
 

  

F0cy,:LapcTBeHH0e 6IO)l}I(6THOB ,110mI<0nLH0e 06pa30BaTenLH0e yqpenmenne J1eTc:1c1»1171 can N2 22
KOJIHHHCKOTO pafiona CaHI<T-l'[e'rep6ypra

UPI/IHJITA YTB*ER>I<;:[E1@1A5é
Ha sacenannn 108éA 0T 31 08.20211".
Henarornqecxoro c0BeTa N922
HPOTOKOJI N2 1 OT 30.0s.20211~.  M V y.Ii._I»iI<_dBfl IO.A.

.-" I;

- . .-I

-

l[0n0.rmn're.m>Haa 06u1e06pa30BaTe.nbHafl ofiulepasnnaaloluan

HPOFPAMMA
counanbno-nenarornqecxofi HE1IIp21BJI6HHOCTI/I

\_I

<<l"PANIOTEI/IKA»

B03pacT yqamuxcsl: 6 - 7 .r|eT
CPOK peanmaunu: 1 F011

IIPI/IHHTA
C y=1e'r0M MHEHHSI COBeTa p0,LLHTeI1eI7I
Hp0'r0KOI1 N9 1 01" 2'7.08.2021r.

P33p360T1IllRZ
B)/11H1»11<0Ba. I/Ipl/IHE-1 BOPHCOBHH,

Henaror JJQOIIOIIHI/ITBJIBHOFO O6pE13OB8.HH5[

CaHI<T-l'[eTep6yp1"
20211‘.



2  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

№  Название раздела  Страницы  

I  Пояснительная записка  3 - 6 

II  Учебный план  6-9  

III  Календарный учебный график  9  

IV  Рабочая программа  10 

4.1.  Цели и задачи программы  10 

4.2.  Ожидаемые результаты освоения программы  11 

4.3.  Календарно-тематическое планирование  12 

4.4.  Содержание обучения  12-29 

V  Оценочные и методические материалы  29 

5.1.  Учебно-методический комплекс  29 

5.2.  Технологии  30 

5.3.  Оценочные материалы  31-32 

VI  Объем и сроки освоения программы  33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



3  

  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Направленность   Социально-педагогическая 

Актуальность  

  

 

 

 

 

Актуальность программы состоит в том, что в каждое занятие включает 

практически все элементы развития, обучения и воспитания ребенка. 

Каждое занятие – это калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в 

сказочную страну, которое дошкольники проживают как единое целое. 

Занятие обращено главным образом к чувствам детей, педагог выступает 

как дирижер сложного и многопланового спектакля, актерами и 

действующими лицами которого являются дети. Такое построение 

позволяет сделать практически незаметными для детей части, которые 

вплетены в сюжет занятия.  

Отличительные  

Особенности  

  

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в программе, 

соответствующих возрасту воспитанников, составу группы, 

запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности по реализации Программы могут 

служить такие формы, как: дидактические, игры-соревнования, 

словесные, ситуативные разговоры, подвижные, интерактивные для 

целой группы детей и индивидуальные формы. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

специально запланированных педагогом способов выполнения 

творческих заданий.  

      Любые формы, способы, методы и средства реализации 

Программы осуществляются с учётом возрастных особенностей и 

интересов детей, что обеспечивает активное участие ребёнка в 

выполнении задания. В процессе занятий используются 

индивидуальные, групповые и подгрупповые формы работы.  

      Занятия носят обучающий и развивающий характер. В начале 

учебного года проводятся ознакомительные занятия с буквами, 

звуками родного языка с целью формирования интереса к овладению 

чтением. В конце учебного года проводятся итоговые занятия в 

форме путешествий, интеллектуальных игр и т.д. с целью 

подведения итогов реализации Программы.  

 

Адресат 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика обучающихся 6-7 лет  

Дети этого возраста закрепляют и совершенствуют умение делить 

слова на слоги и проводить звуковой анализ слов. 

Осуществляют звуковой анализ слова, используя различные 

средства: схему звукового состава слова, интонационное выделение 

звуков в слове, учатся анализировать четырех-, пятизвуковые слова 

разного состава (лиса, слон, аист, школа). Знакомятся с ударением: 

выделяют ударный слог и ударный гласный звук в слове, понимают 

и используют в речи термин «предложение», составляют 

предложения из 3 – 4 слов, делят предложения на слова, называют 

их по порядку. Знакомятся с буквами русского алфавита, овладевают 

слоговым и слитным способами чтения. Чтение коротких 
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Цель 

 

 

 

 

 

Задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложений. Придумывание слов с заданными звуками.  

Обозначение соответствующими буквами.  

Старшие дошкольники на основе освоенных знаний и умений 

стремятся научиться решать задачи, проявляют интерес к 

логическим и арифметическим задачам. Дети способны понять 

некоторые абстрактные термины: число, время; начинают понимать 

транзитивность отношений, самостоятельно выделять 

характеристические свойства при группировке множеств. 

Значительно совершенствуется понимание неизменности 

количества, величины. Наряду с использованием рабочих тетрадей в 

подготовительной группе традиционно организуют выполнение 

ряда заданий в обычной тетради в клетку (для выполнения 

графических диктантов, написания цифр). Счет и отсчитывание в 

пределах 20 в прямом и обратном порядке; соотношение числа с 

цифрой в пределах 20. Модели чисел. Конструировать по цветной 

схеме, работа с планом. Различение количественного и порядкового 

счета, счет в обратном порядке. Величины и их измерение. Деление 

объекта на равные части с помощью условной мерки и обозначение 

результатов измерения числовой карточкой, соотнесение 

результатов измерений с предметами-заместителями. 

 

Адаптация детей дошкольного возраста к коллективной 

образовательной деятельности через формирование у них 

познавательной активности на основе игровых методик. Создание 

условий для осмысленного и осознанного чтения, воспитания 

эстетически развитого и эмоционального читателя. 

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет)  

- совершенствовать навык осознанного, правильного, плавного 

слогового чтения с переходом к чтению целыми словами, развивать 

навыки чтения целыми словами и небольшими предложениями;  

- учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь 

и интерес к чтению, поощрять ответы детей;  

- совершенствовать навыки языкового анализа, синтеза, 

представлений;  

- совершенствовать графомоторные навыки;  

- продолжить развивать  фонематический  слух, формировать  

- ориентировку в звуковой системе языка;  

- продолжить развивать коммуникативные способности на основе 

общения со сверстниками и взрослыми;  

- развивать гностические, когнитивные, регуляторные функции;  

- воспитывать доброжелательное  отношение  к окружающим, 

способность сопереживать. 

  -   формирование простейших логико-математических 

представлений. 

  - введение в активную речь простейших математических терминов. 

  - развитие математических способностей. 
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Условия 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - формирование образного мышления. 

