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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.  

 



4  

  

Адресат 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика обучающихся 5-6 лет.  

В старшей группе учат: производить анализ слов различной 

звуковой структуры; выделять словесное ударение и определять 

его место в структуре слова; качественно характеризовать 

выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий 

согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

правильно употреблять соответствующие термины. 

Формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, 

развивать коммуникативные способности на основе общения со 

сверстниками и взрослыми. Формировать навыки языкового 

анализа, синтеза, представлений; развивать графомоторные 

навыки; развивать фонематический слух, формировать 

ориентировку в звуковой системе языка. Определение места 

звуков в словах (начало, середина, конец). Условное 

обозначение. Придумывание слов с заданными звуками.  

Обозначение соответствующими буквами. Чтение прямых и 

обратных слогов, чтение слов.  

В старшем дошкольном возрасте у детей начинается 

формирование представлений об отношении целого и части. 

Сравнение группы предметов наложением и с помощью понятий: 

равно, не равно, столько же, больше, меньше. Числа от 1 до 10. 

Счет и отсчитывание в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

соотношение числа с цифрой в пределах 10. Счет по образцу и 

заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 

10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования 

отношений между частями и целым. Различение 

количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. 

Составление и решение простых арифметических задач на 

нахождение суммы, остатка, нахождение разностных отношений 

на основе предметных моделей и иллюстраций множеств, 

моделирование отношений между частью и целым: объединения 

частей в целое, выделения части из целого. Различение и 

называние геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Упражнения в 

обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в 

клетку. Ознакомление с пространственными и временными 

отношениями. Ориентирование на листе бумаги, понимание 

относительности пространственных характеристик. Определение 

положения собственного тела относительно выбранного объекта 

в качестве точки отсчета. Формирование временных 

представлений. Ориентировка и последовательное называние: 

понятий утро - день - вечер - ночь; вчера, сегодня, завтра; раньше, 

позже; ориентация в последовательности дней недели, времен 

года и месяцев, относящихся к каждому времени года. 

Характеристика обучающихся 6-7 лет  

Дети этого возраста закрепляют и совершенствуют умение 

делить слова на слоги и проводить звуковой анализ слов. 
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Цель 

 

   

 

 

Задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

Старшая группа (5 – 6 лет)  

- обучать детей сознательному, правильному, плавному 

слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми 

словами;  

- учить читать без утомления и перенапряжения, прививать 

любовь и интерес к чтению, поощрять ответы детей;  

- формировать навыки языкового анализа, синтеза, 

представлений;  

- развивать графомоторные 

 навыки;  
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- развивать фонематический слух, формировать ориентировку в 

звуковой системе языка;  

- формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, 

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. 

  - 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. 

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. 

  - формирование образного мышления. 

  - развитие зрительной и слуховой памяти. 

  - Формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, 
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Планируемые 

результаты 

 

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 5-6 лет – 25 мин 2 раз 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 старшей группы должны:  

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

-различать гласные и твердые согласные звуки, обозначать их 

соответствующим цветом;  

-знать и узнавать буквы, обозначающие пройденные звуки;  

- уметь печатать буквы (записывать печатным шрифтом);  

-уметь определять позицию пройденных звуков в словах;  

-уметь составлять и читать прямые и обратные слоги; одно-,  

  двухсложные слова, состоящие из прямых и обратных слогов;  

-проявлять любовь и интерес к чтению  

- 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; 
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  - 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; 

 - уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на 

основе предметных действий. 

- знать наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и 

называть прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 

параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находить 

в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

- уметь по заданному образцу конструировать более сложные 

фигуры из простых. 

- выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, 

справа, слева, посередине). 

- называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

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;  

-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; 
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  - 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 

  

1 год обучения (5-6 лет) 

  

№  Название темы   Количество 

часов 

 

Всего  Теория  Практика  

1,2  Диагностика состояния 

предпосылок формирования 

письменной речи, выявление 

особенностей усвоения 

полученных знаний, умений, 

навыков).  

0.25 

 

0.25 

15 

 

15 

10 

 

10 

   3.4 Звуки и буквы «А, У».  

Путешествие в красный 

замок.  

Числа и цифры от 1 до 10.  

Цифра 0. 

0.25 

 

 

0.25 

15 

 

 

15 

10 

 

 

10 

5.6  Звуки и буквы «О, Э».  

Математические загадки.  

Знаки =, +, -. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

7.8  Звуки и буквы «Ы, И» 

Число 6  

Сравнение предметов. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 
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Ориентировка на листе 

бумаги. 

9.10  Звук и буква «М». 

Счет по образцу и 

названному 

  числу. Независимость числа 

от пространственного  

расположения предметов. 

Далеко - близко 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

11.12 Звук и буква «С». 

Сравнение предметов с 

фигурами. Части суток. 

Знаки < >, =, 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

13.14  Звук и буква «Х».  

Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Состав числа 6 из двух 

меньших. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

15.16  Звук и буква  

«Ш».  

 Геометрические фигуры - 

треугольник, трапеция. 

Логическая задача - 

дорисовка предмета. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

17.18  Звук и буква «Л».   

Число 7 

0.25 

0.25 

15 

15 

 

10 

10 

19.20  Звук и буква «Н».  

Измерение и величина 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

21.22 Звук и буква «Р».  

Порядковый счет. От1 до7 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

23.24 Звук и буква «К».  

Геометрическая 

фигура - овал. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

25.26 Звук и буква «П».  

Арифметические задачи. 

Решение примеров. 

Измерение линейкой. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

27.28 Звук и буква «Т».  

Ориентировка на листе 

бумаги.Часы. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

29.30 Звук и буква «З». 0.25 15 10 



11  

  

Число 8 

Дорисовывание кругов до 

знакомых предметов 

0.25 15 10 

31.32 Звук и буква «В» и «Ф».  

Ориентировка во времени. 

Вчера, сегодня, завтра. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

33.34 Звук и буква «Ж».  

