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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Капитошка» для подготовки детей 5 лет к школе разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования, на 

основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. 

Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2013), рекомендованной Министерством образования РФ, с 

возможной коррекцией в связи с особенностями поступающих детей, требованием социального запроса, 

пожеланиями родителей, индивидуальным видением педагога. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на 

другую. Формирование готовности и заинтересованного отношения ребенка к учебной деятельности; 

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, 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 еще одной не 

менее важной целью программы. 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе. 

Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; формирование и 

развитие психических функций познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; 

развитие коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

Общая характеристика программы 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не 

допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных 

установок; 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. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие личностных компетенций; 

поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; сотворчество 

обучающих, обучающихся и родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; вариантность и 

вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь 



с окружающим миром; использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-речевая). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и 

моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; установление 

аналогии. 

Содержание программы носит деятельностный характер. В целях повышения эффективности 

качества образовательного процесса, формирования устойчивого интереса детей к изучаемым 

предметам и развития основных учебных и внеучебных навыков изучения данных курсов предполагает 

использование вариативных форм и методов обучения:  

 информационные технологии; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 проблемно-развивающие технологии; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии, 

 технология исследовательской деятельности, 

 технология «ТРИЗ» 

 групповая работа; 

 тестирование; 

 При проведении занятий используются беседы, интегрированные занятия, практикумы, 

организационно-деятельностные игры. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя развитие игровой деятельности, 

формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях и др.); о 

гендерных представлений (принадлежность к определенному полу, отношениях и взаимосвязях)  

Формирование первичных представлений о семье и об обществе (о родственных отношениях, 

деление семейных обязанностей, традиций, ближайшем социуме и месте в нем) 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

Формирование представления об окружающем мире  

Развитие навыков коммуникации  

Развитие трудовой деятельности (освоение детьми разных видов деятельности соответствующих их 

возрастным возможностям)  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Развитие эмоционально – ценностного восприятия произведения искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного).  



Работа по данному направлению проводится на каждом из курсов представленной программы. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Работа по данному 

направлению проводится на каждом курсе в виде физминуток, динамических пауз. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;   обогащение 

активного словаря;  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной  культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных  жанров  детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как  предпосылки обучения грамоте.  

Работа по данному направлению проводится на каждом занятии представленных курсов. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы. Работа по данному направлению проводится на каждом курсе в виде решения проблемных 

вопросов, разгадывания логических задач, загадок, кроссвордов и т.д. 

Программа состоит из трёх курсов, которые являются пропедевтическими для таких школьных 

предметов как «Обучение грамоте», «Математика», «Ознакомление с окружающим миром». 

Курс «Буковка за буковкой» (развитие речи, знакомство со звуками, художественная 

литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных видов деятельности, 

выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, творческого мышления, 

координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных 

и двигательных факторов как единого целого действия. Курс ведёт подготовку к обучению чтению и 

обучению письма; на развитие интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора. 

Курс помогает детям объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 



Курс «Веселый счет» направлен на формирование первичных математических представлений, 

на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, 

его существенные и несущественные характеристики, понимать относительность свойства, делать 

основные выводы. 

Курс «Умники и умницы» направлен на развитие основных психических школьно-значимых 

процессов (внимания, памяти, мышления) и основывается на развитии и коррекции накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. «Предметное окружение» расширяет и 

уточняет представления детей о предметном мире: о видах транспорта, о предметах, облегчающих труд 

взрослых на производстве, расширяет круг знаний и представлений о явлениях окружающей 

действительности, их связи, взаимоотношениях и взаимозависимости. Дети учатся обобщать, 

анализировать, классифицировать, исключать лишнее, искать подобное (аналогичное) в естественной 

для детей данного возраста занимательной, игровой форме. 

Место занятий в учебном плане 

Адаптационные занятия имеют следующую временную структуру: 3 занятия в день, 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятий 30 минут с 10 минутным перерывом. Программа рассчитана на 30 

недель. Общее количество занятий – 90. 

 

 

Учебный курс 

 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

«Буковка за буковкой» 1 30 

«Веселый счет» 1 30 

«Умники и умницы» 1 30 

Максимальный объём  

учебной нагрузки детей  
3 90 

 

 

Курс  «БУКОВКА ЗА БУКОВКОЙ» 

 

Курс «Буковка за буковкой» помогает подготовить детей к обучению чтению, письму и 

совершенствовать их устную речь.  Цель курса - общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка.  

Содержание ориентировано на решение следующих задач: 

- создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, 

духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для создания предпосылок 

положительной мотивации учения в школе; 

- формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков 

связной устной речи детей; 

- практическая подготовка детей к обучению чтению и письму. 

Отличительной чертой данного курса является осуществление интеграции работы по подготовке 

детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к обучению 

письму. 