  - развитие зрительной и слуховой памяти. 

  - Формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

группировать. 

  - формирование творческой активности. 

  - активизация навыков использования полученных знаний и 

умений на практике. 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

Наполняемость групп – по12 человек.  

Продолжительность занятий и количество занятий в неделю: 

 

 Группа 6-7 лет – 30 мин 2 раз в неделю.  

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы:  

 Ноутбук.  

 Проектор.  

 Экран.  

 Доска на магнитной основе с набором магнитных букв; 

 Наглядный и раздаточный иллюстративный 

материалы;  

 Картотека дидактических игр и физминуток;  

Строгих  условий  набора  обучающихся  по 

освоению  ДОП  нет. В группы записываются все желающие по 

заявлению родителей (законных представителей). Группы второго 

года обучения формируются из обучающихся, закончивших первый 

год обучения или ранее обучавшихся, но по разным причинам 

прекратившим занятия, но имеющим навыки работы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей. 

 

В конце года воспитанники подготовительной группы должны:  

- хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», 

«предложение»; знать порядок букв и их названия;  

- различать гласные и согласные (твердые, мягкие, звонкие, глухие) 

звуки;  

-уметь давать характеристику звуку (гласный, согласный: твердый, 

мягкий, звонкий, глухой);  

- правильно ставить ударение в знакомых словах;  

- делить двусложные и трёхсложные слова с открытыми слогами на 

части;  

- составлять слова из слогов устно;  

-  на слух определять место звука в слове;  

-  читать тексты из 10 предложений;  

-  пересказывать небольшие тексты;  

- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;  
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-проявлять любовь и интерес к чтению 

- знать числа второго десятка и записывать их; понимать 

независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, 

направлений счета; использовать и писать математические знаки 

+,>; 

  - решать арифметические задачи и записывать решение; 

сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

  - устанавливать соответствие между количеством предметов, 

числом и цифрой; 

  - дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

  - различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

  - рисовать символические изображения предметов в тетради в 

клетку; 

  - преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 

  - раскладывать предметы в возрастающем и убывающее порядке 

по величине, ширине, высоте, толщине в пре делах 10; 

  - измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

  - изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

  - определять время с точностью до получаса; 

  - ориентироваться на листе бумаги; 

  - определять положение предмета по отношению к другому; 

  - решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

  -  установление последовательности событий, анализ и синтез; 

  - понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

  - проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

- самостоятельно формулировать учебные задачи. 

 

 

                                                                

 

                                                  II        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                                       

 

№  Название темы   Количество    

часов 

 

Всего  Теория  Практика  

1.2  Диагностика состояния 

предпосылок 

формирования письменной 

речи, выявление 

особенностей усвоения 

полученных знаний, 

умений, навыков).  

30 

30 

20 

20 

10 

10 
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3.4  Гласные звуки. Звуки и 

буквы «А, У».  

Путешествие в красный 

замок. 

Составление количества 

предметов с цифрой, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

5.6  Гласные звуки. Звуки и 

буквы «О, И».  

Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой, дни 

недели, логическая задача, 

ориентировка в 

пространстве. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

7.8  Гласные звуки. Звуки и 

буквы «Э, Ы». Путешествие 

в красный замок 

Порядковый счет, счет по 

названному числу, 

логическая задача, состав 

числа из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

9  Звуки «М, М’» и буква «М».  

Путешествие в синий и 

зеленый замок. 

30 

30 

 

20 

20 

10 

10 

10.11  Звуки «П, П’» и буква «П». 

Цифры от 1 до 10, число 11. 

Логическая задача 

30 

30 

 

20 

20 

10 

10 

12.  Звуки «Б, Б’» и буква «Б». 30 20 10 

13  Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

математическая загадка, 

отношение между числами, 

состав числа из двух 

меньших, геометрические 

фигуры. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

14.15  Звуки «Н, Н’» и буква «Н». 

Число 12, ориентировка во 

времени, логическая задача, 

геометрические фигуры 

30 

30 

20 

20 

10 

10 
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16.17  Звуки «Т, Т’» и буква «Т».  

Отношение между числами, 

математическая задача, 

величина, состав числа из 

двух меньших, логическая 

задача, ориентировка во 

времени. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

18.19 Звуки «В, В’» и буква «В». 

Счет по образцу и 

названному числу, 

арифметическая задача, 

состав числа из двух 

меньших, геометрические 

фигуры 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

20.21  Звуки «Д, Д’» и буква «Д».  

Число 13, ориентировка во 

времени, логическая задача. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

22.23 Звуки «Ф, Ф’» и буква «Ф». 

Решение примеров, знаки +, 

-, соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов. Величина, 

логическая задача, 

геометрические фигуры. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

24.25 Звуки «К, К’» и буква «К».  

Число 15, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, геометрические 

фигуры. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

26.27 Звуки «Г, Г’» и буква «Г» 

Числа от 1 до 15, решение 

примеров, логическая 

задача, геометрические 

фигуры.   

30 

30 

20 

20 

10 

10 

28.29 Звуки «Х, Х’» и буква «Х». 

Число 16, величина, 

ориентировка во времени, 

логическая задача. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

30.31 Звуки «З, З’» и буква «З».  

Число 17. Решение 

примеров, счет по образцу 

и названному числу, 

логическая задача, 

ориентировка во времени. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

32.33 Звук «Ш» и буква «Ш». 

Математическая загадка, 

знаки +,-, 

30 

30 

20 

20 

10 

10 
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34.35 Звук «Ж» и буква «Ж». 

Число 17. Ориентировка в 

пространстве 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

36.37 Звуки «Л, Л’» и буква 

«Л». 

Число 18, состав числа из 

двух меньших, счет по 

названному числу 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

38.39 Звуки «Р, Р’» и буква «Р».  

Число 18. Решение 

примеров. 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

40 Решение арифметической 

задачи, решение 

примеров, величина, 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

41.42 Звук и буква «Ч» 

Число 19, состав числа из 

двух меньших чисел, 

величина 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

43.44 Звук и буква «Щ».  

Число 19 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

45.46 Звук и буква «Ц». 

Число 20, решение 

примеров, задачи.  

Знаки <> 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

47.48 Звук и буква «Й». 

Знаки +,-, величина, 

математическая загадка 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

49.50 Буква «Я».  

Соотнесение количества 

предметов с числом 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

51.52 Буква «Ю».  

Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в 

пространстве 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

53 Буква «Ё». 30 

30 

20 

20 

10 

10 

56 Открытое занятие    

 ИТОГО: 

 

       1.680          1.120             560 
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                                             III   КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

  

  

Год 

обучения  

Дата  

начала  

обучения по  

Программе  

Дата 

окончания  

обучения по  

Программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

  

Режим занятий  

  

1 год  

  

01.10.2021  

  

30.04.2022  

  

26 

  

56 

  

2 раз в неделю – 

30 мин 

                                                 

                                               

                                                 IV.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  

4.1.   Цели и задачи Программы  

Цель: подготовка детей к школе, сформировать у дошкольников полноценную 

фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и первоначальные 

навыки звукового анализа и синтеза. Формирование основ элементарных математических 

представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

 Задачи: 
Обучающие: 

- познакомить детей с буквами русского алфавита; 

- закрепить понятие «звук», «буква», «слово»; 

 - учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь 

моделями; 

 - учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова); 

- расширять словарный запас детей; 

- формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинке. 

- обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору приемов и 

средств, проверке правильности решения. 

      - овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификации)     

 

 Развивающие: 

- развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний; 

- развивать интерес к занятиям по обучению грамоте; 

- развивать коммуникативную, регулятивную функции речи; 

- развивать мелкую моторику; 

- приобщать детей к художественной литературе. 

            - развитие логического мышления и творческих способностей. 

            - развитие математических способностей. 

            - развитие личностных качеств 

- развитие навыков самоконтроля и самооценки. 
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Воспитательные: 

-воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи; 

-воспитывать культуру речи; 

          -воспитывать нравственные качества: терпимости, доброжелательности по отношению 

к окружающим. 

 

4.2.   Ожидаемые результаты освоения Программы  

   

1. Становление у будущих первоклассников положительной учебной мотивации,  

мотивации общения. 

 

2. Совершенствование и освоение приемов самообслуживания, организация рабочего 

пространства, работы с учебными принадлежностями (тетрадь, ручка, карандаш, 

книга). 

 

3. Положительная динамика в развитии познавательных процессов  (мышление, 

внимание, речь, память). 

 

4. Осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели; 

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

реагировать на оценку взрослого и сверстника. 

 

5. Формирование навыка самоконтроля и самооценки, принятие и понимание учебной 

задачи, ее самостоятельное решение, выбор эффективных способов выполнения 

задания. 

 

6. Воспитание самостоятельности, чувства собственного достоинства, уверенности в 

своих силах, осознание ребенком своих возможностей; развитие творческой  

активности. 

 

7. Умение общаться и сотрудничать со взрослыми и со сверстниками, овладение 

определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 

- эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; ориентация на партнера по общению; 

-  умение слушать собеседника; задавать вопросы. 
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4.3.   Календарно-тематическое планирование  

   

                                                                1 год обучения   

Месяц   Тема  

Октябрь  «Осень, осень, в гости 

просим!»  

 

Ноябрь  «Мир предметов»   

Декабрь  «Здравствуй гостья, зима!»   

Январь  «Январские чудеса»   

Февраль  «Путешествие вокруг света»   

Март  «Встречаем весну-красну»   

Апрель  «Земля - наш общий дом»   

 

 

 

 4.4.   Содержание обучения    

Разделы Программы:  

1.Развитие связной речи: 

  - обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

  - обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

  - обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок; 

  - «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

1. Лексическая работа: 

  - обогащение словарного запаса детей; 

  - создание условий для употребления новых слов в собственной 

речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

2. Развитие звуковой культуры речи: 

  - знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

  - знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. 

3. Развитие фонематического слуха:  

 - выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

  - выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

  - звуковой анализ состава слогов и слов; 

  - дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
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  - соотнесение букв и звуков. 

5. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

 

1. Количество и счёт 

  - умение писать цифры от 1 до 9 и число 10; 

  - представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух множеств 

  - отгадывать математические загадки; 

  - записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, чисел; 

  - правильно использовать и писать математические знаки +, -, =, <>. 

  - сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр; 

  - устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

   - решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

     - считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

   - различать количественный и порядковый счет в пределах 10; различать количественный 

и порядковый счет в пределах 20, правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? 

Какой по счету; о воспроизводить количество движений по названному числу.  

2. Величина 

- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, употреблять сравнения (большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, высокий, ниже, еще ниже, самый низкий); 

- делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

- учатся измерять с помощью линейки, изображать отрезки заданной длины. Знакомятся с 

сантиметром как мерой длины. 

- способны разложить предметы в убывающем и возрастающем порядке, выразить словами 

эти отношения (большой, поменьше, еще меньше, самый маленький). 

 

3. Геометрические фигуры 

- знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

трапеция); 

- умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

- рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в 

клетку; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, трапецию); 

- преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания). 

- классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине); 

- называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы, с 

геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник).  

- знакомятся с элементами геометрических фигур (вершина, стороны, углы), рисуют 

геометрические фигуры в тетради в клетку, преобразовывают их в предметы, рисуют 

символические изображения животных из геометрических фигур. 

      

4. Ориентировка во времени 

  - закрепить и углубить временные представления о частях суток, днях недели, временах 

года, месяцах. 

  - продолжать учить устанавливать различные временные отношения. 

  - знакомство с часами (стрелки, циферблат), определять время с точностью до получаса. 
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  - продолжается работа по закреплению и углублению представлений о частях суток, днях 

недели, временах года. Знакомство с названиями месяцев, с тем, что их в году двенадцать, а 

в каждом времени года — три. 

 

5. Ориентировка в пространстве 

  - умение ориентироваться на листе бумаги; 

  - определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу (справа, 

слева, впереди, сзади). 

  - упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги. 

  - продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 

 

6. Логические задачи 

  - решать логические задачи на сравнение, классификацию, логические задачи, 

способствующие развитию умственной деятельности: на продолжение ряда, поиск 

недостающей фигуры путем рассуждений, нахождение ошибки, анализ и синтез предметов 

сложной формы. 

  - устанавливать конкретные связи и зависимости. 

. 

 

 

1 год обучения 

  

№ 

занятия, 

количество 

занятий 

Наименование 

разделов 

Содержание разделов Дидактические игры и 

упражнения 

                            Октябрь  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Диагностика 

состояния 

предпосылок 

формирования 

письменной 

речи, выявление 

особенностей 

усвоения 

полученных 

знаний, умений, 

навыков).  

 

 

 

Диагностика 

состояния 

предпосылок 

математических 

представлений, 

выявление 

Определить доминирование 

познавательного или игрового 
мотива в мотивационной сфере 

ребенка, особенности развития 
произвольного внимания, 

пространственного восприятия, 
сенсомоторной координации и 

тонкой моторики руки, 

произвольную регуляцию 
деятельности, уровень развития 

связной речи, фонематического 
слуха, звукового анализа и 

синтеза.  

Познакомить с понятием «Звук».  

 

Определение сформированности у 

детей познавательного материала, 

развитие логического мышления, 

памяти, ориентировки в 

пространстве, во времени. Знание 

цифр и чисел. Различение и 

 «Домик»,  

«Последовательность 

событий», «Звуковые 

прятки», чтение обратных 

и прямых слогов. (отгадать 

какое слово спряталось).  