Число 8  

Решение примеров. 

Определение времени по 

часам 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

35.36 Звук и буква «Б».  

Разделение 

предмета на части. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

37.38  Звук и буква «Г». 

Математические знаками 

«>» и «<» 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

39.40 Звук и буква «Д».  

Величина: выше, глубже. 

геометрические фигуры. 

0.25 15 

15 

10 

10 

41.42 Звук и буква «Й». 

Число и цифра 9 

Счет по образцу и 

названному числу. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

43 Арифметическая задача. 

Состав числа из двух 

меньших. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

44.45 Буква «Я».  

Число 10 

Состав числа из двух 

меньших. 

0.25 

0.25 

15 

15 

 

10 

10 

46.47 Буква «Ю».  

Геометрические фигуры - 

стороны, углы 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

48.49 Буква «Ё».  

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Знаки 

«-»,«». 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

50.51 Звук и буква «Ц».  

Измерение линейкой.  

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

52.53 Звук и буква «Ч». 

Соотнесение 

количества предметов с 

числом. 

Решение примеров. 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 
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54.55 Звук и буква «Щ». 

Ориентировка 

по отношению к другому 

лицу. 

Задание с блоками Дьенеша 

0.25 

0.25 

15 

15 

10 

10 

56 Открытое занятие                                

 ИТОГО 1.400 840 560 

  

  

1 год обучения (6-7 лет) 

  

№  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 

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».  30 20 10 
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Путешествие в синий и 

зеленый замок. 

30 

 

20 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 

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».  30 20 10 
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Число 15, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, геометрические 

фигуры. 

30 20 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 

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 
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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 

 

                                 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  

  

01.10.2022  

  

30.04.2023  

  

26 

  

56 

  

2 раз в неделю –  

25 мин  

  

2 год  

  

01.10.2022 

  

30.04.2023  

  

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); 
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- 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. 

 

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  «Здравствуй, осень золотая!»   

Ноябрь  «Мир предметов»   

Декабрь  «Здравствуй, зимушка-зима»   

Январь  «Сочиняем сказку»   

Февраль  «Едем, плывем, летим»  

Март  «К нам пришла весна»  

Апрель  «Дети-друзья природы!»  

  

  

2 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 
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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»; 

  - 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); 



19  

  

- 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. 

  - 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. 

. 
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                                                                 1 год обучения (5-6 лет) 

   

№   

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 усвоения 

ранее полученных 

знаний, умений 

 

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.  

 

Определение сформированной 

у детей познавательного 

материала, развитие 

логического мышления, 

памяти, ориентировки в 

пространстве, во времени. 

Знание цифр и чисел. 

Различение и называние 

величины предмета, 

выявление умения 

анализировать и 

конструировать из 

геометрических фигур. 

 «Домик»,  

«Последовательность 

событий», «Звуковые 

прятки», чтение обратных и 

прямых слогов. Н.И. 

Гуткина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

«Числовой ряд», «Какой 

цифры не стало»  

Игра «Узнай, что на 

картинке и сделай из 

фигур»,  

«Разложи коврики» 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Представления о 

неречевых и  

речевых звуках. 

Звуки и буквы «А, 

У».  

Путешествие в 

красный замок.  

 

 

 

 

Числа и цифры от 1 

до 10.  

Определение места звуков в 

словах (начало, середина, 

конец). Пение гласных звука. 

Условное обозначение. 

Придумывание слов с 

заданными звуками.  

Обозначение 

соответствующими буквами. 

Чтение слияний гласных. 

Схемы букв.  

 

Упражнять в счёте до пяти; 

учить сравнивать две группы 

Игры с крышками красного 

цвета  

(звуковой анализ), «Помоги 

Уле и Ане» (подбор 

картинок с заданным 

звуком), «Лисенок идет в 

гости к буквам» (чтение 

слияний). «Сделай букву» 

(релаксация). Физминутка 

«Аист»  
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Цифра 0. 

 

 

предметов, добавляя к 

меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из 

большей группы лишний; 

учить ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

направление словами: «слева», 

«справа», «перед», «за», 

«сбоку». 

 Игровые упражнения 

«Назови следующее, 

предыдущее число» 

«Назови соседей числа» 

 Игра «Считай дальше» 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Звуки и буквы «О, 

Э».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математические 

загадки.  

Знаки =, +, -. 

Закрепление понятий «звук»,  

«буква». Определение места 

звуков в словах (начало, 

середина, конец). Пение 

гласных звука. Условное 

обозначение. Придумывание 

слов с заданными звуками.  

Обозначение 

соответствующими буквами. 

Чтение слияний гласных. 

Схемы букв.  

 

 

Учить понимать загадки, 

закрепить знаки, правильно 

соотносить числительные 

Игры с крышками красного 

цвета  

(звуковой анализ), «Помоги 

Оле и Эле» (подбор 

картинок с заданным 

звуком), «Лягушка – 

путешественница» (чтение 

слияний). «Сделай букву по 

схеме» (релаксация).  

 

Физминутка «Губы дружно 

округляем» 

Игра «Уравняй по разному» 

Игра «Что, где находится?» 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы «Ы, 

И».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Закрепление понятий «звук»,  

«буква». Определение места 

звуков в словах (начало, 

середина, конец). Пение 

гласных звука. Условное 

обозначение. Придумывание 

слов с заданными звуками.  

Обозначение 

соответствующими буквами. 

Чтение слияний гласных. 

Схемы букв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с крышками красного 

цвета  

(звуковой анализ), 

«Помогут Иху и Ыху» 

(подбор картинок с 

заданным звуком), «Зайчик 

- попрыгайчик» (чтение 

слияний). «Сделай букву по 

схеме» (релаксация). 

Заучивание стихотворения 

«На калитку посмотри, чем 

она не буква И?  Между 

двух прямых досок Она 

легла на искосоК».  