Задачи блока «Развитие речи»: 

- расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

- формирование грамматического строя речи ребенка; 

- совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической (ответы на 

вопрос, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа  по картине, рисункам и иллюстрациям к 

произведениям); 



-создание речевых высказываний различных типов. 

Содержание блока: 

Работа над предложением и связной речью. Совершенствование речевых умений, полученных 

детьми дома, в детском саду. 

Восприятие стихотворений, сказок, рассказов, пословиц, загадок. Беседа о прочитанном по 

вопросам педагога. Заучивание стишков, пословиц, скороговорок. 

Пересказ знакомых сказок, без пропусков, составление по картинке или серии картинок 

определенного количества предложений объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

           Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем, расширение представлений об окружающем мире, 

явление действительности с опорой на жизненный опыт ребенка. Речевые игры  развивают мышление, 

речь, внимание, воображение. Игры: «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь 

загадку», «Подскажи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи  об 

игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово». 

Так как игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, то все занятия 

строятся в игровой форме, дети объединяются в пары, в группы. 

Задачи блока «Подготовка к чтению и письму»: 

- развитие мелкой моторики рук 

- формирование умения ориентироваться на листе и в пространстве 

- развитие фонематического слуха, звукопроизношения 

Содержание блока: 

- развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению. Работа по 

развитию артикуляционного аппарата; 

- знакомство с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделирование и 

конструирование предметов из элементов букв различной конфигурации.  

- знакомство с правилами письма – с правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша 

(ручки); гимнастика для пальцев; 

- работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук.  

o обведение по контуру узоров и букв различной конфигурации,  

o штриховка и раскрашивание предметов  

o лепка, конструирование. 

o практическое выполнение рисунков и узоров  

 

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и развивает их 

аналитические способности. Работа по конструированию проходит с помощью различных объектов: 

фигур, элементов печатных букв, из которых дети конструируют предметы различной конфигурации, 

печатные буквы, составляют узоры, украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, развивает 

координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в себя обведение 

контура предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку предметов, дорисовывание 

недостающих элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное пространство, пальчиковую 

гимнастику и др. 

Таким образом, программа «Буковка за буковкой» решает задачи подготовки детей к обучению 

чтению, письму и совершенствует их речь. 

Частично используется учебно-методический комплект: 

Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2013, 



Гойжа Н. В. Интенсивный курс подготовки к школе. М. Айрис-пресс, 2007 

 

Планируемые результаты. 

У детей формируются следующие умения: 

- проводить классификацию звуков по их произношению; 

- составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

- отвечать на вопросы; 

-  составлять небольшие простые предложения, дополнять их недостающими словами; 

-  отличать звук от буквы, вычленять звуки из слов, правильно их произносить; 

-  различать гласные и согласные; 

-  делить предложения на слова, слова на слоги. 

-  правильно держать карандаш, ручку 

-  штриховать предметы вертикально и горизонтально; 

- развитие интеллектуальных и речевых способностей ребенка; 

- обогащение словарного запаса;  

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Буковка за буковкой» 

 (подготовка к чтению, обучение элементам грамоты и развитие речи) 

1 раз в неделю, 30 занятий   в год 

№ 

занятия 

месяц Тема Направление работы. 

Познавательный аспект 

1 сент Знакомство. Диагностическое занятие №1. 

2 сент Наша речь Речь устная и письменная. История возникновения речи. 

Многообразие слов. Тихие, громкие, грозные, звонкие 

слова.  Интерактивная игра «Разбей на группы». 

«Обведи по контуру и продолжи узор» 

3 сент Слова – разные. Ознакомление с терминами «слово» - «звук».  Слова – 

предметы, слова – признаки, слова – действия.  

Игра «Произнеси слова по образцу». 

Обведение контура рисунка. 

4 окт  «Осень в природе».  

 

Развитие речи. Беседа «Осень в природе». Составление 

рассказа о картине «Лес».  

Обведение контура рисунка и его штриховка.  «Обведи 

линии по точкам». 

5 окт «Наш город».  Беседа «Наш город». Игра «Закончи чистоговорки», «Один 

- много», «Скажи наоборот». 

Обведение контура рисунка и его штриховка.  «Обведи 

линии по точкам». 

6 

 

окт «Раз словечко, два 

словечко… 

«(предложение).  

 

В предложении у каждого слова своё место. Деление текста 

на предложения.  Развитие речи. Беседа «Бытовая техника».  

Интерактивная игра «Альбом».  

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Проведи 

линии в середине этих фигурок». 

7 окт Какие бывают Слова – звучат. Слова сходные и разные по звучанию. 



слова? 

 

Название предметов «один-много», «Назови слова 

ласково».  

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Дорисуй 

вторые половинки фигурок».  

8 нояб «Режим дня» Развитие речи. Беседа «Режим дня». Интерактивная игра 

«Альбом». 

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Дорисуй 

вторые половинки фигурок». 

