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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

  
Старший дошкольный возраст является одним из значимых периодов 

для всего дальнейшего интеллектуального развития человека, поскольку 

именно в этот отрезок времени происходит переход с образного мышления 

на словесное, сопровождающееся закладкой всех логических процессов, 

навыков анализа и синтеза. Это благоприятный период для развития многих 

человеческих способностей, усвоения знаний и умений. Поэтому дошкольное 

обучение и воспитание является традиционным и развитым направлением 

педагогики и психологии. Однако обучение в дошкольном возрасте имеет 

свою ярко выраженную специфику. Ребенок в этом возрасте уже может 

учиться по программе взрослого (учителя), однако лишь в меру того, 

насколько программа учителя становится его собственной программой, т. е. 

насколько он принимает ее. Поэтому формы и методы обучения в 

дошкольном возрасте связаны с игрой и предметной деятельностью. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

психофизиологическими особенностями старшего дошкольного возраста. С 

одной стороны, ведущим видом деятельности для дошкольника остаётся 

игра. С другой стороны, перед педагогом стоит задача максимально 

подготовить ребёнка к последующему школьному обучению и сформировать 

определённый навык анализа и логики.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В дошкольном 

возрасте большое внимание уделяется подготовке к школе, в результате чего 

у детей начинают формироваться такие элементы учебной деятельности как 

умение действовать по образцу, ориентироваться на правило и на способ 

действия, совершенствуется тонкая моторика руки, получает дальнейшее 

развитие произвольность познавательных психических процессов. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 27.06.2018; с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.07.2018) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
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образования» на 2013-2020 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

Программа предусматривает возможность учета региональных, 

национальных, этнокультурных и других особенностей народов Российской 

Федерации. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей дошкольного возраста. 

Работа с детьми строится на взаимном сотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. Важный аспект в обучении – индивидуальные подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребенка. В 

Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая познавательное развитие ребёнка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания.  

 

Направленность Программы 

Программа имеет познавательную направленность. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет. 

 

Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на  2 года  обучения. 

 

Режим занятий 

Занятия проходят  2  раза  в неделю по 25 - 30 минут,  в год - 72 часа. 

 

Формы обучения 

Занятия проводятся в рамках дополнительного образования, при  

максимальном сочетании принципа группового обучения с индивидуальным 

подходом. 
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1.1 Цель и задачи Программы 

Цель: формирование  у дошкольников устойчивой систематической 

потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения 

со сверстниками, совместной познавательной деятельности взрослого и 

ребенка через различные виды интеллектуальной и прикладной деятельности 

и их сочетание. Повышение эффективности педагогической работы по 

подготовке детей к школьному обучению. Всестороннее развитие детей, 

подготовка их к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

Обучение грамоте дошкольника 

Математическое развитие и развитие логики дошкольника 

 

Задачи. 

Воспитывающие: 
Воспитывать усидчивость, организованность, самостоятельность; 

Формировать культуру общения друг с другом. 

Обучающие: 
Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности; 

Формирование умений точно и ясно выражать свои мысли; 

Развитие мотивации к учебной деятельности. 

Развивающие: 
Прививать ответственное отношение к учебе; 

Активизировать творческий потенциал; 

Развивать умение и навыки, необходимые для занятий в начальной школе; 

Развивать память, мышление, воображение. 

 

1.2  Целевые ориентиры 

 

По направлению: «Обучение грамоте и письму» в результате освоения 

Программы в старшей группе  

к концу учебного года ребѐнок должен: 

- знать буквы русского алфавита; 

- писать буквы русского алфавита в клетке; 

- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различать гласные, согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 
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- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный 

квадрат, твѐрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелѐный 

квадрат); 

- уметь записывать слово условными обозначениями, буквами. 

- соотносить звук и букву: 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком; 

- проводить звуковой анализ слов; 

- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

- составлять предложение из двух, трѐх слов, анализировать его. 

 

    По направлению "Математическое развитие" в старшей группе  к концу 

учебного года ребенок должен уметь: 

- считать по образцу и названному числу в пределах десяти; 

- понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; 

-  писать цифры от 1 до 10; 

- пользоваться математическими знаками +, -, =», <, >; 

- записывать решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр; 

- соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

- различать количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

- составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

- понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

- знать геометрическую фигуру — трапецию; 

-  рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов; 

- располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

- делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше   части; 

- называть последовательно дни недели, месяцы; 

- ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 

- определять взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве: (справа, слева, в центре внизу, вверху; правее, левее; выше,  

ниже; внутри фигуры, вне фигуры и др.). 

- составлять различные формы из палочек по образцу; 

- сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине (длиннее - 
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короче), по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по форме 

(круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по 

цвету (одного и того же цвета или разных цветов); 
- преобразовывать одни геометрические фигуры в другие путем складывания 

разрезания; 

- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

- измерять линейкой отрезки, записывать результаты, изображать отрезки 

заданной величины; 

- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10 

- 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. 

 

В результате освоения  Программы  по обучению грамоте и письму  в 

подготовительной группе ребенок должен уметь:  

- отчётливо и ясно произносить слова 

- выделять из слова звуки; 

- находить слова с определенным звуком; 

- определять место звука в слове; 

- составлять предложения на заданную тему; 

- пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

- ориентироваться на странице тетради. 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие тексты; 

 

По направлению "Математическое развитие" в подготовительной  группе к 

концу учебного года ребенок должен уметь: 

- сравнивать числа в пределах 20 с помощью наглядного материала 

и устанавливать на сколько одно число больше (меньше) другого. Умение 

использовать для записи сравнения знаки >, <, =. 

-выполнять  сложение и вычитание чисел в пределах 20 на основе 

предметных действий. 

- записывать  сложение и вычитание при помощи знаков +,-,=. 

-использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц. 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, 

вместимости, площади. 

- измерять  длину, массу и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и 

др.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: 

сантиметр, литр, килограмм. 
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- узнавать и называть геометрические тела: шар, куб, параллелепипед, 

цилиндр, конус, пирамиду, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

- конструировать из простых фигур более сложные фигуры. 

- различать отрезок, кривую, прямую линию 

- называть двузначные и однозначные числа 

- работать с десятками. 

- называть четные и нечетные числа 

- соотносить число предметов с цифрой; 

- составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

- знать названия месяцев, последовательность дней недели. 

- определять взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве: (справа, слева, в центре внизу, вверху; правее, левее; выше,  

ниже; внутри фигуры, вне фигуры идр.). 

- выполнять сравнение фигур по величине (больше – меньше), по длине 

(длиннее – короче), по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по 

форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по 

форме), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов);– определять 

взаимное расположение объектов на плоскости и в пространстве (справа, 

слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне 

фигуры и др.); 

– создавать постройки по рисунку, чертежу; 

– осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, ширине, 

размеру разными способами, подбор предметов по цвету и форме; 

– делить предметы, фигуры на несколько равных частей; 

– преобразовывать одни геометрические фигуры в другие путем 

складывания, разрезания; 

– составлять математические сказки с использованием рисунка-схемы; 

– сравнивать группы однородных и разнородных предметов по количеству; 

– раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

– решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

–составлять задачи по схематическим рисункам, с опорой на наглядный 

материал; 

– располагать предметы в заданной последовательности. 

–понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

– проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание работы по направлению «Подготовка к обучению 

грамоте» 

В рамках реализации первого направления программы «Подготовка к 

обучению грамоте» используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических заданий, проблемно-поисковый. 

Согласно одному из принципов обучения грамоте, ребенка необходимо 

познакомить с моделированием слова, потому что анализировать 

неосязаемую звуковую форму слова очень трудно. Под моделированием 

понимается воссоздание объекта в другом, не натуральном материале, в 

результате чего в объекте выделяются такие стороны, которые становятся 

предметом специального рассмотрения, изучения. С этой целью дети 

знакомятся с простейшим моделированием – слово можно обозначить в виде 

прямоугольника. 

Предметом изучения являются звуки и буквы русского алфавита по 

общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, 

одиночные согласные, Ъ и Ь). 

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук из 

слова, уточняют его произношение, определяют место звука в слове. Звук 

представляется ребенку во всем многообразии (одновременно дети 

знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат – гласный, 

синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный). Затем детям 

предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук. Детям демонстрируется 

образное изображение буквы и веселое стихотворение о ней, затем ее 

печатное изображение, что помогает ребенку лучше запомнить букву. Буква 

представлена разными изображениями предметов, в названиях которых 

изучаемый звук (буква) находятся не только в начале слова, но и в середине и 

в конце. Это необходимо для того, чтобы у детей не сформировалось 

представление, что звук (буква) могут встречаться только в одном слове и в 

одном месте. Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия 

«звук» (его слышим и произносим) и «буква» (ее видим и пишем). 

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных А, 

О, У, Ы, Э, потому что они хорошо слышны в начале слова, в середине и 

конце, что уже на следующем этапе – ознакомления с сонорными 

согласными – позволяет детям читать слоги, слова, предложения из 

пройденных букв. 

Одновременно дети знакомятся с условным обозначением гласных звуков – 

красный квадрат. 
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На первых занятиях по ознакомлению детей со звуками и буквами 

предусмотрено множество заданий на различение звуков и букв, количество 

таких заданий от занятия к занятию будет уменьшаться. Затем дети 

знакомятся с сонорными согласными (Л, М, Н, Р), которые хорошо слышны 

как в начале, так и в конце слова (стол, шар), в отличие от парных звонких и 

глухих согласных (дуб, нож). При изолированном произношении согласных 

надо научить детей произносить не алфавитное название букв, а тот звук, 

который они обозначают в слове (лампа – не Ль, а Л, лев –Ль), что будет 

способствовать хорошему различению твердых и мягких согласных, а в 

последующем поможет писать без ошибок. По мере ознакомления с 

согласными дети учатся читать слоги с изученными звуками и буквами и 

знакомятся с условным обозначением твердых согласных – синий квадрат. 

На последующей занятиях дети уже начинают читать слова из знакомых букв 

(мама, мыло), что делает процесс обучения чтению более осмысленным. 

Одновременно начинается работа над ударением, которое объединяет слово в 

единое целое. Правильно выделенное ударение при чтении позволит детям 

преодолеть по слоговое произнесение слов и перейти к чтению целыми 

словами. Также дети знакомятся со значком, обозначающим ударение. В 

дальнейшем определение ударного слога, ударного гласного будет 

включаться в фонетический разбор слов. 

Знакомство со следующей группой гласных (Я, Е, Ё, Ю – йотированные 

гласные) вызывает у детей определенные трудности, если вводить 

существующее правило, которое говорит о том, что эти буквы обозначают 

два звука – ЙА, ЙУ, ЙЭ, ЙО. Поэтому детям (Колесникова Е.В.) 

представляют йотированные буквы как буквы, придающие мягкость 

согласным, после которых они пишутся. При этом в словах звучат гласные 

звуки А, Э, О, У, но если согласный перед ним звучит мягко, то пишутся 

буквы Я, Е, Ё, Ю. 

На последующем занятии дети уже читают предложение из трех слов и тут 

же знакомятся с графическим изображением предложения. Слова 

обозначаются прямоугольниками, у первого прямоугольника левая сторона 

чуть выше, что символизирует начало предложения. 

Затем дети знакомятся со звонкими и глухими согласными, что позволяет им 

хорошо усвоить понятие парности по звонкости - глухости. После этого дети 

познакомятся с одиночными согласными Х и Ц, с мягким согласным Й, с 

разделительной смягчающей функцией Ь, с разделительной функцией Ъ. 

На заключительных занятиях  закрепляются полученные знания. 
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Для лучшего запоминания зрительного образа буквы используются 

следующие упражнения: вырезать букву; обвести ее пальчиком по контуру; 

написать букву по точкам; закрасить контур буквы; дорисовать элементы так, 

чтобы получилась буква; написать букву в клетке; выучить стихотворение 

про букву. 

В программе используются игры и упражнения для совершенствования 

фонематического слуха: «Подскажи словечко», «Звук потерялся», «Звуки 

поменялись местами»; игровые упражнения на закрепление связи звука с 

буквой «Ну-ка, буква, отзовись», «Назови правильно», «Назови букву, 

которая спряталась»; заучивание стихотворений с опорой на сюжетный 

рисунок. Деформированные тексты и путаницы в картинках, поговорки, 

загадки представляют собой слияние заданий на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Разнообразный по формам материал физкультмитуток продолжает 

словарную и звуковую тематику, не только развивает общую моторику и 

снимает напряжение, но и учит правильно дышать и интонировать, помогает 

выработке чувства ритма. Для этой цели используются веселые стихи, 

связанные с темой занятия, требующие от детей выполнения различных 

движений соответственно тексту (в то же время дети упражняются в 

произношении изучаемого звука). 

2.2 Содержание программы по направлению " Математическое развитие 

и развитие логики» 

 количество и счет; 

 величина; 

 геометрические фигуры; 

 ориентировка во времени; 

 ориентировка во времени и в пространстве; 

 логические задачи; 

         Вместе с этим содержание расширено и усложнено: 

 ознакомление с цифрами и способами их написания; 

 знакомством тетрадью в клетку; 

 

Количество и счет 
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Цель раздела:   развивать самостоятельность, активность,   знакомить со 

счетом в пределах 10, упражнять в составлении и решение простых задач на 

сложение и вычитание, закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, развивать психические процессы: внимание, память, 

логические формы мышления. 

Поставленные цели реализую через следующие игры: 

«Назови следующее, предыдущее число» 

«Назови соседей числа» 

«Назови меньше на 1, больше на 1» 

«Вверх вниз по числовой лестнице» 

«Составь и реши задачу». 