Физминутка «Аист»  

Игра с карточками и буквой 

И     «Подружи слова». Игра 

«Подружи ребят»  

Игры по командам 

Физминутка «Дружно маме 

помогаем»»  

«Сделай букву» (фасоль, 

манка).  
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8 

 

 

 

 

 

 

 

Число 6  

Сравнение 

предметов. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

 

Познакомить с образованием 

числа пять и с цифрой шесть; 

учить называть числительные 

по порядку, правильно 

соотносить числительные с 

предметами; 

 

 

Ноябрь 

Компьютерная игра «Учим 

цифры» 

Логическая игра «Малыш и 

Карлсон» 

 

  

9 

 

 

 

Звук и буква «М». 

 

Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение буквой, 

чтение прямых и обратных 

слогов.  

                       

 

 

 

  

 

Игры с фишками синего 

цвета (звуковой анализ), 

«Хлопни, если услышишь 

звук». «Буквы ходят в 

гости» (чтение слогов).  

Физминутка «Мы 

становимся всё выше»  

Игра с карточками. 

(прочитать слог и 

придумать слово).  

 Игра «Буквы идут в гости 

друг к другу».  

Игра «Раз, два, три букву ты 

сложи».  

10 Счет по образцу и 

названному 

числу. 

Независимость 

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. Далеко - 

близко 

 

Расширять умение считать по 

образцу и названному числу; 

умение понимать 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Развивать представление о 

расстоянии: «далеко», 

«близко». 

Игровое упражнение 

«Смотри, слушай, делай» 

Настольно-печатная игра 

«Разложи правильно» 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква «С». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение наличия и 

местоположения звука в слове. 

Обозначение буквой, чтение 

прямых и обратных слогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с фишками синего 

цвета (звуковой анализ), 

«Хлопни, если услышишь 

звук». «Буквы ходят в 

гости» (чтение слогов).  

Физминутка «Раз, два, три, 

четыре-  

Топаем ногами…»  

«Сделай букву» 

(релаксация). Игра 

«Прокати, капитан»  
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12 

 

 

 

 

Сравнение 

предметов с 

фигурами. Части 

суток. 

Знаки < >, =, 

 

 

 

 

Расширить представления о 

частях суток и их характерных 

особенностях, 

последовательности (утро, 

день, вечер, ночь - уметь 

определять части суток). 

Уметь устанавливать 

равенства 

(определение позиции звука 

в слове).  

Настольно-печатная игра  

«Играем со звуками».  

 

 

Игра «Когда это бывает» 

Физминутка «Утром солнце 

рано встало» 

Игровое упражнение на 

сравнение предметов «У 

кого больше, меньше» 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Звук и буква «Х».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

Состав числа 6 из 

двух меньших. 

 Определение наличия и 

местоположения звука в слове. 

Обозначение буквой, чтение 

прямых и обратных слогов.  

 

 

 

 

 

 

Формировать операции 

отсчёта и пересчёта предметов 

в пределах 6; формировать 

представления о составе числа 

«шесть» из двух меньших как 

основе вычислений в уме. 

Игры с фишками синего 

цвета (звуковой анализ), 

«Хлопни, если услышишь 

звук». «Буквы ходят в 

гости» (чтение слогов).  

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам малого 

формата.  

Физминутка «Хомка – 

хомка, хомячок»  

 

Игра «Собери гусеницу» 

«Математическое лото» 

Работа в тетради «Раскрась 

нужную цифру» 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Звук и буква  

«Ш».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические 

фигуры - 

треугольник, 

трапеция. 

Логическая задача - 

дорисовка 

предмета. 

 Определение наличия и 

местоположения звука в слове. 

Обозначение буквой, чтение 

прямых и обратных слогов.  

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

трапецией, упражнять в счёте 

в пределах шести; больше на 

1, меньше на 1. Работа с 

карточками. 

Игры с фишками синего 

цвета (звуковой анализ), 

«Хлопни, если услышишь 

звук». «Буквы ходят в 

гости» (чтение слогов). 

Составление рассказов о 

мишке, у которого большой 

мешок, в нём шнурки, 

матрёшка, мышка, мишка, 

чашка, шишка. Физминутка 

«Шашки – на столе, шишки 

– на сосне»  

 

Игра «Кто лишний и 

почему?» 

«Какой цифры не стало?» 

 «Назови соседей» 

 



24  

  

17 Звук и буква «Л».    Определение наличия и 

местоположения звука в слове. 

Обозначение буквой, чтение 

прямых и обратных слогов.  

Игры с фишками синего 

цвета (звуковой анализ), 

«Хлопни, если услышишь 

звук». «Буквы ходят в 

гости» (чтение слогов).  

                                                                 Декабрь 

18 Число и цифра 7 

Математическая 

загадка. 

Ориентировка на 

плоскости 

Познакомить с 

образованием числа семь 

и цифрой семь; учить 

считать в пределах семи, 

соотносить цифру с 

числом; упражнять в 

ориентировке на 

ограниченной плоскости: 

«слева», «справа». 

Закреплять 

последовательное 

называние дней недели. 

Физминутка «Самолёты 

загудели…»  

Компьютерная игра «Учим 

цифры» 

Логическая игра «Продолжи 

счёт», «Калейдоскоп» 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Звук и буква «Н».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение и 

величина. 

Положение 

предмета по 

отношению к себе 

и другому лицу. 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить измерять длину 

предмета с помощью 

условной мерки; 

упражнять в счёте в 

пределах семи; учить 

видоизменять фигуру 

путём добавления 

счётных палочек. Учить 

различать величину 

«Длинный, короче, еще 

короче, самый короткий»  

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение 

слогов).  

Чтение стихотворения С. 

Маршака  

«Ты букву Н найдёшь в 

свинце» Физминутка «Как 

солдаты на параде…»  

Игра «Доскажи словечко» 

 

Логическая игра «Сравни», 

«Измерь длину», «Измени 

фигуру» 
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Звук и буква «Р».  

 

 

 

 

 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.  

 

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение 

слогов).  
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22 

 

 

 

 

 

 

Порядковый счет. 

