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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Важной задачей в воспитании ребенка является развитие логического мышле-

ния и познавательных способностей, формирование у них таких умений и 

навыков, которые позволяют легко осваивать новое, ориентироваться в стреми-

тельном потоке информации и самостоятельно решать многие интеллектуаль-

ные задачи, встающие перед ними. На решение этих задач должны быть 

направлены содержание и методы подготовки мышления дошкольников к 

школьному обучению.  

Программа имеет социально-педагогическую направленность и предусмат-

ривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, 

помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий по-

тенциал. 

Актуальность и целесообразность создания данной программы обусловлены 

социальным запросом общества и ориентировано на удовлетворение образова-

тельных потребностей детей и родителей.  

Данная программа направлена на формирование общей культуры, развития фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств, создание предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Адресат программы: Программа ориентирована на детей 5-6лет.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, стрем-

ления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие речевой дея-

тельности. 

Задачи программы: 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 
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• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный ана-

лиз слов, правильно определять и давать характеристику звука); 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений, цифр, 

рисование геометрических форм); 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• развитие математических понятий: пространственное расположение, 

форма, размер, толщина; 

• обогащение игрового опыта каждого ребенка, повышение влияния игры 

на его развитие; 

• воспитание самостоятельности  при решении учебных и практических за-

дач; 

 Структура программы 

Данная программа состоит из трех модулей: 

- развитие речи (закреплять умение отвечать на вопросы, самостоятельно, 

связно и последовательно передавать содержание текста, совершенствовать 

умение составлять рассказы). 

- математика (совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в об-

ратном порядке, дать первоначальные представления о геометрических фигу-

рах). 

- работа по укреплению мускульной силы кисти руки и пальцев (обведение 

по контуру предметов, элементы букв, узоры, прямые и наклонные линии, леп-

ка, рисование). 

1.3.Условия реализации программы 

На обучение принимаются дети 5 - 6 лет, по инициативе родителей, желанию 

ребенка и после заключения договора.  

Сроки реализации программы в период с октября по май месяц включитель-

но, количество занятий: 2 занятия в неделю, 8занятий в месяц.  
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Продолжительность занятия - 25 минут. Занятия проводятся во второй поло-

вине дня и в ДОПОЛНЕНИЕ к основной общеобразовательной программе до-

школьного образования ДОУ. 

Форма занятий - совместная игровая познавательная деятельность взрослого 

и детей, подгрупповая. Программа реализуется с соблюдением следующих тре-

бований: 

 занятия не могут превышать установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 нормы 

( с учетом возрастных особенностей детей); 

 на 8-10 минуте (в зависимости от содержания занятия и возраста обучаю-

щихся) обязательно проводится физкультминутка продолжительностью не 

более 5 минут; 

 обучение проводится без домашних заданий; 

Противопоказания: дети с грубыми интеллектуальными и\или поведенчески-

ми нарушениями. 
 

2. Содержательный раздел 

В основе программы лежат развивающие технологии, которые направле-

ны на развитие мыслительной активности, формирование предпосылок универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных, творческих).  

Среди методов, используемых в ходе реализации программы, использу-

ются практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти 

методы применяются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим 

остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предмета-

ми, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая.  

 Для активизации мыслительной деятельности детей на занятиях исполь-

зуются:  

- чередование видов деятельности;  

- задания на развитие творческого воображения; 
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- решение логических ошибок, проблемных ситуаций, кроссвордов, 

ребусов;  

- различные виды игр: словесные, грамматические, математические и 

логические, тренирующие, настольно-печатные, подвижные, 

народные игры.  

Игра является одной из форм организации занятий. В игровой форме мо-

жет быть организовано как само занятие в целом (занятие-игра, игра-

путешествие, занятие-сказка), так и структурная часть занятия (формирование в 

игровой форме учебной задачи, задания, проблемной ситуации; использование 

элементов игры-драматизации с участием различных персонажей; организация 

объяснения, закрепления, контроля через дидактические, сюжетно-ролевые иг-

ры).  