Таким образом, данные игры  помогают совершенствовать навыки счета, 

закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда, 

формируют  устойчивый интерес  к математическим  знаниям, развивают 

внимание, память, логические формы мышления. 

Геометрические фигуры 

В разделе геометрические фигуры закрепляю представления о 

многоугольниках и их свойствах, развиваю умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам, зрительно-

пространственное восприятие, логическое мышление. 

Игры, помогающие реализовать задачи раздела: 

«Назови предметы заданной формы», 

«Что общего и чем различаются фигуры», 

«Найди предмет такой же формы», 

«Подбери фигуры по цвету, размеру, форме», 

«Найди лишнюю фигуру», 

«Конструктор», 

«Почини одеяло», 

«Танграм», 

«Пифагор». 

Таким образом, проводимая работа помогает    закреплять знание  ребенка  о  

геометрических фигурах  их свойствах, развивает  умение классифицировать 
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их по отдельным признакам и  выполнять логические операции с ними, 

развивает логическое мышление. 

Определение величины 

Цель раздела: развивать умение сравнивать массу,  объём, количество 

жидких, сыпучих и твёрдых тел, сравнивать полученные результаты, делать 

выводы и умозаключения. 

В работе по данному разделу использую игры–эксперименты: 

«В каком сосуде больше воды?» 

«Что легче, что тяжелее?» 

«Что тонет, что плавает?» 

«Подбери шарфик для кукол» 

«Короче-длиннее» 

«Подбери мебель для трех медведей» 

В играх у детей есть возможность самостоятельно практическим путём 

сравнивать массу,  объём, количество жидких, сыпучих и твёрдых тел, 

сравнить полученные результаты, делать выводы и умозаключения. 

Данные игры развивают память, внимание, глазомер совершенствуют 

мыслительную активность. 

Ориентировка во времени 

В этом разделе развиваю чувство времени, учу определять время по часам, 

знакомлю с разными видами часов: водными, песочными, механическими, 

закрепляю представления детей о последовательности дней недели, месяцев 

года. 

В работе использую следующие дидактические игры: 

«Вчера, сегодня, завтра» 

«Дни недели» 

«Мой режим дня по часам» 

«Определи время по часам» 

«Когда это бывает?» 

«Что перепутал художник?» 

Используемые игры  способствуют развитию  ориентировке детей во 

времени: (последовательностью дней недели, частей суток, месяцев  и времен 
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года), совершенствую представления детей о режиме дня,  развивают чувство 

времени, умение определять время по часам. 

Особым блоком выделяю логические задачи. 

Логические задачи 

Основной задачей данного раздела – является  развитие у детей приёмов 

мыслительной активности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

Используемые  пособия (кубики Никитина, блоки Дьенеша, палочки 

Кьюизенера, различные ребус   «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

»Колумбово яйцо», «Танграмм», «Монгольская игра»,  головоломки », 

Кубик-рубик», «Пифагор», « Лабиринт», кроссворды, задачи в стихах) 

развивают у дошкольников самостоятельность, активность, произвольное 

внимание и логическое мышление. 

       Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в 

занимательной игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и 

способствует лучшему запоминанию математических понятий. Сюжетность 

занятий и специально подобранные задания способствуют развитию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, мотивируют 

деятельность ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются загадки 

математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в 

развитии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность 

суждений, владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение). Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и 

активизации их словарного запаса. Дети должны не только запомнить и 

понять предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое. 

 

 

2.3 Учебно-тематический план  по обучению грамоте 

 Первый год обучения Второй год обучения 

Сентябрь 

 

 

Понятие о слове и звуке; о 

коротких и длинных словах. 

Дифференциация звуков: 

музыкальных, механических и 

речевых. 

Д/и «В гости к Вини-Пуху» 

Вводное занятие (повторение 

пройденного материала) 

Деление слов на слоги; 

«Засели слова в домики» 

Звук и буква «У» Отгадывание 

«загадок от кота Васятки». 
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(картинки) 

Знакомство со звуком «А» (его 

символом). Дать понятие 

«гласный звук. Выделение в 

словах первого гласного звука. 

Знакомство со схемой слова 

(начало, середина и конец слова) 

Знакомство со звуком «А» (его 

символом). Дать понятие 

«гласный звук. Выделение в 

словах первого гласного звука. 

Знакомство со схемой слова 

(начало, середина и конец слова) 

Д/И «Загадки кота Васятки». 

Игры с картинками. 

Знакомство со звуком «У» (его 

символом). Выделение в словах 

первого гласного звука.  Д/и «Для 

кого картинка?» 

Знакомство со звуком «И» (его 

символом).  Раскрашивание 

символа «И» в тетради. 

Анализ и синтез сочетаний из 

двух гласных (АУ, УА) 

Д/и «Разные загадки  кота 

Васятки» (игрушки картинки) 

 

Деление слов на слоги. 

Печатание буквы. 

Раскрашивание буквы «У» 

Звук и буква «А». 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». 

Деление слов на слоги. 

Печатание буквы. Найди 

букву «А» (газетная вырезка) 

Знакомство со схемой 

предложения. Д/упр. «Скажи 

одним словом» (пылесос, 

скалолаз, ледоход, снегопад) 

 

Буква «О». «Рисование буквы 

«О» фасольками», Д/упр. 

«Цепочка слов». Печатание 

буквы. Чтение слогов 

 

Составление предложений по 

картинкам. Составление схем 

предложений. (Дети играют. 

Зайчик прыгает. Рыбка 

плавает.) 

 

Звук и буква «Ы» 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки» Д/упр. «Один- 

много». Печатание буквы; 

чтение слогов. 

 

Октябрь 

Знакомство со звуком «О» (его 

символом). Рисование пальчиком 

на манке символа  звука «О». 

Определение первого и 

последнего гласного звука  

фишкой красного цвета  (работа 

со схемой слова)  

 Анализ и синтез сочетаний из 

Знакомство с предлогами. 

Работа со схемами 

Звук и буква «Э» Д/упр. 

«Цепочка слов». Печатание 

буквы. Чтение слогов 

Звук и буква «И». 

Звукобуквенный анализ (АУИ, 
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двух гласных (ИА, АО, ИА) 

Определение наличия либо 

отсутствия в словах гласного 

звука (А, У, И, О) (картинки) 

Знакомство со звуком «Ы» (его 

символом). 

Выделение первого и последнего 

гласного звука (ОсЫ, АвтобусЫ, 

УдочкА, ИголкА…) (работа со 

схемой слова)  

Выделение ударного гласного в 

словах  (посУда, Ослик,  

картИны..) 

Д/и «Назови словечко с нужным 

звуком» (О, Ы) 

Д/и «Разложи картинки к 

символам» 

Закрепление артикуляции  

гласных звуков и их зрительными 

символами. 

Рисование  символов звуков 

пальчиком на манке. 

Разные загадки кота Васятки» 

(определение первого звука в 

словах) 

Знакомство со звуком «И» (его 

символом).  Раскрашивание 

символа «И» в тетради. 