9 нояб «Большие и 

маленькие» 

Слова – помощники (знакомство с предлогами). «Измени 

слова, добавляя к ним предлоги», «Найди детенышам 

маму». 

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Продолжи 

рисовать элементы» . 

10 нояб «Лес» Слово. Деление предложений на слова.  Развитие речи. 

Беседа «Лес и мир животных».  

 «Образуйте новые слова», «Составь предложение из слов». 

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Продолжи 

рисовать элементы». 

11 нояб «Домашние 

животные» 

Слово. Деление предложений на слова.  Развитие речи.  

Беседа «Домашние животные».  «Назови детенышей». 

«Измени слова по образцу», «Составь предложение из 

слов». 

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Раскрась 

героев». 

12 дек Слова длинные и 

короткие  

Слова делятся на части - слоги. Определение количества 

слогов в слове. «Измерим Удава». «Измени слова по 

образцу». 

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Раскрась 

героев». 

13 дек Слоговое строение 

слова 

 

Слог. Деление слов на слоги. Разучивание скороговорок, 

потешек. Развитие речи. Беседа «Вода в природе». 

Письмо овалов. Обведение контура рисунка и его 

штриховка. «Раскрась героев».  

14 дек Слоговое строение 

слова 

 

 

Определение количества слогов в слове. «Найди вкусное 

слово». «Измени слова по образцу», «Что делают люди 

разных профессий». Знакомство со звуками «А», «О», «У». 

Определение места звука в слове. 

Письмо кругов и квадратов по клеточкам. Письмо 

полукругов. Рисование предметов по клеточкам. 

15 дек Диагностическое занятие №2. 

16 дек В слове есть звуки 

 

 

 

 

Слова звучат потому, что они состоят из звуков. Звуки в 

слове разные. Звучащее слово – это следование звуков 

одних за другими. Определение количества звуков в слове. 

Звуки «Ы», «И», «Э». 

  «Найди слова - синонимы». 

Письмо кругов и квадратов по клеточкам. Письмо 

полукругов. Рисование предметов по клеточкам. 



17 янв «Волшебный 

праздник». 

 

 

Звуки гласные и согласные. Интерактивная игра «Звуки и 

буквы». Развитие речи. Беседа «Новый год – волшебный 

праздник». Разучивание стихов.  

 «Назови предметы», «Раскрась картинки со звуком А», 

«Раскрась картинки со звуком Ч», «Раскрась  картинки со 

звуком Х». 

Письмо коротких прямых линий. Письмо овалов. 

18 янв «Дружат гласные с 

согласным…» 

Слияние согласного звука с гласным. Интерактивная игра 

«Укажи картинки». Развитие речи. Беседа «Моя любимая 

игрушка». «Раскрась картинки со звуком И», «Раскрась 

картинки со звуком Ы», «Раскрась картинки со звуком Ц». 

Письмо коротких прямых линий. Письмо овалов. 

19 янв «Моя любимая 

игрушка» 

Развитие речи. Составление рассказов об игрушках. 

Разучивание стихотворений.  

«Раскрась картинки со звуком З», «Раскрась картинки со 

звуком С».  

Письмо длинных прямых линий. Рисование узора из 

элементов по клеточкам. 

20 фев «Как Мишутка 

учился говорить» 

Упражнение в делении слов на слоги и постановке 

ударения в словах. «Л'ута и Лута'». Раскрась картинки со 

звуком «М», Раскрась картинки со звуком «Л» 

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Дорисуй 

узор». 

21 фев «Один – много» Пересказ рассказа по серии иллюстраций. Единственное и 

множественное число. Игра «Уменьшение». 

 «Раскрась картинки со звуком Р», «Раскрась картинки со 

звуком Н». 

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Дорисуй 

узор». 

22 фев «Зима в природе» Составление рассказа по серии иллюстраций. Игра 

«Уменьшение». 

 «Раскрась картинки со звуком Ж», «Раскрась  картинки со 

звуком Ш». 

Раскрашивание бордюра. Обведение контура рисунка и его 

штриховка. 

23 март «Сказочный 

лабиринт» 

Пересказ сказки по серии иллюстраций. Обобщение. 

«Раскрась картинки со звуком К», «Раскрась  картинки со 

звуком Г», «Раскрась  картинки со звуком Ф», «Раскрась  

картинки со звуком В». 

Раскрашивание бордюра. Обведение контура рисунка и его 

штриховка. 

24 март «Весна» Составление рассказа по картине. Разучивание 

стихотворения. «Произнеси слова по образцу», «Скажи 

наоборот», «Найди место звука в слове» 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

25 март «Загадка» Отгадывание загадок. Моделирование и конструирование 

предметов из элементов букв различной конфигурации. 



26 март «Ребусы» Знакомство с ребусами. «Раскрась картинки со звуком Б», 

«Раскрась картинки со звуком П». 