Программа также включает в себя широкое использование различного 

словесного и иллюстративного материала: стихи, потешки, загадки, пословицы, 

поговорки, словесные игры и упражнения, веселые рисунки, создающие эмоци-

ональный фон. Интерес к занятию и мотивационная направленность деятельно-

сти помогают формировать самоконтроль ребенка. Детям систематически при-

виваются навыки самооценки и взаимооценки деятельности.  

При реализации данной образовательной программы применяются сло-

весные, наглядные, игровые и практические приемы и методы взаимодействия 

взрослого и ребенка (введение игрового персонажа, подвижные игры, экспери-

ментирование, моделирование, занимательные упражнения, графические, фо-

нематические, грамматические игры, игры на развитие внимания, памяти); ис-

пользуется разнообразный дидактический материал (подвижная азбука (набор-

ное полотно и карточки с буквами, с цифрами); фланелеграф; индивидуальные 

разрезные наборы букв и цифр; картинки с цветным изображением звуков 

(красный–гласный, синий-согласный, зеленый-согласный мягкий); предметные 

картинки для составления предложений и задач; сюжетные картинки для со-
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ставления рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; рабочие листы- прописи 

букв, цифр). 

Содержание разработанных игровых упражнений и ситуаций способствует ста-

новлению процессов внимания, памяти, умений анализировать, сравнивать 

предметы и их свойства, определять сходство и различие, видеть различные об-

разы в знакомых предметах, развитие сенсорных способностей, развитию мел-

кой моторики пальцев и рук и становлению речемыслительной функции, разви-

тие творческих способностей и самостоятельности, гибкости и подвижности 

ума у детей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 • непрерывности развития ребенка;   

• общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и спо-

собностей;   

• развития творческих способностей у детей;   

• развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятель-

ности, как активного субъекта познания;   

• развития и укрепления здоровья личности;   

• развития духовно-нравственных убеждений личности;   

• развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образо-

вания.   

Структура занятия: 

1. Актуализация опорных знаний (вводный этап) — 2–3 минуты. Педагог 

мотивирует ребят на работу, дети повторяют материал, усвоенный ран-

нее, проверяют домашнее задание, если этот вид работы предполагается. 

2. Основной этап — до 12 минут. За это время дети знакомятся с новым ма-

териалом, объединяя полученную информацию с уже освоенной. Кроме 
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того, основной этап включает проведение физкультминутки (дыхатель-

ных упражнений, пальчиковых игр). 

3. Закрепление изученного — до 7 минут. Изученный материал системати-

зируется с помощью практических приёмов (выполнения аппликаций, 

рисунков и пр.). 

4. Заключительный этап — до 4 минут. Педагог комментирует работу груп-

пы в целом и каждого ребёнка по отдельности. Дети оценивают себя на 

занятии, то есть осуществляется рефлексия. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Календарно-тематическое планирование. 

Месяц Тема Содержание 

Октябрь 

Многообразие слов, слова 

звучат по-разному и 

похоже, моделирование 

Текст, предложение, слово. 

Текст, предложение, слово – средства языка и речи, 

проводники мыслей и чувств. Использование 

графических опор-схем для анализа и восстановления 

слов, предложений и небольших по объёму текстов. 

Отношение: часть – целое. 

Количество. 

Развитие умения у детей различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

Знакомство с терминами 

«звук», «буква». 

Пространственные 

отношения: на, над, под. 

Выделение начального гласного звука и ко-

нечного согласного звука. Работа с картинками – зву-

ки животного мира, звуки окружающего мира. 

Учить определять пространственное располо-

жение предметов, используя предлоги над, под, на. 

Звук и буква А. 

Пространственные 

отношения: на, над, под. 

Буква А. Штриховка. Обведение по контуру буквы . 