Анализ и синтез сочетаний из 

двух гласных (АУ, УА) 

Д/и «Разные загадки  кота 

Васятки» (игрушки картинки) 

АИУ, ИУА…)Работа с 

предложением 

Звуки «Ы-И» 

Дифференциация. Работа со 

звуковыми линейками 

Знакомство сложными 

словами 

Звук и буква «М». Назови 

первый звук в слове. 

Печатание буквы 

Определение позиции звука в 

слове. Анализ слогов (АМ, 

МА) Составление из букв 

разрезной азбуки. 

Ноябрь 

Знакомство со звуком «М», с его 

артикуляцией, зрительным 

символом 

Дать понятие «согласный звук». 

Учить определять «звонкость» 

Звук и буква «П». Печатание 

буквы. Игровые упражнения. 

Характеристика звука. 

Дифференциация (П и Пь). 

Самостоятельный анализ 
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согласного. 

Синтез слов, состоящих из двух 

звуков: гласного и согласного 

(АМ, УМ) 

«Звук «М». Дать представление о 

твердости и мягкости согласного 

звука 

(обозначение фишками синего и 

зеленого цвета) 

Д/и «Вата и камень»; 

Д/и «Сигнальщики» 

Д/и «Загадки кота Васятки» 

(картинки, в названиях которых 

есть твердый или мягкий звук 

«М» в начале слова) 

Знакомство со звуком «Н», с его 

артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звука «Н» (по 

таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в 

словах 

Д/и «Магазин» (картинки) 

Синтез слов, состоящих из двух 

звуков: гласного и согласного 

(ОН) 

Звук «Н». Характеристика звука 

«Н» 

Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в 

словах 

Синтез слов, состоящих из двух 

звуков; АН, ОН, УН. ЫН, ИН, 

НА, НО, НУ… 

Д/и: «Подставь символ к 

слова папа 

Звук и буква «Б». Игры и 

задания на дифференциация 

(на слух и на произношение) 

Характеристика звука «Б» 

Работа со звуковыми 

линейками. Составление схем 

из кружков, анализ (баба, Бим) 

Дифференциация «Б-П» 

Игровое упражнения: 

«Сигнальщики» (Б-П) 

«Исправь словечко», «Хлопни, 

если услышишь» 

Чтение слогов, звуковой 

анализ слов (составление 

схем). Составление 

предложений с предлогами 

(на, над, под) 

Звук и буква «Т» 

Характеристика звука «Т» 

Проговаривание чистоговорки 

Игры: «Договори последний 

звук». Печатание буквы 

Чтение слогов, звуковой 

анализ слов (Тим, Том). 

Печатание предложения (Тут 

Тим.) 
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картинке», «Пропускаем мы во 

двор слов особенных подбор» 

Декабрь 

 

Знакомство со звуком «В», с его 

артикуляцией, зрительным 

символом 

Синтез слов, состоящих из двух 

звуков: ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВИ 

Д/и «Эхо», «Повтори правильно», 

«Какой звук пропущен?» 

Звук «В». Характеристика звука 

«В» (по таблице: согласный, 

звонкий, твердый (мягкий)) 

Д/упр. «Сундучок. Звуки 

перепутались» (дифференциация 

гласных и согласных звуков) 

Синтез слов, состоящих из двух 

звуков: АВ, ОВ, УВ. ЫВ, ИВ. 

Знакомство со звуком «Б», с его 

артикуляцией, зрительным 

символом. 

Игровой момент: приход в Гости 

Буратино. 

Характеристика звука (по 

таблице). 

Д/и «Кубик» (отыскать 

выставленные картинки, в 

названиях которых есть звук «Б») 

Синтез звукосочетаний: АБ, ОБ, 

УБ. БА, БУ, БЫ. БО… 

Звук «Б». Д/и «Угостим 

Буратино» (картинки) 

«Разные загадки от кота Васятки» 

Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в 

словах 

Демонстрация сказки с 

использованием мелких игрушек 

Звук и буква «Д» 

Характеристика звука «Д» 

Работа со звуковыми 

линейками 

Отгадывание загадок 

Печатание буквы, чтение и 

анализ слогов: да, ду, ды, ад, 

од, ид. 

Дифференциация «Д-Т» Игры: 

«Скажи наоборот», Найди 

ошибку», «Убери лишнюю 

картинку» Составление слов 

из букв разрезной азбуки 

(Тима- Дима, том-дом) 

Звук и буква «К» 

Характеристика звука «К» 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки» 

Печатание буквы «к», 

составление из букв, чтение и 

анализ слов: коты, маки, тук-

тук 

Печатание под диктовку: мак- 

маки, кот - коты, кит - киты. 

.Работа с предложением: 

составь предложение из 

деформированной фразы, 

составь предложений с 

предлогом «к» 

Звук и буква «Г» 

Характеристика звука «Г» 

Назови первый звук в 

отгаданных загадках (горох, 

гриб, гнездо), игра с мячом 

«Мяч- смягчитель). Печатание 

буквы. 

Дифференциация «Г-К» 

«Назови лишнее слово», 
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и картинок. 

Синтез односложных 

звукоподражательных слов (БАМ, 

БОМ, БУМ) 

«Один - много», 

Анализ и чтение предложения. 

Зрительный диктант: Вот Гога. 

Составление слогов, слов и 

предложений из букв 

разрезной азбуки. Работа с 

предложением: составь 

предложение из 

предложенных слов, составь 

предложений с предлогом «в-

на-за» 

Звук и буква «В» 

Характеристика звука «В» 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки» 

Д/упр. «Назови ласково» (или 

полное имя), Печатание 

буквы, чтение и анализ слогов. 

Январь 

Знакомство со звуком «П» 

Характеристика звука «П» (по 

таблице: согласный, глухой, 

твердый (мягкий)) 

Игровой момент «Паровозик из 

Ромашково» (выбрать картинки со 

звуком «П») 

Синтез звукосочетаний: АП, ОП. 

УП, ИП, ЫП, ПА, ПО, ПУ, ПИ, 

ПЫ 

Звук «П» 

Игра с мячом - деление слов на 

слоги 

Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в 

словах 

Д/и «Чудесный мешочек» - назови 

словечки с нужным звуком 

Демонстрация сказочного сюжета 

про поросенка и попугая 

Звук и буква «Н» 

Характеристика звука «Н» 

«Поймай звук» - 

дифференциация «н-нь»; 

составление предложений с 

предлогами на, над; 

Составление и преобразование 

слов из букв разрезной азбуки 

(нота - Ната; нота- ноты; ива- 

Иван). Чтение и анализ текста, 

нахождение предложений с 

предлогом «У» 

Звук и буква «Х» 

Характеристика звука «Х» 

Разучивание 

логоритмического упр. 

«Хомка, хомка, хомячок…»; 

«Подбери слова по его 

началу»; печатание буквы «Х» 

в тетради; чтение слогов и 

слов. 