От1 до7 Счет по 

названному числу. 

Состав числа из 

двух меньших.  

 

 

 

 

 

 

Ознакомить детей с 

составом числа 7 из двух 

меньших, упражнять в 

счете в пределах 10, 

умении называть 

«соседей» названных 

чисел, различать и 

называть цифры по 

порядку; 

совершенствовать 

вычислительные навыки; 

Подвижная игра «Как под 

ёлочкой зелёной скачут, 

каркают вороны» Физминутка 

«На зарядку солнышко 

поднимает нас…»  

Н.п. игра «ЖУК» (Слова-

слоги).  

 

Игра «Живая неделя», 

счетные палочки, «Числовой 

домик». 

Работа в тетради «Соедини по 

порядку» 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Звук и буква «К».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрическая 

фигура - овал. 

Логическая задача 

на установление 

связей и 

зависимостей. 

 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Дать понятия о 

геометрической фигуре 

«Овал». Определить 

сходства и различия овала 

и круга. 

Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания в простейших 

математических задачках. 

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение 

слогов).  

Заучивание стихотворения  

«Сигнальщик держит два 

флажка, с флажками он как 

буква – К»  

Физминутка «Кузнечики»  

Игра «Определи место звука в 

слове»  

 

 

Компьютерная игра 

«Сосчитай-ка» 

Логическая игра «Весёлый 

счёт» 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква «П».  

 

 

 

 

 

 

 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.  Чтение 

слов. Чтение коротких 

предложений. (У папы би-

би. У бабы бобы.  

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение 

слогов).  

Заучивание стихотворения 

«Влез на букву озорник, он 

решил, что П – турник»;  



26  

  

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. Решение 

примеров. 

Измерение 

линейкой. 

 

 

 

 

Решать арифметические 

задачи, записывать 

решение с помощью цифр 

и знаков; измерять 

линейкой, записывать 

результаты измерения. 

 

 

Январь 

Физминутка «Эй, лошадки, 

все за мной, поспешим на 

водопой!»  

 

Работа в тетради «Какой 

длины шарфик» 

Игровое упражнение «Считай 

и пиши» 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Звук и буква «Т».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Часы. Определение 

времени. 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.   

 

 

 

 

 

 

Формировать умения 

определять время по 

часам с точностью до 

одного часа; 

Продолжать учить решать 

логические задачи; 

Упражнять в определении 

расположения предметов 

на листе бумаги; 

 

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение 

слогов). Игра «Первый звук 

потерялся»  

Физминутка «Раз, два, три, 

четыре, пять, начинаем 

приседать!»  

Н.п. игра «ЛЕВ» (слова-слоги)  

  

 

 

 

Настольно-печатная игра 

 «Который час?» 

Физминутка «Мыши вышли 

как то раз.» 

 Игровое упражнение 

«Разведчики» 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква «З».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Подскажи словечко»;  

Загадки о зиме, зарядке, 

зайке; Заучивание 

стихотворения «На эту букву 

посмотри, она совсем как 

цифра три!». Игры с фишками 

синего цвета (звуковой 

анализ), «Хлопни, если 

услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение 

слогов).  

Физминутка «Зайка серенький 

сидит»  
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  30 Число 8 

Дорисовывание 

кругов до 

знакомых 

предметов. 

Познакомить с цифрой 8. 

Развивать творческое 

воображение, внимание, 

логическое мышление. 

 

Игра «Поймай рыбку» 

Работа в тетрадях «Дорисуй 

предмет» 

 

 

  Развивающие карточки 

«Чтение» (сложение слов из 

слогов)  

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Звук и буква «В» и 

«Ф».  

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка во 

времени. 

Вчера, сегодня, 

завтра. 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.   

 

 

 

Упражнять в 

ориентировке во 

времени. Закрепить 

понятия «Вчера», 

«Сегодня», «Завтра». 

Закреплять счет в 

пределах 10. Продолжать 

развивать умения в 

сравнении чисел при 

помощи знаков «>», «<» 

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение слогов). 

Скороговорка  

«В огороде Фёкла, ахала и 

охала»  

«Физминутка «Волчёк»,  

 

 Игра «Сравни числа» 

«Когда это было?», «Какой по 

счету? 

 

 

                                                                                   Февраль 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Звук и буква «Ж».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 8  

Решение примеров. 

Определение 

времени по часам. 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.   

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о числе 

и цифре 8. Закрепить 

порядковый счет от 1 до 

8. Обратный счет от 8 до 

1. 

Заучивание стихотворения «Эта 

буква широка, И похожа на 

жука. И при этом точно жук 

издаёт жужжащий звук: 

жжжжжжжжжжжжжжжж».  

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение слогов). 

Физминутка «На лужайке, на 

ромашке….».  

 

Компьютерная игра «Учим 

цифры» 

Логическая игра «Давай 

посчитаем», «Живая неделя» 

 «Сосчитай, не ошибись» 
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35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Звук и буква «Б».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделение 

предмета на части. 

Сравнение, 

установление 

последовательност

и событий. 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.   

 

 

 

 

 

 

 

 Определение общих и 

функциональных 

зависимостях целого и 

части: 

 Дать понятие что, часть 

всегда меньше целого, а 

целое больше части; 

равенство частей целого 

между собой. 

 

Заучивание стихотворения 

«Буква Б с большим брюшком, 

В кепке с длинным козырьком». 

Игра «Кто внимательный?»  

Игры с  фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение слогов).  

Физминутка «Буратино 

потянулся…»  

 

 

Диктант по клеточкам. 

«Корабль» 

 Игра «Подели на всех» 

Физминутка» Мы считали, мы 

писали» 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        38 

Звук и буква «Г».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математические 

знаками «>» и «<» 

Соответствие 

между цифрой и 

количеством 

предметов. 

 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.   

Составление слов из 

слогов. Чтение слов.  