Игра «Спрятанная буква». Раскрашивание рисунков. 

Продолжить определять пространственное располо-

жение предметов. 

Обозначение гласного 

звука. Звук и буква О 

Пространственные 

отношения: справа, слева 

Чтение и письмо букв О, о. Определение места звука 

«О» по схеме. Звуко – буквенный анализ. Чтение схем 

сложных предложений с предлогом о. Ребус. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной терри-

тории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, 

Звук и буква У 

Пространственные 

отношения: справа, слева 

Чтение и письмо букв У, у. Чтение схем предложений 

с предлогом у.  Отгадывание    ребуса. 

Учить отражать в речи пространственное расположе-

ние предметов. 

Звук и буква Ы 

Позже. Раньше. 

Составление предложений из трех слов с  союзом и. 

Ребус. Кроссворд. Чтение звукового ряда: а, о, у, и, ы. 

Определение места звука в слове по схеме. Отгадыва-

ние ребуса «дым». Работа с корректурной таблицей. 

Расширить временные представления. 

Звук и буква Э 

Удаление части из целого 

(вычитание). 

Звуко – буквенный анализ. Чтение слов, чтение ряда 

гласных букв. Ребус «Эхо» Работа с корректурной 

таблицей. 

Познакомить со способом вычитания, как удаления 

части из целого. 

Ноябрь 

Чтение слов АУ, УА, 

закрепление пройденного 

материала Представление о 

действии вычитания (на 

наглядном материале) 

Составление слогов из букв разрезной азбуки, чтение. 

С помощью счетного материала показать действие 

вычитание. 

Звук и буква Л. 

Обозначение согласного 

звука Пространственные 

Выделение звуков л, ль из состава слова.  Звуко -  сло-

говой анализ слов лампа, клумба, волна, лиса. Диффе-

ренциация согласных по твёрдости - мягкости. Пре-



10 

 

отношения: между, 

посередине. 

вращение  слов (замена звука л на ль). Звуковой ана-

лиз слова  липа. 

Используя раздаточный материал сформировать про-

странственные представления между, посередине. 

Звук и буква М, понятие 

«слог» Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

Выделение звука м из состава слова. Составление  и 

преобразование обратных и прямых слогов типа: ам, 

ма, слова: мама. Печатание. Работа с корректурной 

таблицей. 

Продолжить работу над понятиями между, посере-

дине (рабочие тетради) 

Звук и буква Н, чтение 

слогов 

Взаимосвязь между целым 

и частью. Представление: 

один – много. 

Звукобуквенный анализ слов он, она, оно, они. Зна-

комство детей с буквой Н и тем, что она может обо-

значать  звуки «н» и «нь». Чтение слогов и слов с бук-

вами Н, н. Ребус «ниточка». 

Закреплять умение детей находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

пользоваться словами один, много. 

Звук и буква Р, чтение 

слогов 

Число 1 и цифра 1 

Выделение звуков р, рь из состава слова. Дифферен-

циация звуков р - рь. Звуковой анализ слов: Марс, 

Уран. Звуко -  слоговой анализ слова Сатурн. 

Закрепить знания о цифре 1. Штриховка, работа с 

таблицами. 

Закрепление пройденного 

материала 
Ребусы, чтение слогов, кроссворды. 

Ударение 

Установление соответствия 

между числом предметов и 

цифрой. 

Выделение голосом ударного гласного звука Работа 

со слоговой схемой. Рассматривание схем и соотнесе-

ние слова со схемой. 

Используя счетный материал и карточки с цифрами 

научить соотносить количество предметов с цифрой. 

Буква Я, чтение слов 

Признаки предметов (раз-

мер, цвет, форма) 

Буква Я - гласная. Слог я, слово Я. Соотнесение  слов 

и слоговых схем. 

Совершенствовать умение детей группировать фигу-

ры по  разным признакам. 