Буква «Х» Разучивание 

скороговорки; Д/и: «Буквы 
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(картинки) 

Дифференциация звуков «Б-П» 

Д/и: «Доскажи словечко», «Какой 

игрушки не стало?», «Волшебная 

стрелка» (подбор слов с нужным 

звуком) 

Синтез звукосочетаний 

перепутались» (гласные и 

согласные); 

«Шифровальщики» (Найди 

букву); самостоятельный 

звуко-буквенный анализ. 

Преобразование слов с 

помощью букв разрезной 

азбуки 

Звук и буква «С» 

Характеристика звука «С» Д/и 

:» « Отгадай загадки, назови 

первый звук в отгадках», 

«Найди лишнее слово», 

«Объясни значение слова: 

листопад, снегопад, 

пылесос…»; Знакомство с 

буквой «С», чтение слогов и 

слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, 

составление схем их кружков; 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки, чтение, 

списывание; подсчет слов в 

предложении, нахождение 

предлога и определение его 

места в предложении. (Вот 

Сима. У Симы стакан. У Симы 

сок. У Тимы и Димы стаканы. 

Там сок) 

Звук и буква «З» 

Характеристика звука «З» 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки» 

Д/упр: «Замени первый звук в 

слове», «Найди ошибку»; 

печатание буквы З», чтение 

слогов. 

 

Февраль 

Дифференциация звуков «Б-П» 

Д/и: «Доскажи словечко», «Какой 

игрушки не стало?», «Волшебная 

стрелка» (подбор слов с нужным 

Дифференциация «З-С» Д/упр: 

«Хлопни в ладоши»: «Составь 

слово». Чтение, анализ 

предложений. Составление 

схемы предложения. 
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звуком) 

Синтез звукосочетаний 

Дифференциация звуков «Б-П» 

Д/и: «Доскажи словечко», «Какой 

игрушки не стало?», «Волшебная 

стрелка» (подбор слов с нужным 

звуком) 

Синтез звукосочетаний 

Закрепление полученных навыков 

Д/и «Паровозик из Ромашково» 

(деление слов на слоги) 

Д/и «Сундучок» Звуки 

перепутались (дифференциация 

гласных и согласных) 

Д/и: «Живые звуки», «Волшебный 

кубик» (подбор слов с нужным 

звуком) 

Синтез звукосочетаний 

Знакомство со звуком «Д»; с его 

артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звук «Д» (по 

таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Д/и «Поможем кукле Даши» 

(набор предметов или игрушек в 

названии которых есть звук «Д») 

Д/и «Разные загадки от кота 

Васятки» (картинки) 

Списывание: Вот Сима. У 

Симы сова. Вот Зина. У Зины 

коза. Тут Сима и Зина. 

Звук и буква «Ш» 

Характеристика звука «Ш» 

Д/упр: «Закончи слово слогом 

ША(ШИ); «Замени первый 

звук в словах на звук «Ш». 

Печатание буквы «Ш» в 

тетради; чтение слогов и слов. 

Самостоятельный звукко-

буквенный анализ слов (шуба, 

Миша, кошка, душ, шум). 

Преобразование слов с 

помощью букв разрезной 

азбуки (мишка-мышка, мушка, 

мошка…) Диктант: Вот Даша. 

У Даши шуба. 

Звук и буква «Ж» 

Характеристика звука «Ж» 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». Д/упр: «Большой-

маленький», «Назови все 

отгадки», «Повтори 

предложения». Печатание 

буквы «Ж». Звуко- буквенный 

анализ: жаба, жук, ёжик. 

Правило «ЖИ-ШИ» 

Дифференциация «Ш-Ж» 

Д/упр: Закончи слово 

подходящим слогом: «жи-

ши»; «Замени звук «Ш» на 

звук «Ж»; «Подарки Жене и 

Шуре». Преобразование слов с 

помощью букв разрезной 

азбуки (ужи-уши). Чтение, 

списывание, запись 

предложений по памяти: У 

Маши мишка. У мишки ушки. 

Дифференциация «С-Ш» 

Д/игры: «Цепочка слов», 

«Найди одинаковый первый 
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звук в словах», «Повтори пару 

слов», «Разложи картинки, в 

названиях которых первый 

звук С(Ш)» Звуко-буквенный 

анализ слов с помощью 

кружков: сушка, Саша, сушки. 

Разучить скороговорку «Шла 

Саша по шоссе..» 

Звук и буква «Ф» 

Характеристика звука «Ф» 

Д/упр. «Найди картинку», 

«Кто-что?», «Найди ошибки в 

предложении». Печатание 

буквы «Ф». Чтение слогов: 

фан, фук, фта, фон, наф, нуф. 

Буква «Ф». Дифференциация 

звуков (Ф-Фь); Д/упр «Эхо», 

«Мяч- смягчитель», 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Составление схемы их 

кружков, подсчет слогов в 

слове; составление слов из 

букв разрезной азбуки, чтение. 

(Вот Фима. У Фимы дом. 

Фима дома.) 

Март 

Звук «Д» 

Д/и «Сигнальщики» (определение 

мягкого и твердого звуков) 

Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в 

словах 

Д/и «Выбери словечки из 

стихотворения» 

Синтез звукосочетаний: АТ, ОТ, 

УТ, ЫТ, ИТ, ТА, ТО, ТУ….. 

Знакомство со звуком «Т» с его 

артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звук «Т» (по 

Дифференциация «В-Ф» 

«Исправь ошибку», Найди 

лишнюю картинку». 

Составление звуковой схемы 

слов. Чтение и анализ 

предложений. Списывание: 

Вот Вова. У Вовы вата. 

Д/упр. «Хлопни в ладоши, 

если услышишь», «Скажи 

наоборот», «Закончи слово 

слогом Вы или ФЫ.» «Из 

названный слов назови слова, 

в которых есть звук «Ф» и «В» 

Составление предложений с 

предложенными словами: 

фокус, фикус, фартук, вафли. 
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таблице: согласный, глухой, 

твердый (мягкий)) 

Д/и «Цветик - семицветик» 

(подбор слов со звуком «Т») 

Синтез односложных 

звукоподражательных слов (ТОМ, 

ТАМ, ТОП-ТОП) 

Звук «Т» 

Д/и «Умная удочка» (игра с 

магнитом) 

Д/и «Гномики в гостях. Подарки 

для Тома и Тимы» (определение 

мягких и твердых звуков) 

Игра с мячом « Я знаю 5 

названий» (названия транспорта, 

насекомых, имена людей, 

животных, которые начинаются 

со звука «Т») 

Синтез звукосочетаний 

Дифференциация звуков «Д-Т» 

Д/и «Добавь звук «Т» (добавление 

и определение последнего 

согласного звука в словах) 

Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в 

словах 

Д/и «Подарки для Тима и Димы» 

Д/и «Вспомни сказку» 

Д/упр. «Подарки Вите и 

Фиме», «Разучивание 

стихотворения «В огороде 

Фекла…»; 

Работа со звуковыми 

линейками и перфокартами. 