 

 

 

Учить соотносить число 

с цифрой; различать 

порядковый и 

количественный счет, 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», 

«Который?»; Составлять 

число из единиц; 

развивать умение 

считать с помощью 

тактильного анализатора. 

Игра «Подскажи словечко»  

Заучивание стихотворения 

«Перед нами буква Г Стоит 

подобно кочерге».  

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение слогов). 

Физминутка «Звуки»  

 

 Игра «Сколько? Который?» 

Игровое упражнение «Составь 

из единиц» 

«Сосчитай на ощупь» 

 

39 

 

 

 

 

Звук и буква «Д».  

 

 

 

 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.   

Игра «Узнай звук»  

Заучивание стихотворения 

«Видны за окнами дома   

И дети на дорожках.   
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина: выше, 

глубже. 

геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

составлять фигуры из 

счётных палочек; 

упражнять в счёте в 

пределах десяти, в 

классификации 

предметов по разным 

признакам.  

 

А вот и буква Д сама На 

самоварных ножках».  

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение слогов).  

Физминутка «Дружно маме 

помогаем!».  

 

Работа в тетрадях в клетку. 

Соедини по точкам. 

Игровое упражнение «Составь 

фигуру из палочек» 

                                                                                    Март  

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

Звук и буква «Й».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 9 

Счет по образцу и 

названному числу. 

 

 Определение наличия и 

местоположения звука в 

слове. Обозначение 

буквой, чтение прямых и 

обратных слогов.   

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

образованием числа 

девять и с цифрой 

девять; учить считать в 

пределах девяти; 

называть дни недели по 

порядку; формировать 

представление о том, что 

число не зависит от 

расположения 

предметов. 

Решение простейших 

примеров на сложение и 

вычитание. 

Анализ стихотворения С. 

Маршака   

«У станции И краткое»  

Сравнение слов «зайка и заика»  

Игры с фишками синего цвета 

(звуковой анализ), «Хлопни, 

если услышишь звук». «Буквы 

ходят в гости» (чтение слогов).  

Физминутка «Эй, кузнец-

молодец…». 

 

Компьютерная игра «Сосчитай-

ка» 

Логическая игра «Логические 

задачки» 

 «Весёлый счёт» 

 

43 

 

 

 

   Арифметическая 

задача. Состав 

числа из двух 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи в 

Игра «Найди своё место» 

Игровое упражнение «Составь 

задачу» 
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меньших. 

Логическая задача. 

пределах 

9.  Совершенствовать 

умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Фмзминутка «Мы играли, мы 

считали» 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

Буква «Я».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 10 

Состав числа из 

двух меньших. 

Ориентировка по 

клеточкам  

Обозначение буквой, 

прямые и обратные слоги. 

Чтение слов и 

предложений.  

Многозначность -«Язык», 

пословицы.  

Рассказ Л.Пантелеева 

«Буква ~ Ты». Контроль 

усвоения навыков чтения.  

 

 

Познакомить с 

образованием числа 

десять; учить считать в 

пределах десяти, 

соотносить цифры с 

числом; упражнять в 

обратном счёте;  

Установление 

соответствия между 

числом, цифрой и 

количеством предметов.  

«Эстафета», «Слова», и др.  

Заучивание стихотворения 

«Каждый знает буква Я самая 

хвастливая!» Загадки про 

яблоко, ящерицу.  

Физминутка «Я возьму трубу 

свою!». Развивающие карточки 

«Чтение» (составление 

цепочки слов).  

 

 

Загадки. Работа с лабиринтами 

Физминутка «Кто живет у нас 

в квартире» 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

47 

Буква «Ю».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические 

фигуры - стороны, 

углы. Логическая 

задача - поиск 

недостающей 

фигуры. 

Обозначение буквой, 

прямые и обратные слоги. 

Чтение слов и 

предложений.  

Нахождение места звука в 

слове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение 

геометрических фигур 

Сравнивать предметы по 

величине, используя 

результаты сравнения 

Заучивание стихотворения 

«Чтобы О не укатилось, 

Крепко к столбику прибью. Ой, 

смотри – ка что случилось:  

Получилась буква Ю!»  

«Слова в слове», «Кто 

больше», «Слова», загадки и 

др.  

Физминутка «Юрта, юрта, 

круглый дом!».  

Развивающие карточки 

«Обучение грамоте»  

 

 

Игра «Кто больше запомнит», 

«Сложи фигуру», 

Настольно-печатная игра 

«Геометрическое лото» 
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 (большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д). 

Апрель 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

  Буква «Ё».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. Знаки «-

»,«». 

Обозначение буквой, 

прямые и обратные слоги. 

Чтение слов и 

предложений  

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление равенства 

между двумя группами 

предметов. Слева, справа, 

впереди, сзади.  

«Малыши потерялись», «Буквы 

упали», и др.  

Загадки про ель и ежа»; 

Повторение стихотворения «Е 

и Ё – родные сёстры, различать 

сестёр непросто. Но у буквы Ё 

две точки, словно к лесенке 

гвоздочки».  

Физминутка «Еле, еле, еле 

закружились карусели».  

 

Игра «Что, где?»,  

Игровое упражнение «Расставь 

знаки» 

Игровое упражнение «Найди 

игрушку» 

50 

 

 

 

 

 

 

51 

Звук и буква «Ц».  

 

 

 

 

 

 

Измерение 

линейкой.  

Установление 

связей и 

зависимостей 

между 

предметами. 

Обозначение буквой, 

прямые и обратные слоги. 

Чтение слов и 

предложений  

 

 

 

Упражнять в измерении с 

помощью линейки, 

записывать результаты 

измерения, сравнивать. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

«В цирке» - составь рассказ, 

«Найди слово», поговорки и 

др.  

Н.п. игра «Жук» (составление 

цепочки слов) 

 

 

 Игровое упражнение «Измерь 

длину меркой». 

Игра «Сравни» 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

Звук и буква «Ч». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение 

Обозначение буквой, 

прямые и обратные слоги. 