Декабрь 

 

Звук и буква Ю 

Пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи. 

Буква «Ю» - гласная. :  Буква ю  может обозначать 

звук «у» и пишется после мягких согласных звуков. 

Буква ю может обозначать два звука («й», «у» в нача-

ле слова или после гласного звука). Называние слов с 

заданным ударным гласным звуком. 

Упражнять в умении определять пространственные 

направления от спредмета, обозначать их словами 

Звук и буква Е, чтение слов 

Пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи. 

Буква е — гласная. Обозначение мягкости согласных 

буквой е. 

Работа в тетради на развитие пространственных от-

ношений – внутри, снаружи. 

Звук и буква Ё 

Число 2 и цифра 2. Пара 

Буква ё - гласная. Обозначение мягкости согласных 

буквой ё. 

Закрепить знания о цифре 2, пропись, соотнесение 

цифры с количеством. 

Звук и буква И, чтение 

слогов, слов Представления 

о точке и линии. 

Анализ звукового ряда: аои, аио. Называние слов по 

заданной модели. Знакомство с буквами и, И.  Чтение 

и письмо букв И, и. Определение места звука «И» по 
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схеме. 

Формировать умение считать предметы, рисовать 

точки и образующее линию множество точек. 

Звуки Г-Гь, буква Г. 

Графические навыки 

Представления об отрезке и 

луче. 

Выделение звуков г, гь из состава слова. Дифферен-

циация звуков г, гь. Звуко-слоговой анализ слова  гу-

си, Ганс. 

Составление из букв разрезной азбуки слов: книга, 

бумага, магазин. Письмо слогов типа га; слов гном, 

гамак, нога, бумага. Ребусы гвоздика, газон, гуси. 

Показать детям отличия прямой, отрезка и луча, ис-

пользуя чертежи. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Число 3 и цифра 3 

Чтение и письмо пройденных букв, ребусы, 

кроссворды. 

Закрепить знания о цифре 3, лабиринты, прописи. 

Звуки К-Кь, буква К 

Представления о замкнутой 

и незамкнутой линиях. 

Выделение звуков к, кь из состава слова. Дифферен-

циация звуков к, кь. Звуко-слоговой анализ слова кап, 

мак. Составление из букв разрезной азбуки слогов 

типа  ка и дополнение их до целого слова. Чтение 

слогов и слов. Ребусы кони, окно. Выкладывание схе-

мы  предложения в соответствии с правилами. 

Игра «Веселый шнурок», направленная на развитие 

представлений о линии. 

Звонкие и глухие 

двойняшки (звуки Г-К, Гь-

Кь). Моделирование 

Представления о ломаной 

линии и многоугольнике. 

Дифференциация звуков к, кь - г, гь. Дифференциация 

букв к - г. 

Как из ломаной сделать многоугольник? Логические 

задачи, экспериментирование. 

Январь 

Звуки Д-Дь, буква Д. 

Понятие «предложение». 

Число 4 и цифра 4. 

Выделение звуков д, дь из состава слова. Дифферен-

циация звуков д, дь. Звуко -  слоговой анализ слов ду-

бок, диван. Составление из букв разрезной азбуки 

слов дом, дубок, посуда. Слоги типа да, слов дом, ды-

мок. 

Закрепление знаний о цифре 4, конструирование, ра-

бота с таблицами. 

Звуки Т-Ть, буква Т 

Представление об углах и 

видах углов. 

Звукобуквенный анализ слов Том, Тим, там, тут. 

Соотнесение слова и схемы.  Называние слова с за-

данными звуками. Знакомство с буквами т, Т и тем, 

что они обозначают звуки т, ть. Называние слов с 

заданными звуками. Отгадывание ребусов «поэт», 

«вата». 

С помощью разных видов линеек расширить пред-

ставления детей об углах (прямой, острый, тупой). 