Чтение и анализ текста, 

нахождение предложений с 

предлогом «В» 

Звук и буква «Л» 

Характеристика звука «Л» 

Деление слов на слоги Д/упр.» 

Засели домики», «Убери из 

слов звук «Л»; «Мяч- 

смягчитель» 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». Печатание буквы 

«Л», чтение слогов и слов., 

определение местонахождение 

звука Л» в слове. 

Д/игры: «Буквы перепутались 

(согласные: глухие и звонкие), 

«Подбери слово к схеме»; 

разгадывание ребусов; Чтение 

и анализ предложений. 

Составление схем 

предложений (Лиза шла в 

магазин. У Луши кукла. Луша 

мыла куклу. Луша мыла куклу 

в тазу.) 

Звук и буква «Р» 

Характеристика звука «Р» 

Д/упр. «Повтори серию 

слогов», «Вспомни как можно 

больше слов по первому слогу: 

ра, ро, ру, ры. Печание буквы 

«Р». Чтение слогов и слов: 

рыба, раки, куры, икра, дырка. 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». Д/упр. «Подарки 

для Ромы и Риты» 
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Звуко-слоговой анализ слов. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки: рука, 

рубаха, радуга, рис, репка. 

Запись предложения под 

диктовку: У Ромы репка. У 

Риты 

Дифференциация «Р-Л» Д/упр. 

«Найди лишнее слово», 

«Хлопни в ладоши», « 

Повтори слоговой ряд», 

«Разложи картинки на две 

стопки (Ль-Рь). Составь 

предложения со словами: 

корабль, камель, лагерь, ларек, 

зеркало, карусель. 

Преобразование слов с 

помощью разрезной азбуки: 

игла- игра,: иглы- игры, лак- 

рак; лама- рама; жил-жир; 

 

Апрель 

Закрепление полученных навыков 

Знакомство со звуком «Х» »; с его 

артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звук «Х» (по 

таблице: согласный, глухой, 

твердый (мягкий)) 

Игровой момент Хомяк Хомка и 

Петух. 

Д/и «Разные загадки от кота 

Васятки» (картинки) 

Синтез звукосочетаний: АХ, ОХ, 

УХ 

Звук «Х» 

Д/и «Волшебный клубочек» 

(подбор слов со звуком «Х») 

Звуковой анализ и синтез слов с 

использованием зрительных 

Звук и буква «Ч» 

Характеристика звука «Ч» 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки 

Д/упр. «Назови первый звук в 

отгадках», «Замени первый 

звук на звук «Ч»; печание 

буквы «Ч»; чтение, 

списывание: часы, час, удача, 

задача. Правила «ЧА» 

Дифференциация «Ч-Т» Д/упр. 

«Замени звук «Ч» на звук «Т», 

«Найди и исправь ошибки», 

«Слоговые часы». Чтение по 

индивидуальным карточкам. 

Звук и буква «Е-Ё» 

Характеристика звуков «Е-Ё» 

Д/упр. «Скажи наоборот» 

(парные гласные); «Эхо», 

«Определи наличие и место 
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символов 

МОХ, ПУХ, МУХА 

Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в 

словах 

Знакомство со звуком «Г» с его 

артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звук «Г» (по 

таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Д/и «Магазин» (подбор слов) 

Д/и «Сигнальщики» (определение 

мягкого и твердого звуков) 

Синтез односложного слова, 

состоящего из трех звуков (ГАМ) 

Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в 

словах 

Д/и «Разные загадки от кота 

Васятки» (картинки) 

звука Е-Ё в слове». 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». Печатание букв в 

тетради. Чтение слогов, слов: 

село, лес, мед, река, лён. 

Буквы «Е-Ё». Д/упр. 

«Слоговые часы», «Слоги 

перепутались», «Разгадай 

кроссворд» 

Чтение и звуковой анализ 

слов: кресло, весло, песик, 

ёлка, вес. 

Звук и буква «Щ» 

Характеристика звука «Щ». 

Скороговорка» Два щенка, 

щекой к щеке, грызли щетку в 

уголке», Д/упр.: Закончи слова 

одинаковым звуком «Щ», 

«Кто это?». Печатание буквы 

«Щ». Составление звуковой 

схемы слов с помощью 

кружков: щенок, щука, щит, 

плащ) 

Составь схему предложения и 

определи, каким по счету 

стоит слово со звуком «Щ» 

(Щука плавает. Барабанщик 

барабанит. Щенок ел мясо.. 

Кошка поймала щуку.) 

Звук и буква «Й» Отгадывание 

«загадок от кота Васятки». 

Характеристика звука «Й» 

Д/упр. «Закончи слово слогом: 

КА (май…, гай.., чай.., лай…, 

зай..). Печатание буквы в 

тетради. Составление слов из 

букв разрезной азбуки: май, 

чай, лай, гайка. 

Буква «Й». Самостоятельный 

слого-звуковой анализ слов, 

письмо печатными буквами, 

чтение слов: май, чайник, 



26 

 

лайка, зайка. Преобразование 

слов с помощью букв 

разрезной азбуки: зайка- 

майка-гайка-шайка-чайка. 

Чтение с доски: Кто тут? Тут 

Зина. У Зины зайка. Тут Дима. 

У Димы майка. Тут Сима. У 

Симы чайка. 

Май Знакомство со звуком «К», с его 

артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звук «К» (по 

таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Д/и «Цепочка слов» (подбор слов) 

Д/и «Вспомним сказку» 

Дифференциация звуков «Г-К» 

Игры с Карлсоном. 

Д/и «Продолжи словечко» (ка…., 

ко…., ку……, ки…) 

Д/и «Продолжи словечко» (га…, 

го,…., гу…., ги…) 

Синтез односложного слова, 

состоящего из трех звуков (МАК) 

Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в 

словах 

Знакомство со звуком «Ф», с его 

артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звук «Ф» (по 

таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Синтез звукосочетаний, коротких 

слов 

Закрепление полученных навыков 

Определение количества слогов в 

Буква «Ь». Д/упр. «Ответь на 

вопросы»; «Какие гласные 

дают мягкость согласному 

звуку?», Преврати слова- 

предметы в слова- действия. 

Печатание буквы «Ь». 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки: уголь, ель, 

мель, пыль, зверь. 

Буква «Ъ».Д/упр. «Эхо». 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки (подъезд, 

объявление, объезд) 

Д/упр. «Слоговые часы», 

«Разгадывание кроссворда» 

Звук и буква «Я» 

Характеристика звуков «Я» 

Д/упр. «Скажи наоборот» 

(парные гласные); «Эхо», 

«Определи наличие и место 

звука Я в слове». Отгадывание 

«загадок от кота Васятки». 

Печатание букв в тетради. 

Чтение слогов, слов: яма, Яна, 

Яша, мята. 