Чтение слов и 

предложений  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ стихотворения   

«Четыре в комнате угла, 

Четыре ножки у стола.  

И по четыре ножки у мышки и 

у кошки» «Когда так говорят?» 

(поговорки), преобразование 

слов (точка-бочка, грач-врач) и 

др.  

Физминутка «Чьи там крики у 

пруда?».  

 

  

Игра «Слушай и считай» 
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количества 

предметов с 

числом. 

Решение примеров. 

Нахождение предметов 

множества в окружающей 

действительности, 

называть множества 

числом, обозначать число 

соответствующей 

цифрой. 

Работа в тетрадях «обведи по 

точкам» 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

Звук и буква «Щ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка 

по отношению к 

другому лицу. 

Задание с блоками 

Дьенеша 

Обозначение буквой, 

прямые и обратные слоги. 

Чтение слов и 

предложений 

Нахождение места звука в 

слове.  

 

 

 

Конструировать по 

цветной схеме, 

планировать действия, 

как по анализу схемы, и 

по воспроизведению ее в 

конструкции. 

Игра «Где спрятался звук?»  

Игры «Давайте сварим щи», 

«Слова рассыпались», 

графический диктант и др.  

Заучивание стихотворения 

«Вот какие щи»   

Физминутка «Ща-ща-ща, котик 

ходит без плаща»  

 

Игровое упражнение 

«Поручения» 

Игра «Магазин» 

Работа в тетрадях «Продолжи 

ряд» 

 

56 Итоговое занятие.    Путешествие в страну 

«Читалию».  

 

 

 

1 год бучения (6-7 лет) 

№   

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 

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».  

 

 «Домик»,  

«Последовательность 

событий», «Звуковые 

прятки», чтение обратных и 

прямых слогов. (отгадать 

какое слово спряталось).  

«Перый звук в имени»  

«Подскажи звук Чите»  
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предпосылок 

математических 

представлений, 

выявление 

усвоения ранее 

полученных 

знаний, умений.  

Определение сформированности у 

детей познавательного материала, 

развитие логического мышления, 

памяти, ориентировки в 

пространстве, во времени. Знание 

цифр и чисел. Различение и 

называние величины предмета, 

выявление умения анализировать 

и конструировать из 

геометрических фигур. 

Игровое упражнение 

«Числовой ряд», «Какой 

цифры не стало»  

Игра «Узнай, что на картинке 

и сделай из 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 

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  

 

 

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». 
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предметов и 

цифрой, дни 

недели, 

логическая 

задача, 

ориентировка в 

пространстве. 

Продолжать учить понимать 

отношения между числами; 

закрепить знания о днях недели; 

продолжать учить логическую 

задачу; закрепить умение 

определять словом положение 

предмета по отношению к себе, 

другому лицу. 

 

 

Игровое упражнение 

«Найди цифру» 

Игра с карточками «Покажи 

столько-же» 

 

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»  

13 

 

 

 

Независимост

ь числа от 

пространствен

ного 

Продолжать учить понимать 

независимость числа от величины 

предметов; учить рисовать 

символические изображения 

 

 Игра «Расскажи про свой 

узор» 
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расположения 

предметов, 

математическа

я загадка, 

отношение 

между 

числами, 

состав числа 

из двух 

меньших, 

геометрически

е фигуры. 

 

 

животных в тетради в клетку, 

используя образец; учить 

формировать учебную задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Подбери 

заплатку для ковра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Звуки «Н, Н’» 

и буква «Н». 

 

 

 

 

 

 

 

Число 12, 

ориентировка 

во времени, 

логическая 

задача, 

геометрически

е 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, 

математическа

я 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» 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Звуки «В, В’» 

и буква «В».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет по 

образцу и 

названному 

числу, 

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 

«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» 



38  

  

арифметическ

ая задача, 

состав числа 

из двух 

меньших, 

геометрически

е фигуры. 

и читать решение задачи; учить 

составлять число 9 из двух меньших. 

Игровое упражнение «В стране 

чисел», «Художники» 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Звуки «Д, Д’» 

и буква «Д».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 13, 

ориентировка 

во времени, 

логическая 

задача. 

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 

13 и с новой счетной единицей-

десяткок; продолжать учить решать 

примеры и задачи; формировать 

навык самооценки. 

«Звезда», «Эстафета», «Слова» 

и др. Физминутка 

«Долгожданный дан звонок».  

Игра «Драконы» 

(придумывание слов со 

звуками).  

Игры с буквами. Мамаева В.В 

стр.25.  

 

 

 

 

 

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 

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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задача, 

геометрически

е фигуры. 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Звуки «С, С’» 

буква  

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 14, 

ориентировка 

во времени, 

логическая 

задача. 

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 

14 и с новой счетной единицей-

десятком; продолжать учить решать 

логические задачи. 

 

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).  

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, 

геометрически

е 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, 

геометрически

е 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, 

логическая 

задача. 

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-десяткок; 

продолжать учить измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; 

учить определять время почасам. 

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 хомка хатку».  

Чтение предложений на 

карточках с опорой на 

картинки. 

 

Загадки; «Продолжи сказку», 

многозначность (барабашки, 

лист) «У кого больше», 

стихи-шутки, поговорки, 

скороговорки и др.  

Физминутка «Мы по лесу 

шли-шлищли…»  

Чтение сказки Г. Юдина «Как 

Мыша шалил». 
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                                                              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.п. 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, 

геометрические 

фигуры. 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений.  

 

 

 

 

Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение; учить 

определять, какой математический 

знак надо написать в примере; 

продолжать учить составлять число 

9 из двух меньших. 

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» 

36 

 

 

Звук «Ж» и 

буква «Ж».  

 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений.  

«Кроссворд», «Кто быстрее»,  
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37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 17. 

Ориентировка в 

пространстве, , 

логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

образованием числа 17; упражнять 

в определении расположения 

предметов на листе бумаги; 

продолжать учить решать 

логическую задачу. 