Звонкие и глухие 

двойняшки (звуки Д-Т, Дь-

Ть). Моделирование 

Представление о числовом 

отрезке 

Дифференциация звуков  д – т, дь – ть, букв т - д 

Порядок чисел на числовом отрезке, понятия напра-

во-налево. 

Закрепление пройденного 

материала 

Число 5 и цифра 5. 

Повторение парных согласных. Штриховка. Обведе-

ние по контуру букв. 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пре-

делах 5 с помощью различных анализаторов (на 
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ощупь, на слух) 

Звуки В-Вь, буква В. 

Графические навыки 

Пространственные 

отношения: впереди, сзади 

Звукобуквенный анализ слова Вова. Чтение и 

составление схемы предложения с предлогом  в.  

Большая буква в именах. Печатание. Решение кросс-

ворда. Работа с корректурной таблицей. 

Упражнять в умении определять простран-

ственные направления от себя. 

Звуки Ф-Фь, буква Ф. 

Пространственные 

отношения: сверху, внизу. 

Знакомство со звуками  Ф, Фь с буквой  «Ф». 

Совершенствование умения определять простран-

ственное направление относительно себя: вперед, 

назад, слева, справа, сверху, внизу. 

Звонкие и глухие 

двойняшки (звуки В-Ф, Вь-

Фь). Моделирование 

Сравнение групп предметов 

по количеству на наглядной 

основе. 

Дифференциация звуки «в – ф», «вь – фь»   по твёр-

дости – мягкости, по глухости – звонкости. Называние 

слов определенной звуковой структуры. 

Выкладывание на наборном полотне групп предметов 

и сравнение их способом наложения. 

Звуки З-Зь, буква З 

Обозначение отношений: 

больше – меньше. 

Выделение звуков з, зь из состава слова. Дифферен-

циация звуков з, зь. Соотнесение слова и схемы. Зву-

ко -  слоговой анализ слова коза. Составление из букв 

разрезной азбуки слогов за, зво и дополнения их до 

целого слова. Ребусы ваза, зима. 

Закреплять у детей умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться выражениями столько-

сколько, больше-меньше 

Февраль 

Звуки С-Сь, буква С. 

Чтение предложений 

Временные отношения: 

раньше, позже. 

Выделение звуков с, сь из состава слова. Дифферен-

циация звуков с, сь. Звуко -  слоговой анализ слова 

сани, Сима, сваи. 

Составление из букв разрезной азбуки слогов типа  

са, слов типа сук. Преобразование слов сук – сок – 

сом. Ребусы носок, аист. Письмо слогов типа са. об-

разование сложных слов. Родственные слова (снег). 

Формирование понятий «Раньше», «Позже», исполь-

зуя картинки с режимом дня. 

Звонкие и глухие 

двойняшки (звуки З-С, Зь-

Сь). Моделирование 

Временные отношения: 

раньше, позже. 

Дифференциация  звуков с, сь, з, зь. Дифференциация 

букв с – з. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. Слова  с пропущенной 

буквой. 

«Что сначала, что потом»  работа со схемами. 

Закрепление пройденного 

материала 

Число 6 и цифра 6. 

Чтение слогов, составление из разрезной азбуки слов. 

Штриховка. Обведение по контуру букв. 

Совершенствование навыков счета в пределах 6; 

учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предмета (цвета, формы и 

величины). 

Звуки Б-Бь, буква Б 

Графический диктант 

Выделение звуков б, бь из состава слова. 

Дифференциация звуков б, бь. 

Звуко -  слоговой анализ слова бусы, бант. 

Составление из букв разрезной азбуки слов бусы, 

бант, кабина. Письмо слов типа Бобик, кубики, изба. 
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Ребусы кабан. 

Развитие ориентировки в пространстве тетради, в 

клеточке. 

Звуки П-Пь, буква П 

Пространственные 

отношения: длиннее, 

короче. 