«Перый звук в имени»  

«Подскажи звук Чите»  

  

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

«Числовой ряд», «Какой 

цифры не стало»  

Игра «Узнай, что на 

картинке и сделай из 

фигур»,  



15  

  

усвоения ранее 

полученных 

знаний, умений.  

называние величины предмета, 

выявление умения анализировать 

и конструировать из 

геометрических фигур. 

«Разложи коврики» 

 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Гласные звуки. 

Звуки и буквы 

«А, У».  

Путешествие в 

красный замок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

количества 

предметов с 

цифрой, 

математическая 

загадка, 

ориентировка во 

времени. 

 

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, конец). 

Пение гласных звуков. Условное 

обозначение. Придумывание слов 

с заданными звуками. Знакомство 

с понятием «Буква». Обозначение 

соответствующими буквами. 

Чтение слияний гласных. Схемы 

слов. (АУ, УА)  

 

 

 

 

 

Закрепить умение соотносить 

количество предметов с цифрой; 

учить составлять вопросы к 

сюжетной картинке; продолжать 

учить отгадывать 

математическую загадку и 

записывать ее решение; 

познакомить с часами. 

 

Игры в командах «Помоги 
улитке и аисту» (подбор 

картинок на заданный 

звук), «Звуковые 
дорожки» (чтение 

слияний),  

«Сделай букву» 

(релаксация).  

(счетные палочки)  

(графомоторные навыки) 

В.В.  

Мамаева.  

Игра «Топай-Хлопай»  

Игра «Расскажи, что 

происходит»  

В.В. Мамаева  

Игра «Угадай, чей звук»  

 

Игровое упражнение 

«Отгадай и напиши»  

Загадывание и отгадывание 

загадок 

Игра «Четвёртый лишний»  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Гласные звуки. 

Звуки и буквы 

«О, И».  

Путешествие в 

красный замок  

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление 

соответствия 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой, дни 

недели, 

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 

конец). Пение гласных звуков. 
Условное обозначение. 

Придумывание слов с 
заданными звуками.  

Обозначение 
соответствующими буквами. 

Чтение слияний гласных.  
Схема слияния  

(Иа!)  

Повторение гласных букв А О И 

У  

 

Продолжать учить понимать 

отношения между числами; 

закрепить знания о днях недели; 

продолжать учить логическую 

задачу; закрепить умение 

определять словом положение 

Игра «Светофор»,  

Речь с движением «Осень».  

Игра «Искатели».  

«Сделай букву» (фасоль, 

манка).  

 Игра с карточками и 

буквой И        

 «Подружи слова».  

Игра «Звуковые фокусы» 

Печатная игра 

«Логопедические 

ходилки».  

 

Игра «Подружи ребят», 

«Один-много». 

Игровое упражнение 

«Найди цифру» 

Игра с карточками 

«Покажи столько-же» 
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логическая 

задача, 

ориентировка в 

пространстве. 

предмета по отношению к себе, 

другому лицу. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Гласные звуки. 

Звуки и буквы 

«Э, Ы». 

Путешествие в 

красный замок 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковый 

счет, счет по 

названному 

числу, 

логическая 

задача, состав 

числа из двух 

меньших, 

геометрические 

фигуры.  

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 

конец). Пение гласных звуков. 

Условное обозначение. 

Придумывание слов с 

заданными звуками.  

Обозначение 

соответствующими буквами. 

Чтение слияний гласных. 

Выкладывание   букв из фасоли 

и рисование на манке.  

 

Продолжать учить различать 

количественный и порядковый 

счет в пределах 10; закрепить 

умение понимать отношения 

между числами; учить решать 

логическую задачу; продолжать 

знакомить с составом числа из 

двух меньших. 

Игра «Эхо» И. Лопухина 

стр.50  

Игра «Угости Э 

мороженным» 

(развитие графо 

моторных навыков) 

В.В. Мамаева.  

 Игра «Один-много»  

Игра «Допиши буквы» 

Мамаева  

В.  

 

Работа в тетрадях «Раскрась 

по цифрам» 

Игра «Найди ошибку» 

Игра «Сложи фигуру» 

 

                                                        Ноябрь 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «М, М’» и 

буква «М».  

Путешествие в 

синий и зеленый 

замок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление понятий «слово», 
«звук», «буква». Знакомство с 

понятием «слог». 
Характеристика звуков.   

Твердые и мягкие согласные 

звуки. Определение места 

звуков в словах (начало, 

середина, конец).  Условное 

обозначение (синий, зеленый 

цвета). Придумывание слов с 

заданными звуками.  

Обозначение соответствующей 

буквой.  

 Чтение слоговых таблиц, слова 

МУ, МАМА. Схемы слов.  

Запоминание образа буквы. 

Составление предложений.  

  

 

Игры с фишками синего и 

зеленого цветов (звуковой 

анализ), «Помоги Мише и 

Маше» (подбор картинок с 

заданным звуком), 

«Сделай букву по схеме» 

(релаксация).  

Игра с карточками. 

(прочитать слог и 

придумать слово).  

  

Игра «Буквы идут в гости 

друг к другу».  

Игра «Раз, два, три букву 

ты сложи».  

«Букварь» Мамаева В.В. 

стр.10  
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «П, П’» и 

буква «П». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифры от 1 до 

10, число 11. 

Логическая 

задача 

 

 

 

 

 

Звуки «Б, Б’» и 

буква «Б».  

Закрепление понятий «слово», 

«слог», «звук», «буква». 

Знакомство с понятием 

«предложение».  

Характеристика звуков П-ПЬ. 

Твердые и мягкие согласные 

звуки.  

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, конец). 

Условное обозначение (синий, 

зеленый цвета). Придумывание 

слов с заданными звуками, 

Придумывание предложений с 

заданными словами. Составление 

схем предложений. Обозначение 

соответствующей буквой. Чтение 

слоговых таблиц.  Деление слов 

на слоги. Схемы слов. 

 

 

Закрепить знания о числах и 

цифрах от 0 до 10; закрепить 

умение устанавливать 

соответствие между числом и 

цифрой; познакомить с новой 

счетной единицей; познакомить с 

условным обозначением десятка- 

квадрат, единицы- круг. 

 

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 
Характеристика звуков. 

Определение места звуков в 
словах (начало, середина, конец). 

Условное обозначение (синий, 
зеленый цвета). Придумывание 

слов с заданными звуками, 

Придумывание предложений с 
заданными словами. Составление 

схем предложений. Обозначение 
соответствующей буквой. Чтение 

слоговых таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов.  

 

 

«Буквы потерялись», 

«Подбери слово», 

«Цепочка слов», 

«Буквы упали» и др.  