«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 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

Звуки «Л, Л’» и 

буква «Л». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 18, 

состав числа из 

двух меньших, 

счет по 

названному 

числу, 

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.  

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. 

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» 

Настольно-печатная игра 

«Делим на части». 

                                 Март  
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 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» 

 

42 

 

 

 

 

 

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» 

 

43 

 

 

 

 

 

 

44 

Звук и буква 

«Ч» 

 

  

 

 

 

 

Число 19, 

состав числа из 

двух меньших 

чисел, 

величина. 

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 

«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» 
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Элементы 

треугольника: 

вершины, 

стороны, углы 

сравнивать предметы по величине, 

используя результаты сравнения ( 

большой, поменьше, короткая, 

покороче и т.д). 

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. 

Знаки < > 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений  

 

 

 

 

 

Познакомить с образованием числа 

20 и новой счетной единицей- 

второй 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» 

Апрель 

49 

 

 

 

 

 

 

50 

Звук и буква 

«Й». 

 

 

 

 

 

 

Знаки +,-, 

величина, 

математическая 

загадка, 

ориентировка 

во времени, 

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. 



45  

  

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой.  

51 

 

 

 

 

 

52 

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» 
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Буква «Ю».  

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой, 

ориентировка в 

пространстве, 

логическая 

задача 

Обозначение буквой, прямые и 

обратные слоги. Чтение слов и 

предложений  

 

 

 

 

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. 

«Слова в слове», «Кто больше», 

«Слова», загадки и др.  

Физминутка «Юрта, юрта, 

круглый дом».  

Настольно-печатная игра 

«Делим слова на слоги». 

 

 Игровое упражнение «Соедини 

по точкам» 

Игра «Поезд» 

Математическая игра 

«Рыбалка» 
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 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). 
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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  

   

 

 

5.2   Информационные источники 

  

1. http://dovosp.ru/ - журнал «Дошкольное воспитание».  

2. http://razvitum.org/ - Всероссийский образовательный проект RAZVITUM.  

3. Всё для воспитателя: http://vospitatel.com.ua  

4.  Развитие ребёнка: http://www.razvitierebenka.com  

5. Всё для детского сада: http://www.leon4ik.com  

6. Развитие детей: http://www.razumniki.ru/razvitie_rechi_detey.html   

7. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskiy-sad  

8. Учебно-методический кабинет: http://ped-kopilka.ru  

9. Портал готовых презентаций и шаблонов: http://prezentacii.com/detskie/  

10. Сообщество взаимопомощи учителей: http://pedsovet.su  

11. Для воспитателей: http://www.detsadd.narod.ru  

12. Методическая литература и пособия: http://www.uchmag.ru  

13. https://infourok.ru/  

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://dovosp.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://dovosp.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://razvitum.org/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://razvitum.org/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://vospitatel.com.ua/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://vospitatel.com.ua/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://vospitatel.com.ua/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.razvitierebenka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.razvitierebenka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.razvitierebenka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.leon4ik.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.leon4ik.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.leon4ik.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.razumniki.ru/razvitie_rechi_detey.html
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://nsportal.ru/detskiy-sad
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://nsportal.ru/detskiy-sad
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://nsportal.ru/detskiy-sad
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://nsportal.ru/detskiy-sad
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://nsportal.ru/detskiy-sad
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://ped-kopilka.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://ped-kopilka.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://ped-kopilka.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://ped-kopilka.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://ped-kopilka.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://prezentacii.com/detskie/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://prezentacii.com/detskie/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://prezentacii.com/detskie/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://pedsovet.su/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://pedsovet.su/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://pedsovet.su/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.detsadd.narod.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.detsadd.narod.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.detsadd.narod.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.uchmag.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.uchmag.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.uchmag.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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14. https://dohcolonoc.ru/  

 

 

 

5.3.   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,  

Системы обучения  которая рассматривается как одна из форм организации 

самостоятельной работы на занятии. 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 

https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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уровне и предупреждать преждевременное наступление 

утомления.  

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.  

  

  

 

5.4.   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.  
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Таблица педагогической диагностики   

  

                                                                                                                  1 год обучения 

  

  

№  

  

  

ФИ ребенка  

Диффере

нцирова

ние 

букв 

звуков 

Определен

ие 

наличия и 

местонахо

ждении в 

слове 

Придум

ывание 

слов с 

заданны

м звуком 

Составле

ние 

рассказо

в по 

сюжетны

м 

картинка

м 

Количес

тво и 

счёт от 

1-10  

 Знаки  

  <> = 

 

Величин

а, 

геометри

ческие 

фигуры 

 

Ориентиров

ка  

Соотнесен

ие 

предметов 

с цифрой 

 

 

ИТОГИ 

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

1 Байкова Марьяна 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2.3 - 

2 Дробышев Артём 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1.7 2.3 

3 Емельянова Вера 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.8 2.2 

4 Знаменская Альбина 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2.4 

5 Ковальская Марта 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1.7 2 

6 Кудинов Тимофей 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2.2 2.4 

7 Лошакова София 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.4 

8 Меджидов Балабек 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1.7 1.9 

9 Праслова Мария 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1.9 2.2 

10 Фёдорова Софья 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1.7 1.9 

11 Челноков Дима 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.3 

 

                                              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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Таблица педагогической диагностики   

  

 

                                                                                                                2 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  

1  Мочалов Рома 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1.9 2.4 

 2 Бондаренко Эмилия 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1.8 2.2 

 3 Елохина Василиса 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.4 1.9 

 4 Ермилова Софья 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.8 2 

 5 Корниенко Настя 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 12 2.4 

 6 Кошелев Артём 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 13 2.4 

 7 Красильников Даниил 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1.8 2.4 

 8 Манзук Михаил 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2.4 

 9 Пархоменко Василий 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1.9 2.4 

10 Чечикова Дарья 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1.7 2.3 

11 Щенникова Софья 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1.7 - 

12 Шкарпетина Ярослава 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1.7 1.8 

  

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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Таблица педагогической диагностики   

  

1 год обучения 

Результаты диагностики на начало учебного года.  