«Продолжи рисовать фигурки по клеточкам» 

27 март «Птицы»  Беседа по картине. Развитие речи. Разучивание пословиц о 

весне. Моделирование и конструирование предметов из 

элементов букв различной конфигурации. 

Интерактивная игра «Футбол с буквами». 

28 апр «Школа» Составление рассказа по серии иллюстраций. Обобщение.  

«Раскрась картинки со звуком Д», «Раскрась картинки со 

звуком Т», «Раскрась картинки со звуком Э», «Раскрась  

картинки со звуком Щ». 

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Дорисуй 

вторые половинки фигурок» 

29 апр Итоговое диагностическое занятие №3. 

30 апр «Лето» Разучивание стихотворения с помощью рисуночного плана. 

Обведение контура рисунка и его штриховка. «Определи 

закономерность и закончи ряд», «Продолжи линии, не 

отрывая карандаш от бумаги». 

 

Курс  «ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ» 

 

Курс «Веселый счет» частично разработан на основе программы С.И. Волковой 

«Математические ступеньки», рекомендованной Министерством образования РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального образования.  

Идея курса заключается в том, что развитие познавательных процессов у детей будет более 

эффективным, если в процессе работы с математическим материалом систематически будут включаться 

задания, направленные на развитие логического мышления (проведение сравнений, анализа, разбиение 

объектов на группы, выделение части и целого, проведение доступных обобщений), пространственного 

воображения и речи ребенка. 

Развитие познавательных процессов – внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления – 

позволяет целенаправленно и систематически развивать личностные качества и расширять 

познавательные возможности дошкольников. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные линии: 

арифметическая (цифры и числа от 0 до 9, число, основные свойства чисел натурального ряда), 

геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающем мире, форма, размер, расположение 

на плоскости и в пространстве простейших геометрических  фигур, задания на развитие 

пространственного мышления на основе геометрического материала, изготовление моделей 

геометрических фигур из бумаги), содержательно-логическая (линия построена на основе 

математического материала двух первых линий  и создает условия для развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти,  мышления детей). 

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению математике в 

школе, являются практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Ведущим 

методом является метод практических действий, который позволяет дошкольникам усваивать и 

осмысливать математический материал, проводя эксперименты, наблюдения, действия с предметами, 

моделями геометрических фигур, зарисовывая и раскрашивая их. 

Большое внимание уделяется формированию умения общаться с педагогом, другими детьми, работать в 

паре (в группе), работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным  и 

геометрическим раздаточным материалом. 



Содержание 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер).  

 Сравнение предметов (фигур) по размеру (больше-меньше, длиннее-короче, такой же по длине, 

выше-ниже, шире-уже и др.) форме (круглый, некруглый, треугольный, прямоугольный, 

квадратный, такой же по форме и др.), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов). 

 Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, геометрических 

фигур. 

 Упорядочивание предметов по длине. 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в пространстве 

(справа, слева, в центре, вверху, внизу, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.), 

расположение объектов с поворотом на 90, 180 градусов. 

Временные представления: раньше-позже, вчера, сегодня, завтра. 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. 

Счет предметов. Сравнение групп предметов по количеству (больше, меньше, столько же) путем 

составления пар из элементов двух групп для определения отношения, в котором находятся эти группы. 

 Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 0 до 10. Цифра и число.  

Чтение чисел. Сравнение чисел. Моделирование цифр из линейных элементов (счетных 

палочек). 

 Счет в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в группе от их свойств, 

способа и порядка пересчета. Порядковый счет, его отличие от счета количественного. 

 Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. Решение задач с 

опорой на наглядный материал. 

Простейшие геометрические фигуры: круг, многоугольник, (треугольник, четырехугольник,  

прямоугольник, квадрат). Отличие многоугольника от круга. 

Содержательно-логические задачи на развитие: 

 внимания (простейшие лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и различий, игра 

«Весёлый счет» и др.);  

 воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур из частей, 

преобразование одной фигуры в другую); 

 пмяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного арифметического и 

геометрического материала); 

 мышления (выделение существенных признаков объектов, выявление закономерностей и их 

использование для выполнения задания). 

 

Планируемые результаты. 

У детей формируются следующие умения: 

- определять взаимное расположение предметов (показывать и называть предмет, расположенный 

правее (левее), выше (ниже) указанного предмета, между предметами и т.д.); 

- определять состав чисел от 2-х до 5; 

- сравнивать предметы по длине, используя практические действия; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

- сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же); 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат числом; 

- сравнивать числа, используя термины «больше», «меньше», «столько же»; 

- различать и называть простейшие геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг), находить их прообразы в окружающем мире; 



- проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать объекты, ряды чисел, ряды 

геометрических фигур), указывая их сходство и различие, проводить классификацию объектов по 

заданным признакам, выявлять закономерности и использовать их для выполнения заданий. 