Физминутка «Птички в 

гнёздышке сидят». 

«Учимся читать» 

Мамаева В.В. стр. 12  

«Чтение 5-6» Мамаева 

В. В. Стр.8 Игра 

«Закончи слово».  

«Букварь» Мамаева 

В.В. стр. 13 Игра «Раз, 

два, три букву ты 

сложи».  

 

 

 

 

 

Игра «Цифры 

заблудились» 

Физминутка « 

Игра «Помоги 

исправить ошибку» 

Игра «Волшебный 

мешочек» 

 

 

«Проверка памяти», 

«Кто больше», слоговая 

таблица, графический 

диктант и др.  

Физминутка «Бабушка 

кисель варила».  

Игра «Твердый-

мягкий» с 

сигнальными 

кружочками. 

«Букварь» Мамаева 

В.В. стр.14.15  

Игра «Найди слоги»  

Игра «Жук»  
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Независимость 

числа от 

пространственно

го расположения 

предметов, 

математическая 

загадка, 

отношение 

между числами, 

состав числа из 

двух меньших, 

геометрические 

фигуры. 

 

 

Продолжать учить понимать 

независимость числа от величины 

предметов; учить рисовать 

символические изображения 

животных в тетради в клетку, 

используя образец; учить 

формировать учебную задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Расскажи про свой 

узор» 

Игровое упражнение 

«Подбери заплатку для 

ковра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Звуки «Н, Н’» и 

буква «Н». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 12, 

ориентировка во 

времени, 

логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

 

Закрепление понятий «слово», 
«слог», «звук», «буква», 

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 
Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 
конец). Условное обозначение 

(синий, зеленый цвета). 
Придумывание слов с 

заданными звуками, 
Придумывание предложений с 

заданными словами. 

Составление схем предложений. 
Обозначение соответствующей 

буквой. Чтение слоговых 
таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов.  

Чтение предлога НА в 

предложениях.  

 

 

Познакомить с образованием 

числа 12 и с основной счетной 

единицей-десяток; продолжать 

учить определять время на часах; 

закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

 

 

 

Игры «Найди словечко», 

«Где спрятался звук?», 

Поиграем с героями сказки 

«Три поросёнка»: Наф-

наф, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф.  

Физминутка «Назвали все 

предметы» Игра «Раз, 

два, три букву ты сложи».  

«Букварь» Мамаева В.В. 

стр.17. Игра «Эхо» с 

парными карточками 

словами. «Учимся 

читать» Мамаева В. В. 

Стр.  

14,15,17.  

 

 

 

 

 

Игра «Выложи узор» 

(счётные палочки» 

Игровое упражнение 

«Который час?» 

Игра «Кому какая форма»  
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16 Звуки «Т, Т’» и 

буква «Т».  

 

  Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Характеристика звуков. 

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, конец). 

Условное обозначение (синий, 

зеленый цвета). Придумывание 

слов с заданными звуками, 

Придумывание предложений с 

заданными словами. Составление 

схем предложений. Обозначение 

соответствующей буквой. Чтение 

слоговых таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов.  

                     

 

«Цепочка слов», 

«Эстафета», «Тим - Том» 

«4-й лишний» и др.  

Физминутка «Тучки». 

Отгадывание загадок.  

Игра «Топай-Хлопай».  

Игра «Волшебная книга». 

«Букварь» Мамаева В.В. 

стр. 18  

 

                        Декабрь  

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение 

между числами, 

математическая 

задача, величина, 

состав числа из 

двух меньших, 

логическая 

задача, 

ориентировка во 

времени. 

 

Учить измерять и рисовать 

отрезки заданной длины; решать 

и записывать арифметические 

задачи; закрепить знания об 

осени, осенних месяцах. 

Игра «Математическая 

ромашка» 

Физминутка «К речке 

быстро мы спустились» 

Игра «Путаница» 
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18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Звуки «В, В’» и 

буква «В».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет по образцу 

и названному 

числу, 

арифметическая 

задача, состав 

числа из двух 

меньших, 

геометрические 

фигуры. 

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 
Характеристика звуков. 

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 
конец). Условное обозначение 

(синий, зеленый цвета). 
Придумывание слов с 

заданными звуками, 
Придумывание предложений с 

заданными словами. 
Составление схем предложений. 

Обозначение соответствующей 
буквой. Чтение слоговых 

таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов. 

 

 Продолжать учить составлять 

арифметическую задачу, 

записывать и читать решение 

задачи; учить составлять число 9 

из двух меньших. 

«Ребусы», «Рифмы», 

загадки и др.  

Физминутка «Вышли 

уточки на луг».  

Игра «У кого слог…»  

Игра «Не зевай, слово 

подбирай» 

 (чтение слов на 

карточках).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Геометрическое 

лото» 

Игровое упражнение «В 

стране чисел», 

«Художники» 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «Д, Д’» и 

буква «Д».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 
Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 
конец). Условное обозначение 

(синий, зеленый цвета). 

Придумывание слов с 
заданными звуками, 

Придумывание предложений с 
заданными словами. 

Составление схем предложений. 
Обозначение соответствующей 

буквой. Чтение слоговых 
таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов.  

 

 

«Звезда», «Эстафета», 

«Слова» и др. Физминутка 

«Долгожданный дан 

звонок».  

Игра «Драконы» 

(придумывание слов со 

звуками).  

Игры с буквами. Мамаева 

В.В стр.25.  
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21 Число 13, 

ориентировка во 

времени, 

логическая 

задача. 

Познакомить с образованием 

числа 13 и с новой счетной 

единицей-десяток; продолжать 

учить решать примеры и задачи; 

формировать навык самооценки. 

 

 

Игра «Собери гусеницу» 

Игровое упражнение в 

тетради «Соедини 

правильно» 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Звуки «Ф, Ф’» и 

буква «Ф».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

примеров, знаки 

+, -, соответствие 

между цифрой и 

количеством 

предметов. 

Величина, 

логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

 

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква», 

«предложение».   

Твердые и мягкие согласные 

звуки.  

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, конец). 

Условное обозначение (синий, 

зеленый цвета). Придумывание 

слов с заданными звуками, 

Придумывание предложений с 

заданными словами. Составление 

схем предложений.  

Обозначение соответствующей 

буквой. Чтение слоговых таблиц.  

Деление слов на слоги. Схемы 

слов. 

 

Учить составлять примеры, 

читать записи; закрепить умение 

различать понятия выше, глубже; 

познакомить с элементами 

геометрической фигуры 

треугольник (вершины, стороны, 

углы). 

«Слоговое лото», «Буквы 

упали», кроссворд и др. 