 

Вывод: в результате проведенного мониторинга следует вывод, что дети обладают средним уровнем сформированности навыков звукобуквенного 

анализа слова - они допускают ошибки в работе со звуками, но исправляют их с небольшой помощью взрослого. Однако некоторые задания оказались 

сложными для детей (называть слова с заданным звуком, понимать роль звука в слове).  Придумывание слов с заданным звуком у половины детей 

получается хорошо, остальным даётся сложнее. Навыки составления рассказов с использованием предметных и сюжетных картин у детей 

прослеживаются не у всех. Большинство детей затрудняется в составлении рассказа по сюжетной картинке. При рассказывании по серии картинок с 

помощью взрослого соединяют части в единое целое, композиция рассказов может быть не выдержана. По предложению воспитателя дети среднего 

уровня могут изменить слово, образовать слово. Дети владеют некоторыми умениями и навыкам, отвечают на вопросы, с подсказкой взрослого.  Не 

все дети умеют сравнивать предметы и числа, используя знаки сравнения. Соотнесение предметов с цифрой на начало года у детей на среднем уровне, 

конечно не многим удаётся с лёгкостью соотнести количество с цифрой. Не все дети знают цифры первого десятка. 

 

 

Решение: Продолжать учить дифференцировать гласные и согласные звуки и буквы, совершенствовать фонематическое восприятие, закреплять 

навыки звукового, слогового анализа и синтеза слов, закреплять знания о характеристиках звуков, правильную артикуляцию звуков, развивать 

внимание, восприятие, память, мышление, мелкую моторику.  Для дальнейшего роста показателей, планируется продолжать индивидуальные занятия 

с детьми по речевым заданиям, применять дидактические игры, продолжать составлять рассказы по сюжетным картинкам. Продолжать работу по 

ориентировке в пространстве с помощью различных заданий и упражнений. Использовать в работе интерактивные игры, направленные на 

индивидуальное и самостоятельное обучение. В занятия больше включать разные виды игр и заданий: дидактические, игры-соревнования, 

ситуативные, подвижные. В играх формировать мыслительные операции: фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование, 

сравнение. Проводить работу по обогащению словаря, продолжать вести подготовку по обучению грамоте детей.  

  

 

Результаты диагностики на конец учебного года.  

Вывод: по результатам мониторинга хороший показатель выявлен на интонационное выделение звуков в слове, хорошо владеют понятиями: «слово», 

«звук», «буква». Научились различать гласные и твердые согласные звуки, обозначать их соответствующим цветом; узнавать буквы, обозначающие 

пройденные звуки; умеют печатать буквы (записывать печатным шрифтом); дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; различать 

и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник. Раскладывают предметы в возрастающем и убывающее порядке по величине, ширине, высоте, 
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толщине в пре делах 10; В обсуждение нового материала, привлекала сначала сильных, затем средних и лишь потом слабых дети. Получается, что все 

дети понемногу учили друг друга. Дети хорошо научились устанавливать равенства между двумя группами, ориентироваться в пространстве.  

   

Решение: продолжать работу на формирования интереса к овладению чтением, формировать мыслительные операции, развивать познавательный 

интерес, учить пользоваться планом, схемой. Продолжать работу по формированию устной речи детей, обогащению словарного запаса, развивать 

коммуникативные способности на основе общения со сверстниками и взрослыми. Формировать навыки языкового анализа, синтеза, представлений; 

развивать графомоторные навыки; фонематический слух, формировать ориентировку в звуковой системе языка.  

 

                                                                                                    2 год обучения 

 

 

Результаты диагностики на начало учебного года.  

Вывод: на начало учебного года не все дети умеют самостоятельно составлять описание предмета, поддерживать беседу: отвечать на вопросы и 

правильно их задавать.  Испытывают затруднения в образовании форм родительного падежа единственного и множественного числа существительных, 

согласовании прилагательного с существительным в роде и числе, употреблении слов-антонимов, образовании новых слов по аналогии.  Не всем детям 

удаётся определение количества и последовательность слов в предложении.  Многие понимают значение предлогов (в, на, под, за, между, перед, около 

и т. д.).  Не все дети могут определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (справа-слева); путаются в определении правой и 

левой руки. Большинству детей сложно даётся выполнение графического диктанта. 

  

Пути решения: сформировать у дошкольников полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и первоначальные 

навыки звукового анализа и синтеза, развивать лексико-грамматические средства языка через индивидуальную работу, дидактические игры и 

упражнения, игры с ИКТ; разработать картотеку речевых игр и упражнений по лексическим темам.  Проводить работу по обогащению словаря, 

продолжать вести подготовку по обучению грамоте детей. Научиться производить действия сложения и вычитания, перейти ко второму десятку, 

усвоению понятия нулевого количества и решению арифметические задач в одно действие. 

 

Результаты диагностики на конец учебного года.  

Вывод: по результатам мониторинга хороший показатель выявлен на освоение звукового анализа слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное 

выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 
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схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; дети твёрдо усвоили первый десяток, цифры до 

10. Называют и находят основные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник и многоугольник), умеют делить фигуры 

на несколько частей; знают количественный и порядковый счёт в пределах 20, составляют и решают задачи в одно действие, могут пользоваться 

условной меркой. Дети хорошо закрепили умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, другому человеку; понимать отношения между числами.  Дети способны понять некоторые абстрактные термины: 

число, время; самостоятельно выделять характеристические свойства при группировке множеств.  
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 VI.  ОБЪЕМ И СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

  

  

Возраст 

воспитанников  

Продолжительность  

занятия  

 Объем освоения  

  

Срок освоения   

  

5-6 лет  

  

25 мин  

  

26 занятий  

  

01.10.2022 - 30.04.2023  

  

  

6-7 лет  

  

  

30 мин  

  

26 занятий  

  

01.10.2022 - 30.04.2023  
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