 

Календарно – тематическое планирование курса  

«Весёлый счёт»  

(формирование элементарных математических представлений) 

1 раз в неделю, 30 занятий   в год 

№ 

занятия 

месяц Тема Направление работы. 

Познавательный аспект 

1 сент Знакомимся с 

математикой 

 Диагностическое занятие №1. 

2 сент Числовой ряд Счет предметов на основе наглядности до 10 прямой 

и обратный.  Названия геометрических фигур. Игра 

«Считай дальше». Знакомство с клеточкой. Работа с 

бумагой. Складывание бумаги гармошкой.  

3 сент Геометрические фигуры. Знакомство с геометрическими фигурами: 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Счет 

предметов до 10 и обратно. Интерактивная игра 

«Удивительные фигуры» Игра «Чудесный мешочек» 

4 окт Ориентировка в 

пространстве и времени. 

Пространственные и временные отношения: 

«налево», «направо», «вверх», «вниз», «раньше», 

«позже», «между», «за». 

Понятие о линиях: «прямая», «кривая», «ломаная».  

Интерактивная игра «Мостик». 

Рисование узора.  Интерактивная игра «Забавное 

домино»,  «Что? Где? Когда?» 

5 окт Признаки (свойства 

предметов): размер 

Характеристика предмета: размер. 

Моделирование сказок: «Три медведя». Составление 

из палочек геометрических фигур: квадрата, 

треугольника, прямоугольника.  Счет от 1 до 10. 

6 окт Признаки (свойства 

предметов): форма 

Характеристики предмета: форма. 

Соотношение реального образа и геометрической 

фигуры: моделирование зверей и домиков для них. 

Деление фигур на две части методом сгибания. 

7 окт Признаки (свойства 

предметов): цвет 

Характеристики предмета: цвет. 

Комбинаторика. Игра «Светофор». Прямой  

обратный счет от1 до 10. 

8 нояб Веселые задачи Цвета радуги. Комбинаторика. Задачи в стихах. 

Ритмический рисунок 

9 нояб Признаки (свойства 

предметов): цвет, форма, 

размер 

Характеристики предметов: цвет, форма, размер. 

Изменение признаков предмета. 

Игра «Узнай меня». 

Восстановление образа объекта по образцу. 

10 нояб Классификация Классификация объектов по какому-либо признаку. 



предметов Составление геометрических фигур из палочек. 

Интерактивная игра «Соедини».  Классификация 

объектов по какому-либо признаку. 

11 нояб Счет предметов Построение цепочек по нарастанию и убыванию 

проявления какого-либо признака. Прямой и 

обратный счет предметов от 1 до 10. Интерактивная 

игра «Забавное домино». 

12 дек Сравнение предметов. 

Число и цифра 1. 

Понятие «один - много». Визуальное сравнение 

объектов по количеству. Знакомство с числом и 

цифрой 1. Установление соответствия числа 

количеству предметов. Рисование узора.   

13 дек Число и цифра 2. Число и цифра 2. Пара предметов. Установление 

соответствия числа количеству предметов. 

Многоугольники. Игра «Назови предмет», «Разбей 

на пары». 

14 дек На сколько больше 

(меньше), столько же. 

Понятие «на сколько больше», «меньше», «столько 

же». Знакомство со знаком «больше», «меньше», 

«равно». Интерактивная игра «Мостик». Составление 

узора из геометрических фигур. 

15 дек Число и цифра 3 Знакомство с числом и цифрой 3. Состав числа 3. 

Установление соответствия числа количеству 

предметов. Измерение. Деньги. Игра «Найди 

соседа». 

16 дек «Что умеем?» Диагностическое занятие №2. 

17 янв Ориентировка в 

пространстве 

Пространственные отношения: верх - низ (над – 

под), «между», «за», «перед».  

Рисование узора.   

Моделирование различных зданий из 

геометрических фигур. 

18 янв Число и цифра 4 Знакомство с числом и цифрой 4. Состав числа 4. 

Измерение. Деньги. Игра «Считай, не ошибись!» 

19 янв Ориентировка в 

пространстве 

Пространственные отношения: «за», «перед», 

«между». Числа 1,2,3,4. Закрепление состава чисел 

3,4. Интерактивная игра «Состав числа».  

Игра «Найди осьминожку». 

«Магические квадраты»  

20 февр Число и цифра 5 Знакомство с числом и цифрой 5. Состав числа 5. 

Измерение. Сравнение предметов. Игра «Далеко – 

близко». Рисование узора. 

21 февр Порядковый и 

количественный счет 

Порядковый и количественный счет от 1 до 10.  

Упражнения на развитие пространственного 

мышления с помощью геометрического материала. 

22 февр Число и цифра 6 Знакомство с числом и цифрой 6. Ориентировка в 

пространстве: право – лево.  

«Магические квадраты»  Игра «Робот» (ИКТ) 

23 март Число и цифра 7 Знакомство с числом и цифрой 7. Ориентировка на 

листе бумаги. Графический диктант. Игра 



«Путешествие точки». 