 Физминутка «Как у 

нашего Федота». Н.п.игра 

«Читаем по слогам»  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Сломанная машина» 

Игровое упражнение «В 

стране знаков» 

Физминутка 

«Долгожданный дан 

звонок» 
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Звуки «С, С’» 

буква  

 

 

 

 

 

 

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква», 

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, конец). 

Условное обозначение (синий, 

зеленый цвета). Придумывание 

слов с заданными звуками, 

Придумывание предложений с 

заданными словами. 

Составление схем предложений.  

Игры с фишками синего и 

зеленого цветов (звуковой 

анализ).  

Игра «Помоги Саше и 

Сене» (подбор картинок с 

заданным звуком), 

«Сделай букву» 

(релаксация).  

Игра «Прокати, капитан»  

(определение позиции 

звука в слове).  
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25 

 

 

 

 

 

Число 14, 

ориентировка во 

времени, 

логическая 

задача. 

Обозначение соответствующей 

буквой. Чтение слоговых таблиц.  

Деление слов на слоги. Схемы 

слов. 

 

 

Познакомить с образованием 

числа 14 и с новой счетной 

единицей-десятком; продолжать 

учить решать логические задачи. 

 

Настольно-печатная игра 

«Играем со звуками».  

 

 

 

 

Работа в тетрадях 

«Повтори узор» 

Игровое упражнение 

«Собери снежинки по 

цифрам» 

 

                               

                         Январь 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Звуки «К, К’» и 

буква «К».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 15, 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой, 

геометрические 

фигуры. 

 

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 
мягкие согласные звуки. 

Определение места звуков в 
словах (начало, середина, 

конец). Условное обозначение 
(синий, зеленый цвета). 

Придумывание слов с 
заданными звуками, 

Придумывание предложений с 

заданными словами. 
Составление схем предложений. 

Обозначение соответствующей 
буквой. Чтение слоговых 

таблиц.   

 

Познакомить с образованием 

числа 15 и с новой счетной 

единицей–десяток; продолжать 

учить ориентироваться в тетради 

в клетку; учить формировать 

учебную задачу. 

«Ребусы», «Собери 

словечко», «Слова» и др.  

Физминутка «Будем в 

классики играть».  

Колесникова стр. 39 

«Прочитай слова и 

подбери к ним нужные 

картинки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Барон 

Квадрат» 

Игра «Засели жильцов» 

Игровое упражнение 

«Сыщики» 
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28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Звуки «Г, Г’» и 

буква «Г». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа от 1 до 15, 

решение 

примеров, 

логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

  

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 
Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 

конец). Условное обозначение 
(синий, зеленый цвета). 

Придумывание слов с 
заданными звуками, 

Придумывание предложений с 
заданными словами. 

Составление схем предложений. 
Обозначение соответствующей 

буквой. Чтение слоговых 

таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов. 

 

 Учить понимать отношения 

между числами в числовом ряду; 

учить решать примеры в пределах 

второго десятка. 

«Наоборот», слоговое 

лото, загадки, ребусы, 

графический диктант и др.  

Физминутка «Громко 

тикают часы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Геометрические 

домики» 

Физминутка «Кошка 

учится считать» 

Иговое упражнение 

«Поставь нужные знаки» 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Звуки «Х, Х’» и 

буква «Х». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 16, 

величина, 

ориентировка во 

времени, 

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 
Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 
конец). Условное обозначение 

(синий, зеленый цвета). 
Придумывание слов с 

заданными звуками, 

Придумывание предложений с 
заданными словами.  

Составление схем предложений. 

Обозначение соответствующей 

буквой. Чтение слоговых таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов. 

 

 

Познакомить с образованием 

числа 16 и новой счетной 

единицей-десяток; продолжать 

Игры с цветными 
кружочками (звуковой 
анализ), «Назови слово», 
«Три поросенка»  

(определение позиции 

звука в слове).  

Игра «Доскажи словечко»  

Звуки «Х, Х’» в загадках, 

стихах. Чтение и анализ 

отрывков из сказки 

«Хомяк – хвастун»  

Физминутка «Подметает 

хамка хатку».  

Чтение предложений на 

карточках с опорой на 

картинки. 

 

 

Загадки; «Продолжи 

сказку», многозначность 

(барабашки, лист) «У 

кого больше», стихи-
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логическая 

задача. 

учить измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения; учить определять 

время почасам. 

шутки, поговорки, 

скороговорки и др.  

Физминутка «Мы по лесу 

шли-шлищли…»  

Чтение сказки Г. Юдина 

«Как Мыша шалил». 

Февраль 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Звуки «З, З’» и 

буква «З».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 17. 

Решение 

примеров, счет 

по образцу и 

названному 

числу, 

логическая 

задача, 

ориентировка во 

времени. 

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 

конец). Условное обозначение 

(синий, зеленый цвета). 

Придумывание слов с 

заданными звуками, 

Придумывание предложений с 

заданными словами. 

Составление схем 

предложений. Обозначение 

соответствующей буквой. 

Чтение слоговых таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов.  

 

Познакомить с образованием 

числа 17 и новой счетной 

единицей-десяткок; учить 

решать примеры в пределах 

второго десятка; знакомить с 

часами (стрелки, циферблат). 

Кроссворды (из кн. 

И.Г.Сухин) «Сто загадок, 

сто кроссвордов», «Буквы 

упали», графический 

диктант и др. Физминутка 

«Загадаю вам загадку».  

Н. игра «Играем со 

звуками» «ТЦ  

Сфера» (звуки з зь)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Назови соседа» 

Игра «Сколько» 

Физминутка «Громко 

тикают часы» 

34 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

Звук «Ш» и 

буква «Ш».  

 

 

 

 

 

Математическая 

загадка, знаки +,-

, состав числа из 

двух меньших, 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений.  

 

 

 

 

Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение; учить 

определять, какой 

математический знак надо 

Выделение звука в начале, 

конце, середине слова.  

Игра «Перепутанные 

стихи» «С другом мы 

играли в чашки 

(шашки) и т.д.  

 

 

Чтение сказки «Белочка и 

геометрические фигуры». 

Игра «Математическая 

путаница» 
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геометрические 

фигуры. 

написать в примере; продолжать 

учить составлять число 9 из 

двух меньших. 

36 
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Звук «Ж» и буква 

«Ж».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 17. 

Ориентировка в 

пространстве, 

логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

образованием числа 17; 

упражнять в определении 

расположения предметов на 

листе бумаги; продолжать учить 

решать логическую задачу. 

«Кроссворд», «Кто 

быстрее»,  

«Составь слово» 

графический диктант и др. 

Загадки   

Физминутка «Жук упал и 

встать не может».  