4Звук и буква «Ю» 

Характеристика звука «Ю» » 

Д/упр. «Скажи наоборот» 

(парные гласные); «Эхо», 

«Определи наличие и место 

звука Ю в слове». 

Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». Печатание букв в 

тетради. Чтение и звуко - 
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словах (одного, двух и трех) 

Д/и «Заселим домики», 

«Паровозик», «Какой игрушки не 

стало?» 

Разгадывание ребусов, кроссворда 

буквенный анализ слогов, 

слов; юнга, Юра, юла. 

«Викторина «Веселая азбука» 

Разгадывание ребусов, 

кроссворда. Составление 

предложений с предлогами по 

предложенной схеме. 

«В стране Звуковичков» 

Закрепление пройденного 

материала: игры со словами, 

загадывание загадок. Подбор 

слов к звуковым схемам. 

Чтение короткого рассказа. 

 

 

 

 

2.4 Учебно-тематический план   

по математическому развитию и развитию логики дошкольника 

 Первый год обучения Второй год обучения 

Сентябрь Число 1 и цифра 1, величина, 

логическая задача. 

Число 2 и цифра 2, знаки +, =, 

соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, 

ориентировка на листе. 

Числа и цифры 1, 2, 3, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

логическая задача. 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

соотнесение количества 

предметов и цифр, величина, 

круг, логическая задача. 

Числа и цифры от 1 до 10. Знаки 

, математическая загадка, 

квадрат, прямоугольник. 

Знаки =, +, -, математические 

задачи. Величина: сравнение 

предметов. Ориентировка на 

листе бумаги. 

Счет по образцу и названному 

числу, независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

геометрические фиуры, 

ориентировка во времени. 

Знаки , =, соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

состав числа 6 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка 
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предметов. 

Октябрь Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 

знаки +, =, независимость числа 

от величины предметов, 

сложение числа 5 из двух 

меньших, логическая задача. 

Число и цифра 6, знаки =, +. 

Сложение числа из 2-х 

меньших чисел, понятие 

«длинный», « короче», « еще 

короче». 

Числа и цифры 4, 5, 6, знаки , =, 

независимость числа от 

расположения предметов, 

квадрат, треугольник. 

Числа и цифры 4, 5, 6, 

установление соответствия 

между числом, цифрой, 

количеством предметов. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во времени. 

Установление соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой, дни недели. 

Ориентировка в пространстве. 

Порядковый счет, счет по 

названному числу. Логическая 

задача. Состав числа из двух 

меньших. Геометрические 

фигуры. 

Арифметические задачи, 

величина, ориентировка в 

пространстве, решение 

примеров. 

Ноябрь Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, 

знак -, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

Числа 0, 4, 5, 6, решение задачи, 

установление равенства между 

предметами, знаки -, , понятия 

«слева», «справа», «сзади», 

«спереди». 

Число и цифра 7, знаки =, +, 

порядковый счет, деление 

квадрата на 2, 4 части. 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

сложение числа из 2-х 

меньших, дни недели. 

Цифры от 1 до 10, число 11, 

знакомство с понятием « 

десяток». 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, состав 

числа из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

Число 12, выполнение измерений 

с помощью линейки, 

определение времени по часам, 

круг. 

Отношение между числами, 

величина, повторение времен 

года, месяцев. 

Декабрь Числа и цифры 1-8, знак -, + 

логическая задача на 

установление закономерностей. 

Порядковый счет, сложение 

числа 8 из 2-х меньших чисел, 

Число 13, математическая 

задача, решение примеров, 

геометрические фигуры. 

Решение примеров, знаки +, -, 

соответствие между цифрой и 
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величина, деление предмета на 

4 части. 

Решение примеров, 

ориентировка в пространстве, 

овал, логическая задача на 

установление закономерностей. 

Знаки , геометрические фигуры, 

порядковый счет, логические 

задачи. 

количеством предметов, 

треугольник. 

Число 14, логическая задача, дни 

недели. 

Счет по образцу и названному 

числу, арифметическая задача, 

прямоугольник. 

Январь Числа и цифры 1-9, понятие 

«Высокий», «Низкий», дни 

недели, логические задачи. 

Порядковый счет, сравнение 

смежных чисел, логических 

задач. 

Число 10, знакомство с 

трапецией, работа в тетради в 

клетку. 

Цифры 1-10, сложение числа 

10, трапеция, работа в тетради в 

клетку. 

Число 15, соотнесение 

количества предметов с цифрой, 

геометрические фигуры. 

Числа от 1 до 15, решение 

примеров, овал. 

Число 16, измерение линейкой, 

работа с моделью часов. 

Математическая загадка, знаки 

+, -. Состав чисел из двух 

меньших. Знакомство с 

объемными фигурами. 

Февраль Решение задачи, соотнесение 

числа и цифры, знаки +,-, 

работа в тетради. 

Решение задач на сложение и 

вычитание, порядковый счет, 

логические задачи. 

Решение задач на сложение и 

вычитание, составление числа 

из двух меньших, ориентировка 

в пространстве, круг, 

прямоугольник. 

 

Число 17, решение примеров, 

счет по образцу и названному 

числу, определение времени по 

часам. 

Число 17, рисование 

символического изображения 

собачки. Ориентировка на листе 

бумаги. 

Число 18, счет по названному 

числу, знакомство с объемными 

фигурами, логическая задача. 

Число 18, решение примеров, 

ориентировка в пространстве, 

времена года и месяцы. 

Март Решение задач на сложение и 

вычитание, логические задачи 

на анализ и синтез, 

четырехугольники, 

Число 19, состав числа 10 из 

двух меньших чисел, сравнение 

предметов по величине. 

Число 19, геометрические 
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шестиугольники. 

Решение задач на сложение и 

вычитание, установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов, 

ориентировка во времени. 

Решение задач, отгадывание 

загадок, порядковый счет, дни 

недели, времена года. 

Решение математической 

загадки, сложение числа 10 из 

двух меньших, ориентировка на 

листе, круг, овал, треугольник. 

фигуры, измерение фигур 

линейкой. 

Решение арифметической 

задачи, решение примеров. 

Апрель Решение логических задач, 

геометрические фигуры. 

Порядковый счет, решение 

математических 

математических загадок, 

ориентировка в пространстве. 

Порядковый счет, сложение 

числа 10 из двух меньших, 

логические задачи, 

геометрические фигуры. 

Решение задачи, примеров, 

установление соответствия 

между цифрой и цифрой и 

количеством предметов. 

Знаки +, -, соотнесение 

количества предметов с цифрой, 

определение времени по часам. 

Соотнесение количества 

предметов с числом, 

ориентировка во времени, 

решение примеров, 

геометрические фигуры, работа в 

тетради. 

Соответствие между 

количеством и цифрой. 

Ориентировка в пространстве. 

Логическая задача. 

Задачи- шутки, решение 

примеров, математические 

загадки. 