Копирование рисунка по клеточкам. (ИКТ) 

24 март Число и цифра 8 Знакомство с числом и цифрой 8. Сравнение числа 

предметов путем наложения, объединения парами. 

(ИКТ) 

Использование мерки для сравнения объектов. 

25 март Число и цифра 9. Знакомство с числом и цифрой 9. Решение простых 

задач  (+1, -1) с опорой на наглядность.  

Моделирование при помощи геометрических фигур. 

«Геометрические» примеры». (ИКТ) 

26 март Число и цифра 0. Число и цифра 0. Знакомство с танграмом. 

Упражнения на развитие пространственного 

мышления. Моделирование различных предметов из 

геометрических фигур (с помощью восьми 

прямоугольных треугольников). Подбор объектов – 

заменителей для моделирования реальных объектов. 

27 март Число 10. Число 10. Моделирование простейшего плана.  

Подбор геометрических фигур для создания моделей. 

(ИКТ) 

28 апр Моделирование при 

помощи геометрических 

фигур 

Решение простых задач (+1, -1) с опорой на 

наглядность.  Моделирование при помощи 

геометрических фигур. 

«Геометрические» примеры». (ИКТ) 

29 апр «Что умеем?» Итоговое диагностическое занятие  

30 апр Повторяем то, что знаем. Последовательность чисел натурального ряда. 

Ориентировка в пространстве и во времени. Игра 

«Робот», «Живая неделя», «12 месяцев» ( ИКТ) 

 

Курс  «Умники и умницы» 

 

Курс «Умники и умницы» нацелен на углубление и расширение знаний ребенка об окружающем 

мире, на развитие у детей школьно-значимых психических процессов памяти, мышления, внимания и 

творческих способностей. Данный курс представляет собой первый для малышей опыт систематизации 

и научной коррекции накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных природоведческих. 

математических, литературных  представлений. Вместе с тем это и первый опыт последовательного 

приобщения ребенка к свойственным естественнонаучным дисциплинам методом познания, следуя 

которым нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. Курс «Умники и 

умницы» способствует развитию памяти, внимания, образного и логического мышления, воображения, 

речи, пространственной ориентации, конструкторских способностей, фонематического слуха, мелкой 

моторики, коммуникативных способностей. Приобретаемые способы мыслительной деятельности 

позволяют детям анализировать предметы и явления, выделять в них существенное, последовательно 

рассуждать и делать выводы, систематизировать приобретенный опыт и знания.  

 Сказанное определяет отбор содержания курса и характер деятельности детей на занятиях. 

Содержание программы строится как синтез различных составляющих естественнонаучного и 

экологического знания с включением доступных элементарных сведений из области физики, биологии, 

экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, которая становится 

фундаментом для развертывания соответствующего учебного курса в начальной школе. 



В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные наблюдения в природе, 

действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной, 

игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием, раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой 

и т. д. При этом большое внимание уделяется формированию таких важных умений, как умение 

выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки, 

фиксировать состояние предмета и его смену (явление). Таким образом, осуществляется накопление 

фактических знаний и опыта познавательной деятельности, необходимое в дальнейшем для успешного 

освоения программы начальной школы. 

Частично используется учебно-методический комплекс: 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к школе. 

М.:Просвещение.2013 

Гойжа Н. В. Интенсивный курс подготовки к школе. М. Айрис-пресс, 2007 

Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных 

способностей (5-6 лет). М.: РОСТ, 2012 

Содержание. 

Представления о живой и неживой природе, временах года, о сезонных изменениях в природе, 

явлениях природы и необходимости ее охраны. Моделирование последовательности времён года. 

Выявление причинно-следственных связей между различными сезонными изменениями. Отношение 

человека к природе. 

 Представления о предметах, их существенных признаках. Классификация предметов по 

заданным признакам.  

Родная страна, город, труд людей; Календарные праздники. 

Животные нашей местности. Домашние животные. Породы собак. Правила безопасности при 

встречах и общении с животными. Разнообразие диких животных. Необходимость для животных тепла, 

воды, пищи, воздуха, света.   

Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, цветом. 

Ориентировка во времени (времена года, месяцы, дни недели и т. д.) и в пространстве. 

Составление и преобразование геометрических фигур на плоскости стола и с помощью счетных 

палочек. Практическая работа с палочками и геометрическими фигурами.  

Определение места предметов в пространстве, их взаимное расположение, направление движения. 

Словесное описание пространственных отношений. 

Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги. 

Раскрашивание радуги на рисунке. 

Знакомство с РНС и авторской сказкой, частушкой. Приемы фантазирования. 

Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Правила безопасности. Расширение и 

углубление представлений об охране здоровья. Правила безопасности дорожного движения и ЗОЖ. 

Решение логических и комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты. 