Составление рассказа 

«Как медвежонок 

потерял сапожки» Чтение 

«Встретил в чаще ёж 

ежа» «Составь слово» (из 

слогов и найди 

картинку»)  

Н.п. игра «Играем со 

звуками» «ТЦ 

Сфера» (звуки ш, ж)  

 

Физминутка «Мы сейчас 

пойдем направо» 

Игра «В городе фигур» 

Числовые ребусы 
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Звуки «Л, Л’» и 

буква «Л». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление понятий «слово»,  

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 

конец). Условное обозначение 

(синий, зеленый цвета). 

Придумывание слов с 

заданными звуками, 

Придумывание предложений с 

заданными словами. 

Составление схем 

предложений. Обозначение 

соответствующей буквой. 

Чтение слоговых таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов.  

Игра «Где спрятался звук»,  

Путешествие с Нилом и 

Нелли в гости к коту 

Леопольду.  

«Ребусы», загадки, «Найди 

картинку», «Эстафета» и др.  

Физминутка «Льётся чистая 

водица». Настольно-

печатная игра «Готов ли ты 

к школе» (какой слог 

пропущен в слове).  

 

 

Графический диктант 

Игровое упражнение 

«Весёлый счёт» 
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39 Число 18, состав 

числа из двух 

меньших, счет по 

названному 

числу, 

логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

Познакомить с образованием 

числа 18; закрепить умение 

составлять число 8 из двух 

меньших; продолжать учить 

правильно пользоваться 

знаками; закрепить знания о 

геометрических фигурах: 

вершины, стороны, углы. 

Настольно-печатная игра 

«Делим на части». 

                                 Март  

40 
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 Звуки «Р, Р’» и 

буква «Р».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 18. 

Решение 

примеров, 

ориентировка во 

времени, 

ориентировка в 

пространстве. 

 

Закрепление понятий «слово», 

«слог», «звук», «буква»,  

«предложение».  Твердые и 
мягкие согласные звуки. 

Определение места звуков в 
словах (начало, середина, 

конец). Условное обозначение 

(синий, зеленый цвета). 
Придумывание слов с 

заданными звуками, 
Придумывание предложений с 

заданными словами. 
Составление схем 

предложений. Обозначение 
соответствующей буквой. 

Чтение слоговых таблиц.   

Деление слов на слоги. Схемы 

слов.  

 

Закрепить знания об 

образовании числа 18; 

продолжать учить решать 

примеры с числами второго 

десятка; закрепить знания о 

последовательности времен 

года; закрепить умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Игры «Подскажи букву» 

«Ребусы», «Буквы 

потерялись», «Соты» и др.  

Физминутка «Раз-два, мы 

проснулись.»  

Настольно-печатная игра 

«Делим слова на слоги».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое упражнение 

«Закончи рисунок» 

Игра «Найди пару» 
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Решение 

арифметической 

задачи, решение 

примеров, 

величина, 

логическая 

задача, 

ориентировка на 

листе бумаги, 

работа в тетради 

в клетку 

Продолжать учить решать 

арифметическую задачу; 

продолжать учить решать 

примеры в пределах второго 

десятка; продолжать учить 

измерять линейкой, 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

Игровое упражнение 

«Зашифрованные цифры» 

«Найди предмет» 

Игра «Не ошибись» 
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43 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Звук и буква «Ч» 

 

  

 

 

 

 

 

 

Число 19, состав 

числа из двух 

меньших чисел, 

величина. 

Элементы 

треугольника: 

вершины, 

стороны, углы 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений.  

 

 

 

 

 

 

Познакомить с образованием 

числа 19 и новой счетной 

единицей-десяткок; закреплять 

умение составлять число 10 из 

двух меньших чисел; закреплять 

умение сравнивать предметы по 

величине, используя результаты 

сравнения (большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д). 

«Когда так говорят?» 

(поговорки), 

преобразование слов 

(точкабочка, грач-врач) 

и др.  

«Назови ласково».  

Н.п. игра «Читаем рассказ» 

«ТЦ   

Сфера» 

Н.П. Игра «Соедини 

картинки»  

Игра «Засели жильцов» 

Физминутка «Кто живет у 

нас в квартире» 

 Игра «Сложи фигуру» 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

Звук и буква 

«Щ».  

 

 

 

 

 

 

 

Число 19, 

геометрические 

фигуры, 

величина, 

ориентировка в 

пространстве 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений.  

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

образованием числа 19; 

продолжать учить измерять 

линейкой, записывать 

результаты измерения; 

продолжать учить 

ориентироваться  

«Давайте сварим щи», 

«Слова рассыпались», 

графический диктант и др.  

Физминутка «Мы щи 

варили».  

Н.п.игра «Играем со 

звуками» «ТЦ   

Сфера» (звуки щ.ч) 

 

 Игровое упражнение 

«Составь и реши» 

Игра «Научи незнайку» 

(работа в тетрадях» 

47 

 

 

 

 

 

 

 

48 

Звук и буква 

«Ц».  

 

 

 

 

 

 

Число 20, 

решение 

примеров, 

задачи, 

логические 

задачи. 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений  

 

 

 

 

 

Познакомить с образованием 

числа 19 и новой счетной 

единицей-десяткок; учить 

решать примеры в пределах 

второго десятка; учить 

записывать решение задачи. 

«В цирке» - составь рассказ, 

«Найди слово», поговорки и 

др.  

Физминутка «Цапли».  

Н.п.игра «Играем со 

звуками» ТЦ  

Сфера» (звук ц)  

 

Игровое упражнение 

«Проведи линии» 

«Умные задачки» 
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Знаки < > 

Апрель 

49 
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Звук и буква 

«Й». 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки +,-, 

величина, 

математическая 

загадка, 

ориентировка во 

времени, 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой.  

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений  

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение правильно 

пользоваться математическими 

знаками +, -; закреплять умение 

определять время на часах с 

точностью до получаса. 

«На улице» (правила 

дорожного движения), 

«Слова», графический 

диктант и др.  

Физминутка «Эй, кузнец-

молодец». Н.п. игра 

«Читаем предложения» «ТЦ 

Сфера».  

 

Игра «Продолжи цепочку» 

Игровое упражнение 

«Разложи по признакам»  

Разгадывание кроссвордов. 

51 
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Буква «Я».  

 

 

 

 

 

 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

числом, 

ориентировка во 

времени, 

решение 

примеров, 

геометрические 

фигуры. 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений. Рассказ Л. 

Пантелеева «Буква-Ты». 

Контроль усвоения навыков 

чтения. 

 

 Закрепить знания о 

последовательности дней 

недели; продолжать учить 

решать примеры в пределах 

второго десятка; продолжать 

учить рисовать в тетради в 

клетку. 

«Эстафета», «Слова», 

физминутка «я тетрадочку 

открою».  

Игра «Слова из 

волшебной книги».  Н.п. 