Звукобуквенный анализ слогов типа: ап, па; слов: па-

па. Знакомство с буквами п, П и тем, что они обозна-

чают звуки п, пь. Отгадывание ребуса. Составление 

предложений с предлогом «по». 

Совершенствовать умение детей сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный-короткий, длиннее-

короче 

Звонкие и глухие 

двойняшки (звуки Б-П, Бь-

Пь). Моделирование 

Измерительные материалы. 

Линейка. 

Дифференциация звуков п, пь б, бь. Дифференциация 

букв п - б. Слова   с пропущенной буквой. 

Учить детей сравнивать два предмета, контрастных 

по длине, используя линейку. 

Звук и буква Ж 

Сравнение длины 

(непосредственное и 

опосредованное с помощью 

мерки). 

Выделение звуков ж из состава слова. Звук  ж - твёр-

дый. Звуко-cлоговой анализ слова типа пижама. 

Сравнение предметов по длине, используя различные 

мерки. 

Звук и буква Ш 

Сравнение длины. 

Зависимость результата 

сравнения от величины 

мерки. 

Выделение звука ш, из состава слова. Звук  ш - твёр-

дый. Звуко- слоговой анализ слов: шуба, мышка, ка-

мыш. 

Составление из букв разрезной азбуки слова шуба. 

Преобразование  слов кошка – мошка - мушка - пушка 

- пышка - мышка. Ребусы Наташа, Маша. 

Показать детям зависимость сравнения от мерки. 

Март 

Всегда твердые Ж-Ш 

Число 7 и цифра 7. 

Дифференциация звуков ш - ж, букв ш - ж. Правопи-

сание слогов ши-жи. 

Учить считать в пределах 7, показывать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 6 и7 

Закрепление пройденного 

материала 

Отношения: тяжелее, легче. 

Закрепление зрительного образа букв. Анализ и син-

тез слогов. Чтение слогов, печатание букв. Штрихов-

ка. Обведение по контуру букв. 

Сравнение предмета по весу (тяжелее – легче). Зна-

комство с весами. 

Звук и буква Х 

Сравнение массы 

(непосредственное и 

опосредованное с помощью 

мерки). 

Выделение звуков х, хь из состава слова. 

Дифференциация звуков х, хь. Анализ слогов ха, хи. 

Звуко-слоговой анализ слов типа мох, уха. Составле-

ние из букв разрезной азбуки слогов ох, ха и допол-

нения их до целого слова. Письмо  слогов типа ха, 

слов уха, муха. Ребусы  уха, духи. Чтение. Родствен-

ные слова к слову хвастун. 

Сравнение предмета по весу. 

Звук и буква Ч 

Графический диктант 

Знакомство с буквами  ч, Ч. «Ч» всегда мягкий со-

гласный звук.  Выделение звука ч из состава слова. 

Правописание ЧА, ЧУ. 

Развитие ориентировки в пространстве тетради, в 

клеточке. 
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Звук и буква Щ 

Больше? Меньше? Столько 

же? 

Звук щ — мягкий. Выделение звука щ из состава сло-

ва. Объяснение, что звук «щ» - всегда мягкий соглас-

ный.  Знакомство с буквами щ, Щ. 

Учить детей сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

одинаково, столько-сколько 

Звук и буква Ц 

Круг. 

Дифференциация звуков С - Ц. Звук Ц, буква Ц, ц.  

Правило: звук «ц» - согласный, всегда твердый. 

Формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы формы круга. 

Закрепление пройденного 

материала 

Многоугольник. 

Работа со схемами слов. Подбери слово к схеме. 

Познакомить с понятиям многоугольник. Уточнить 

представления об углах. 

Звук и буква Й 

Прямоугольник. 

Звук й — мягкий. Выделение звука й из состава слова. 

Звук «й» - самый короткий звук в нашей речи и всегда 

мягкий согласный. Буква й. 