Дети должны иметь представление: 

- о календарных праздниках и временах года 

- о домашних и диких животных; 

- о перелётных и зимующих птицах; 

- об овощах и фруктах; 

- о лиственных и хвойных деревьях. 

- о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе 

- о сезонных изменениях в природе 

- о различии РНС и авторской сказки, представление о загадке, частушке, ребусе и кроссворде. 



 

1. Ребёнок обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания: 

ребёнок интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живёт, склонен наблюдать, экспериментировать; 

2. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

3. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам. 

4. У детей формируются следующие умения: 

 Владеть универсальными предпосылками учебной деятельности – уметь работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 Распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; перечислять в 

правильной последовательности времена года и кратко характеризовать их признаки; 

 Применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых познавательных задач, 

предлагать собственный замысел конструктивной деятельности и воплощать его в рисунке, 

поделке, модели и т.д.; 

 Проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности дорожного движения и безопасного 

поведения в мире природы; 

 Обобщать и классифицировать по какому-либо признаку, выделять свойства предметов (форма, 

цвет, размер) 

 Определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо, выпал снег; 

 Составлять простейшие орнаменты из повторяющихся предметов, решать простейшие 

логические и комбинаторные задачи. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Умники и умницы» 

(расширение знаний об окружающем мире, развитие мыслительных и творческих способностей) 

 1 раз в неделю, 30 занятий   в год 

№ 

занятия 

месяц Тема 

 

Направление работы 

Познавательный и развивающий аспекты 

1 сент Знакомство. Диагностическое занятие №1. 

2 сент Что нас окружает? Что такое окружающий мир? Что у нас над головой? 

Солнце, его форма. 

Развитие внимания, мышления, ориентации в 

пространстве, воображения, рефлексии. 

3 сент Строим дом. Точка, линия, прямая. Геометрические фигуры. 

Составление из геометрических фигур: дома, машины.  

Понятия «лево – право», «верх – низ». Предметы, 

имеющие геометрическую форму.  

Развитие внимания, зрительной памяти, мышления, 

конструкторских способностей, воображения, рефлексии. 

4 окт Времена года, их 

признаки 

Атмосферные 

явления.  (ИКТ) 

Отличительные особенности времен года.  

Развитие внимания, слуховой памяти, мышления, 

воображения, речи, рефлексии. 

5 окт «Малыши и Размеры предмета. Сравнение предметов по разным 



великаны» признакам: длине, ширине, толщине, высоте, глубине 

Развитие внимания, зрительной памяти, мышления, 

ориентации в пространстве, рефлексии, расширение 

словарного запаса 

6 окт Чудесные 

превращения 

(«Волшебные 

палочки») 

Составление геометрических фигур на плоскости стола, 

анализ и обследование их зрительно-осязательным 

способом. Составление фигуры путём пристроения. 

Преобразования одной фигуры в другую 

Развитие умения работать в двумерном пространстве. 

Развитие  ориентации в пространстве, пространственного 

мышления. Развитие  умения обдумывать ходы мысленно, 

полностью или частично решать задачу в уме, ограничивая 

практические пробы. 

7 окт Загадки осени 

(ИКТ) 

Осень и её признаки.  Осенние месяцы. Растения нашего 

края. Лиственные и хвойные деревья. Их различие по 

внешнему виду. Что такое хвоинки? Игра «Угадай, с 

какого дерева лист?» 

Развитие внимания, слуховой и зрительной памяти, 

мышления, воображения, речи, фонематического слуха, 

рефлексии 

8 нояб Семицветная дуга Семь цветов радуги. Краткое содержание сказки В.Катаева 

«Цветик – семицветик». Игра «Запомни». Составление 

простейших орнаментов из повторяющихся элементов.   

Развитие внимания, памяти, мышления, рефлексии 

9 нояб Овощи и фрукты Разнообразие фруктов и овощей. Лепка фруктов и овощей 

разных по форме, цвету и размеру. Игра «Найди пары». 

Упражнения на классификацию, обобщение.  

Развитие внимания, зрительной памяти, мыслительной 

деятельности, мускульной силы пальцев рук.  

10 нояб Азбука 

фантазирования 

Чем отличается воображение от фантазии? Приёмы 

фантазирования.  

Развитие воображения, фантазии, внимания, слуховой 

памяти, чувства рифмы, речи, рефлексии 

11 дек «Зимняя страничка» 

(ИКТ) 

Зима и ее признаки. Зимние месяцы. Как зимой помочь 

птицам? 

Развитие внимания, мышления, воображения, 

конструкторских способностей,  речи, рефлексии 

12 дек Дорожная азбука 

  

Умею ли я вести себя на улицах города. Комбинаторика. 

Игра «Сигналы светофора», «Рисуем бусы». 

Порядок расположения цветов в российском флаге. 

Развитие внимания,  мышления, зрительной памяти, речи, 

рефлексии. 