игра «ПОЧИТАЙКА» 

(подбор схем 

предложений)  

 

 

Физминутка «Вышли 

мыши, как то раз…» 

Игра «Продолжи узор» 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква «Ю».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений  

 

 

 

 

 

 

 

«Слова в слове», «Кто 

больше», «Слова», загадки и 

др.  

Физминутка «Юрта, юрта, 

круглый дом».  

Настольно-печатная игра 

«Делим слова на слоги». 
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54 Соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой, 

ориентировка в 

пространстве, 

логическая 

задача 

Закреплять умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; закреплять умение 

ориентироваться в пространстве 

по отношению к себе, другому 

человеку; закреплять умение 

понимать отношения между 

числами. 

 Игровое упражнение 

«Соедини по точкам» 

Игра «Поезд» 

Математическая игра 

«Рыбалка» 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Буква «Ё». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений.  

 

 

 

«Найди пропущенную 

букву». «Малыши 

потерялись», «Буквы 

упали».  

Физминутка «Жил на свете 

тихий  

Ёж»  

Настольно-печатная игра 

«Готов ли ты к школе» 

(подбери к предложению 

подходящую схему). 

56 Итоговое 

занятие.  

  «Путешествие в страну 

Математика»  

  

  

                         V.  ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

  

5.1.   Учебно-методический комплекс  

1. Агафонова И.Н. Рисую и размышляю, играю и учусь. – СПб. 1993.  

2. Алдошина Н. и др. Уроки русской грамоты. – Воронеж, 2002.  

3. Аргинская И.И. Обучение по системе Л.В. Занкова. 1-й класс. – М., 1994.  

4. Буре Р.С. Готовим детей к школе. – М., 1987.  

5. Варапников И.В. Русский язык в картинках. – М., 1987.   

6. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др. Тестовые задания для детей. – Киров, 2005.  

7. Готовность детей к школе / Под ред. В.В Слободчикова. – Томск, 1994.  

8. Доман Г. и Д. Как научить ребенка читать. – М., 1998.  

9. Зайцев Н.А. Письмо. Чтение. Счет. – СПб. 1997.  

10.Зак А.К. Различия в мышлении детей. – М., 1992.  

11.Колесникова Е.В. От звука к букве. – М., 2003.  

12.Нечаева Н.В. Обучение грамоте. – М., 1994.  

   13.Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий) / Сост. Г.Ф.  

Марцинкевич. – Волгоград, 2000.  

    14.Седж Н.В. Игры и упражнения в обучении шестилеток. – Минск, 1985.  

    15.Столяр А.А. Давайте поиграем. – М., 1991.  

    16.Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! – СПб. 1997.  

17.Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. М., 2009  

18.Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребёнок к школе? Тесты. М., 2009  

19.Денисова Д., Дорожин Ю. «Уроки грамоты для малышей» М., 2007  
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5.2.   Технологии  

  

Наименование технологии  Содержание технологии  

Личностноориентированного  

обучения  

  

Технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения предполагает максимальное развитие (а не 

формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. Принципиальным является то, что не 

надо заставлять ребенка учиться, а надо создать условия для 

грамотного выбора каждым содержания изучаемого 

предмета и темпов его освоения. Задача педагога – не 

«давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности каждого, организовать совместную 

познавательную, творческую деятельность каждого ребенка.  

Адаптивной  Центральное место в которой занимает работа в парах 

сменного состава, которая рассматривается как одна из форм 

организации самостоятельной работы на занятии 

Системы обучения  Работа в парах сменного состава позволяет развивать у 

обучаемых самостоятельность и коммуникативность.  

ДОТ  ИКТ может использоваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении нового материала, закреплении, 

повторении и др. При этом для ребенка он выполняет 

различные функции: педагога, рабочего инструмента, 

объекта обучения, сотрудничающего коллектива, досуговой 

(игровой) среды.  

Игровые   Игровые технологии используются при организации занятий, 

что помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, 

подготовиться к принятию решения в жизни.  

Здоровьесберегающие  Это психологический климат на занятии. Эмоциональный 

комфорт, доброжелательная обстановка повышают 

работоспособность, помогают раскрыть способности 

каждого ребенка, и это приводит в конечном итоге к хорошим 

результатам. Организация занятия с учетом моментов 

оздоровления, от которых во многом зависят 

функциональное состояние обучающихся в процессе 

деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную и физическую работоспособность на высоком 

уровне и предупреждать преждевременное наступление 

утомления.  
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АРТ-терапии  Танцетерапия – выражение своих чувств и эмоций в 

свободном движении и импровизации под музыку.   

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром. Это примеры живой образности речи, 

способствующие разрешению внутренних конфликтов и 

снятию эмоционального напряжения, изменению жизненной 

позиции и поведения.  

  

  

 

5.3.   Оценочные материалы  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики - оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Формы проведения 

педагогической диагностики:  

 педагогическое наблюдение на занятиях;  

 самостоятельная практическая работа на занятиях; 

 открытое занятие.  

  

  

Мониторинг проводится 2 раза в год в октябре и в апреле. Используются следующие 

методы: наблюдение, беседа, игра, игровые ситуации. Результаты мониторинга 

оформляются в виде таблицы. В таблице фиксируется уровень освоения ребёнком навыка 

чтения (в соответствии с возрастом): низкий, средний, высокий.  

  

низкий: нуждается в постоянной и непосредственной помощи взрослого;  

средний: отвечает при небольшой помощи взрослого;  

высокий: проявляет самостоятельность при ответах на вопросы.  

        



Таблица педагогической диагностики   

  

                                                                                                                   1 год обучения 

  

  

№  

  

  

ФИ ребенка  

Дифференц

ирование 

гл. и согл. 

Звуков в 

начале, в 

середине и в 

конце слова 

Дифференци

рование 

Согл по 

твёрдости и 

мягкости 

Звуковой 

анализ 

слова,  

Структура 

предложе

ния. 

Схема 

предложе

ний  

  

 

Количеств

о и счёт 

10-20  

Соотнесен

ие 

предметов 

с числом 

Решение 

арифметиче

ских задач 

и примеров 

Величина     

и 

геометрич

еские 

фигуры 

 

Ориентиро

вка 

графически

й диктант 

  

ИТОГИ 

I IV  I  IV  I IV  I IV  I IV  I IV  I IV    I IV I  IV  

                                   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  

Параметры оценки овладения обучающимися необходимыми навыками и умениями  

 

Низкий 1- нуждается в постоянной и непосредственной помощи взрослого 

Средний 2- отвечает при небольшой помощи взрослого 

Высокий 3- проявляет самостоятельность при ответах на вопросы 
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 VI.  ОБЪЕМ И СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

  

  

Возраст 

воспитанников  

Продолжительность 

занятия  

 Объем освоения  

  

Срок освоения   

  

6-7 лет  

  

  

30 мин  

  

26 занятий  

  

01.10.2021 - 30.04.2022  
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