Различать и называть прямоугольник находить его в 

ближайшем окружении. знакомить с понятиями 

«часть и целое» через организацию практической 

деятельности детей (складывание листа бумаги на 2 и 

4 равные части) 

Апрель 

Буква Ь 

Квадрат. 

Знакомство с буквой ь. Слова с пропущенными 

буквами. 

Продолжать учить детей различать и называть 

квадрат, сравнивать квадраты по размеру, цвету, об-

следовать их осязательно-двигательным путем. 

Буква Ъ 

Число 8 и цифра 8. 

Знание  функции разделительного знака ъ 

Учить считать в пределах 8, показывать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и8; упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух;. 

Закрепление пройденного 

материала 

Выкладывание слов с применением пройден-

ных правил.  Штриховка. Обведение по контуру букв. 

Закрепление представлений о знакомых плоских гео-

метрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам; 

Звуки и буквы. 

Закрепление 

Определение места заданного звука в слове. Называ-

ние слов определенной звуковой структуры. 

Штриховка, цифровые лабиринты. 

Звуки и буквы. Закрепление 

Сравнение объема 

(непосредственное и 

опосредованное с помощью 

мерки). Зависимость 

результата сравнения от 

величины мерки. 

Звуко-буквенный анализ слов. Соотнесение  слыши-

мого  и  произносимого  слова  со  схемой моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Измерение объема жидких и сыпучих веществ с по-

мощью условной меры. Развитие понимания зависи-

мости результата измерения объема от величины ме-

ры. 

Слова и слоги. Закрепление 

Число 9 и цифра 9. 

Наблюдение над значениями слов и их звуковой 

структурой.  Зависимость  изменения  (искажения)  

значения  слова  от изменения состава или порядка 
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звуков (даже одного). Деление слов на слоги, слогов 

на звуки. 

Обучение счету в пределах 9, показ образования чис-

ла 9 на основе сравнения двух групп предметов, вы-

раженных соседними числами 8 и 9 

Слова и слоги. Закрепление 

Треугольник. 

Использование графических опор-схем для слогового 

анализа слов типа мама, роза, аист. Упражнения  в  

составлении  слов  из  слогов,  в  дополнении  слогов  

до слова, подбор слов с разным количеством слогов, с 

ударением на разных слогах. 

Продолжить знакомить детей с треугольником. Учить 

детей различать геометрическую фигуру по внешним 

признакам. 

Ударение. 

Геометрические фигуры. 

Выделение голосом,  длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове. 

Закрепление представлений о геометрических фигу-

рах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), раз-

витие умения видеть и находить в окружающей об-

становке предметы, имеющие форму знакомых гео-

метрических фигур 

Май 

Предложение. 

Таблицы. 

Схема предложения; составление простых предложе-

ний по картине, по опорным словам, по схеме; опре-

деление количества слов в предложении.  Игра «жи-

вой – неживой». Выделение лишнего предмета. Вы-

кладывание предложения с помощью моделей  и вы-

черчивание схемы предложения в тетради. 

Познакомить с понятием таблицы, учить пользоваться 

простейшими таблицами. 

Страна Азбука. 

Зависимость результата 

сравнения от величины 

мерки (большая клетка – 

маленькая клетка). 

Полное «имя» буквы. 

Работа с кассой. Звуко-буквенный анализ. Чтение. 

Графический диктант. Дорисуй. 

Гласные и согласные звуки. 

Число 0 и цифра 0. 

Различение на  слух  и  при  произношении  гласных,  

согласных (твёрдых, мягких, звонких и глухих) зву-

ков. 

Формировать представление о числе 0.Познакомить с 

цифрой 0. 

Составление предложений 

по опорным словам. 

Ориентировка во времени: 

части суток. 

Составление предложений, подсчёт слов, составление 

схемы предложения, черчение в тетради, написание 

предложений по схеме. Составление устно рассказов 

по картинкам. 

Закреплять умение  различать части суток и 

ориентироваться в последовательности названий 

ближайших дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, 

что было вчера, что происходит сегодня и что будет 

завтра., 

Составление предложений по 

схемам. 

