1/2 

7 Апрель 4  
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1 Состав числа 10. 1 1/2 1/2 

2 Закрепление. Состав числа 8 9 10. 1 1/2 1/2 

3 Закрепление. Решение задач на сложение и вычитание. 1 1/2 1/2 

4 Знакомство с понятием «отрезок». Объёмные геометрические фигуры. 1 1/2 1/2 

8 Май 4  

1  Знакомство с понятием «чётное» и «нечётное» число. 1 1/2 1/2 

2 Решение «необычных задач». Знакомство с понятием «многозначные числа». 1 1/2 1/2 

3 Счёт 100 –ми. Счёт денежных купюр по 100 рублей 1 1/2 1/2 

4 Подведение итогов. Открытое занятие для родителей 1 1/2 1/2 
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5. Список используемой литературы 

1. Зайцев Н.А. – «Читай и пой», Санкт-Петербург – 2003г. 
2. Зайцев Н.А. – «Русский для всех», Санкт-Петербург – 2003г. 
3. Зайцев Н.А. – «Тысяча плюс», Санкт-Петербург – 2003г. 
4. Зайцев Н.А. – «Миллион плюс», Санкт-Петербург – 2003г. 
5. Зайцев Н.А. – «Нам в сотне тесно», Санкт-Петербург – 2003г. 
6. Зайцев Н.А. – «Рисую, читаю, пишу», Санкт-Петербург – 2003г. 
7. Колесникова Е.В. – Тесты «готов ли ваш ребёнок к школе», Москва – 2001г. 
8. Безруких М.М. – «Ребёнок непоседа», Москва – 2001г. 
9. Безруких М.М. – «Леворукий ребёнок», Москва – 2001г. 
10. Безруких М.М. – «Готов ли ребёнок к школе», Москва – 2001г. 
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6. Приложение № 1 – сведения о составителе 

Составитель Стрига Ирина Юрьевна – педагог дополнительного образования. 
Окончила Комсомольский Педагогический институт в 1987 г.- факультет педагогики и 
методики начального обучения, по специальности учитель начальных классов. 

С 2000 г. – педагог дополнительного образования.  В 2004 г. прослушала курс Н.А. 
Зайцева по обучению чтению и начальной математике и прошла практические занятия. 

В 2016г. прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Организация предшкольной подготовки в системе дошкольного образования 
с учетом ФГОС ДО» в объёме 72 часов. 

Работает по методике Н.А. Зайцева, разработала рабочие тетради:  
• первая Ступень – «Учимся читать», «Знакомимся с математикой»; 
• вторая Ступень – «Читаем и пишем», «Знакомимся с математикой». 
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7. Приложение № 2 – отчет по программе 

Отчет о подготовке детей к школе по программе «Кружок дошкольного обучения» 
МАДОУ г. Хабаровск «Детский сад комбинированного вида №34»  

за 2018-2019 год 

Программа «Подготовка детей к школе по методике Н.А. Зайцева» составлена с уче-
том всех требований, предъявляемых к программам для системы дополнительного обра-
зования.  

Программа ориентирована на решение серьезных проблем, таких как оказание по-
мощи, детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ. Сохра-
нение физического и психологического здоровья ребенка, предупреждение детских невро-
тических срывов в образовательном процессе. Программа составлена с учетом индивиду-
альных особенностей и индивидуальных потребностей обучающихся дошкольников. Уро-
вень и направленность программы показала высокий уровень результативности, и под-
твердила эффективность разработки.  

Занятия по подготовке к школе посещало 50 детей. 25 человек дети 5-ти летнего воз-
врата обучались на курсе по подготовке к школе I ступень, 25 человек дети 6-ти летнего 
возраста обучались на курсе по подготовке к школе II ступень. К концу обучения на II 
ступени 100 % детей читали, 60% читали бегло и выразительно, 40% по складам, печатали 
на слух склады и слова.  Хорошо ориентировались в «Стосчете», могли показать любое 
число в «Стосчете», прибавить к нему 1, 2, 3, считать 2, 3, 4, 5 – ми, десятками, сотнями, 
тысячами.  Решали примеры на сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел 
до ста.  Отличали четное и нечетное число, знали дату своего рождения, и своих близких, 
умели показать эти числа в «Стосчете», знали домашний адрес, номер квартиры, дома. 
Решали примеры, используя «Стосчет» типа: 20 + 10, 30 + 7, 24 + 43. Знали состав чисел: 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, называли «соседей» любого двузначного числа в «Стосчете».  

В течение года выбыло 3-е детей. Родители от них ждали быстрого результата в обу-
чении, чего они, в силу своих психологических особенностей, сделать не могли. Родители 
не оказывали им помощь, на консультации не являлись, что сказывалось на развитии де-
тей.  

В конце учебного года для родителей было проведено итоговое показательное заня-
тие, на котором они увидели, чему научились их дети в течение года, каких результатов в 
обучении достигли. Всем детям были вручены дипломы об окончании курсов и медали за 
успешное обучение.  

На следующий учебный год запланировано дополнить курс по обучению чтению, 
дополнительными приемами, для развития навыков скоростного чтения, как основы 
успешного обучения ребенка в школе. 



27 
 

8. Приложение № 3 – удостоверение о повышении квалификации 
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