13 дек Поиграем в 

сыщиков 

Расшифровка графического кода, чтение  схемы (модели), 

ориентация на листе и в пространстве. 

Развитие воображения, внимания, рефлексии 

14 дек Слушаем сказку Что такое РНС? Популярные герои русских народных 

сказок. Р.Н.С. «Лиса и Волк». Сказка по опорным словам. 



Развитие внимания, мышления, конструкторских 

способностей,  смысловой памяти, рефлексии 

15 дек Диагностическое занятие №2. 

16 дек Сказочный 

лабиринт 

Авторская сказка. Популярные герои авторских сказок. 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Развитие внимания, мышления, воображения, ориентации 

в пространстве, конструкторских способностей,  

рефлексии. 

17 янв Одинаковое – 

разное. 

Словесное описание предметов (форма, размер, цвет, вкус, 

применение и т.д.) 

Развитие внимания, логического мышления, ориентации в 

пространстве, рефлексии. 

18 янв Азбука смеха – 

«смехбука» 

Ситуативные шуточные задания. «Складушки – 

вычиталки» (музыка+шутка=частушка) 

Развитие внимания, быстроты реакции,  нестандартного 

мышления, фантазии, воображения, чувства юмора, 

рефлексии. 

19 янв Предметы  в 

пространстве 

Место предметов в пространстве, их взаимное 

расположение, направление движения. Словесное 

описание пространственных отношений. 

Развитие внимания, мышления, воображения,    фантазии, 

развитие ориентации в пространстве,  конструкторских 

способностей, рефлексии. 

20 фев Незнайкины 

помощники  

Антонимы – слова «наоборот». День Защитника Отечества. 

Развитие внимания, мышления, ориентации в 

пространстве,  воображения, речи, рефлексии. 

21 февр «Весенняя 

страничка» (ИКТ) 

Весна и ее признаки. Весенние месяцы. Весенние 

праздники. Перелетные птицы возвращаются. 

Развитие внимания,  памяти, мышления, воображения,  

фантазии,  ориентации в пространстве,  рефлексии. 

22 февр Домашние 

животные (ИКТ) 

Разнообразие домашних животных. Их роль в жизни 

человека. Жилище животного. Породы собак. 

Развитие внимания,  смысловой памяти, памяти, 

мышления, конструкторских, способностей, воображения,  

речи, рефлексии. 

23 март Дикие животные 

(ИКТ) 

Разнообразие диких животных.  Как живут животные? 

Необходимость для животных тепла, воды, пищи, воздуха, 

света.   

Развитие внимания,   мышления, слуховой памяти, чувства 

рифмы, рефлексии. 

24 март Трудные задания от 

Василисы 

Премудрой 

Василиса Премудрая – героиня русских народных сказок. 

Загадки – шутки. Ребусы. Кроссворды. 

Развитие внимания, быстроты реакции,  мышления, 

чувства рифмы, зрительной памяти, ориентации в 

пространстве, воображения,  рефлексии. 

25 март Сказочное ассорти Что такое «ассорти». Разнообразие сказок и сказочных 

героев. Объединение сюжетов и героев нескольких сказок 



в одну. 

Развитие внимания, быстроты реакции,  нестандартного 

мышления, ориентации в пространстве, воображения,  

рефлексии. 

26 март Эстафета 

занимательных 

заданий. 

 

Быт людей. Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода.  Посуда. Мебель. 

Развитие внимания, быстроты реакции, логического  

мышления, зрительной памяти, конструкторских 

способностей,  воображения,  фантазии, рефлексии. 

27 март Что нас окружает 

дома? 

Назначение предметов домашнего обихода. Бытовые 

приборы – наши помощники. Что может быть опасным? 

Правила обращения с бытовыми приборами. 

Развитие внимания, логического мышления, зрительной 

памяти, конструкторских способностей, воображения. 

28 апр Режим дня Как сберечь здоровье? Наша еда и витамины. Режим дня. 

Дни недели. Формирование ответственного отношение к 

своему здоровью. 

29 апр Итоговое диагностическое занятие №4 

30 апр Лето (ИКТ) Лето и его признаки. Летние месяцы. Растения и животный 

мир летом. Труд людей летом. Летние праздники. 

Развитие внимания,  мышления, слуховой памяти, 

развитие ориентации в пространстве, воображения,  

рефлексии. 

 

Формы оценки и контроля усвоения учебной программы учащимися: 

диагностика обучающихся на начальном и завершающем этапах обучения, промежуточная 

диагностика. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Наборы счётных палочек.  

Наборы муляжей овощей и фруктов.  

Наборы предметных картинок.  

Набор геометрических фигур  

Наборное полотно.  

Демонстрационный чертёжный треугольник, циркуль.  

Модель весов и набор гирь. 

Модель часов. 

Портреты писателей. 

Репродукции картин 

Компьютер 

Проектор, экран 
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10. А,Е.Белая Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: Пособие для родителей и 
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