Ориентировка во времени: 

дни недели. 

Определение количества слов в предложении 

по схемам и объединение их в рассказ. 

Освоить название дней недели. Сформировать 

представление о смене времен года, наступлении 

нового года. 
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Прописывание коротких 

слов печатными буквами. 

Число 10. 

Чтение, печатание букв. Штриховка. 

Знакомство с образованием числа 10 основе сравне-

ния двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10; обучение правильно отвечать на во-

прос «Сколько?» 

Совершенствование навыков счета в пределах 10 и 

упражнение в счете по образцу; 

Закрепление пройденного. 

Представления о сложении 

и вычитании в пределах 10 

на наглядной основе 

Разгадывание кроссвордов, ориентируясь на рисунок 

и буквы. 

знакомство со счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 10;продолжать формирование представле-

ние о том, что предмет можно разделить на две рав-

ные части, учить называть части, сравнивать целое и 

часть 

Путешествие в страну букв 

и звуков. 

Графические и логические 

задачи 

Деление слов на слоги, определение гласных и 

согласных звуков, закрепление алфавита. 

Закрепить навыки ориентировки в пространстве 

(справа, слева); количественного и порядкового счета, 

сложения и вычитания в пределах 10 

ВСЕГО 64  

 

 

2.4. Формы взаимодействия с семьей. 

Работа с родителями проводится в течение всего учебного года и включает 

следующие мероприятия: 

 

 Выступления на родительских собраниях: 

 по поводу существующих проблем в обучении детей чтению;


 сообщение результатов и задач на следующий год.


 Проведение итогового открытого занятия (май).


 Проведение индивидуальных бесед, консультаций в течение года. 

 

 Предоставление информации о текущей работе. 

 

 Совместная работа по изготовлению наглядных пособий. 

 

 Проведение индивидуальных бесед и консультаций. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое  обеспечение программы. 

 

- Магнитная азбука;  

˗ Дидактические настольные игры;  

˗ Учебные пособия;  

˗ Предметные картинки; 

 ˗ Раздаточный и счетный материал;  

˗ Набор цифр;  

˗ Набор геометрических плоскостных и объемных фигур;  

˗ Книги-раскраски;  

˗ Ноутбук;  

Для проведения занятий используются наглядные пособия и рабочие тетради, 

раздаточный и счетный материал, развивающие игры, геометрические и 

объемные фигуры и технические средства обучения.  

 

3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Печатные: 

 

1. Азбука-читалочка. Рабочая тетрадь. – М., 2009  

2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

3. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2001  

4. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. – 

М.: Акалис, 2006.  

5. Колесникова Е.В.  Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Сценарии учебно-игровых занятий. М.: Ювента, 2001  

6. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. – М.: Ювента, 2005. – 48 с.  

7. Маршак С.Я. От одного до десяти. Веселый счет. – М., 1959.  
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8. От А до Я. Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2002  

9. От звука к букве. Демонстрационный материал. М.: Гном и Д, 2001  

10.  Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька... 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2006  

11. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 5 – 6 лет. Часть 

1. – М.: Ювента, 2009  

12. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 5 – 7 лет. Часть 

2. – М.: Ювента, 2009  

13. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. – СПб.: 

ДетствоПресс, 2001  

 

Электронные: 

 Министерство образования и науки РФ «ФИРО» www.firo.ru/ 

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

 Портал образования   https://portalobrazovaniya.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

 Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/  

 Дошкольный возраст, воспитание дошкольников http://doshvozrast.ru/ 

 Образовательный портал https://открытыйурок.рф/ 

 Всероссийское сетевое издание http://doshkolnik.ru/index.php  

 

http://www.firo.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://window.edu.ru/
https://nsportal.ru/
http://doshvozrast.ru/
https://открытыйурок.рф/
http://doshkolnik.ru/index.php