Май Решение задач на сложение и 

вычитание, составление числа 

из двух меньших, ориентировка 

в пространстве, круг, 

прямоугольник. 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, 

знак -, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

Решение примеров, знаки +, -, 

соответствие между цифрой и 

количеством предметов, 

треугольник. 

Число 19, выполнение измерений 

с помощью линейки, 

определение времени по часам, 

круг. 

Отношение между числами, 

величина, повторение времен 
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года, месяцев. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

№
 

п
/

п 

 

Период 

 

Колич
ество 
часов 

 

Форма аттестации/ 
контроля 

 

В
с
ег
о 

 

Т
ео
р
и
я 

 

Практ
ика 

1. Первый год  

обучения 

 

72 

 

0 

 

72 

 

КВН 

2.  

Второй год 
обучения 

 

72  

 

0  

 

72 

 

Мини-
олимпиада 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

№ п/п  

Год обучения 

 

Срок 
учебного года 

(продолжител
ьность 

обучения) 

 

Количество 
занятий в 
неделю, 

продолжитель
ность одного 
занятия (мин) 

 

Всего 
учебных 
недель 

 

Коли

честв

о 

часов 

1  

 Первый год 

обучения 

 

С 01.09.2022 по 

31.05.2023 

 

 

2 занятия по 
25 минут 

( 1 ак. час) 

 

36  

 

72 
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2  

Второй год 

обучения 

 

С 01.09.2023 по 

31.05.2024 

 

 

2 занятия по 
30 минут 

( 1 ак. час) 

 

36 

 

72 

 

3.3 Способы определения результативности освоения Программы 

Диагностика 

 Методы диагностики: диагностика готовности к чтению и письму 

детей 6 – 7 лет с использованием индивидуальной рабочей тетради, 

диагностических игровых заданий; диагностика уровня развития 

математических способностей с использованием диагностических 

игровых заданий, бесед; диагностика личностно-социальных 

проявлений ребенка дошкольника с помощью методики изучения 

личностно-социального поведения (модификация варианта 

Е.Г.Юдиной, Г.Б.Степановой, Е.Н.Денисовой) с использованием 

метода наблюдения; диагностика сформированности мотивации учения 

Л.А.Венгера. Параметры оценки:  

 По направлению «Подготовка к обучению грамоте»: 

  1. Звуковая сторона и выразительность речи 

  2. Фонематический слух 

  3. Уровень развития моторики, графических навыков 

  4. Звукобуквенный анализ (место звука в слове, соотнесение звука и 

буквы)  

 5. Чтение  

 По направлению «Математическое развитие»:  

 1. Общие понятия (свойства предметов, группы) 

  2. Числа и операции над ними 

  3. Пространственно-временные представления  

 4. Геометрические фигуры и величины 

 С целью промежуточного отслеживания результатов,  дважды в год  ( в 

декабре и в апреле)  проводятся открытые занятия. 

Диагностическая карта. 

№ Ф.

И. 

ре

бе

нк

а 

ЗВУКИ СЛОГИ 
СЛОВА 

БУКВ

Ы 

П

он

ят

ие 

«з

Хар

акт

ери

сти

ка 

П

ол

ож

ен

ие 

По

нят

ие 

«сл

ог» 

Сл

ог

ов

ой 

ан

Чте

ние 

сло

гов 

Графич

еское 

модели

ровани

е слова 

Составля

ет 

предложе

ние из 

двух, 

Понят

ие 

«букв

а» 

Согл

асны

е и 

глас

ные 

Соо

тнес

ение 

букв 

и 
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ву

к» 

зву

ка 

(сог

лас

ны

й, 

гла

сны

й) 

(тве

рды

й, 

мяг

кий

) 

зв

ук

а в 

сл

ов

е 

ал

из 

сл

ов

а 

прямоу

гольни

к 

трех 

слов, 

анализир

ует его 

букв

ы 

слог

ов 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

Результаты диагностики уровня развития детей 

1. НИЗКИЙ-ребенок пассивен в работе. Не владеет основными 

качественными характеристиками звуков и букв. 

2. СРЕДНИЙ-ребенку нравиться выполнять задания. Ребенок допускает 

ошибки, но исправляет их с небольшой помощью взрослого. 

3. ВЫСОКИЙ-ребенок активен при выполнении заданий. Самостоятелен 

при выполнении заданий. Владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный – согласный, твердый – мягкий, место звука в слове). 

Соотносит буквы и слоги 

Диагностическая карта      

№ Ф.И Количест

во и счет 

Величин

а 

Геометр

ические 

фигуры 

Ориенти

р.во 

времени 

Ориенти

р.в 

простра

нстве 

Логические задачи 

  Н.г К.г Н.г К.г Н.

г 

К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1              
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 В.выс. 

 С.ср.  

 Н.низ 

            

 

3.4 Учебно – методическое обеспечение Программы 

Разнообразный дидактический материал (подвижная азбука (наборное 

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 составления рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; 

рабочие листы- прописи букв, цифр). 

1. Комплект методических пособий к программе «От звука к букве" 

Колесникова Е. В.: 

2. Сценарий учебно-игровых занятий к рабочим тетрадям для детей   5 - 7 лет 

3.Рабочие тетради для детей «ОТ А ДО Я». 

4. Дидактический комплект «От звука к букве»; 

5. Рабочая тетрадь "Читаю и пишу" 

6. Поля слов, анаграммы по технологии Буракова Н.Б. 

Дополнительный материал: 

Буквы и слоги", "Слова и предложения" - тетрадь дошкольников по 

обучению грамоте С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина; 

"Изучаем грамоту" тетрадь с заданиями для развития детей часть 1,2 Бурдина 

С. 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение: Для занятия требуется просторное, сухое с естественным 

доступом воздуха, светлое помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим нормам. Столы и стулья должны соответствовать росту детей. 

Учебная комната оформлена в соответствии с эстетическими нормами. 

Игры и канцелярские принадлежности находятся в доступных для детей 

шкафах. 

Подсобное помещение: шкаф для хранения материалов для организации 

образовательной  деятельности. 

Технические средства: компьютер, мультимедийное оборудование. 
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5. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» 

6. Колесникова Е.В.  «Математика для детей 6-7 лет» 

7. Колесникова Е.В.Тетради на печатной основе «Я считаю до 10» для 

детей 5-6 лет 

8. Колесникова Е.В. Тетради на печатной основе «Я считаю до 20» для 

детей 6-7 лет 

9. Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Я составляю числа» 

Математика для детей 5-7 лет 

10. Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Математические 

прописи» для детей 4 – 5 лет 

11. Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Я решаю логические 

задачи»Математика для детей 5-7 лет 

12. Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Я решаю 

арифметические задачи» 

13. Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Форма и цвет» Рабочая 

тетрадь для детей 4-7 лет 

14.  Колесникова Е. В. Диагностика математических способностей для 

детей 6 – 7 лет 

15. Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе по обучению грамоте 

«От А до Я» для детей 5-6 лет 

16. Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе по обучению грамоте 

«Я учусь читать» для детей 6-7 лет 
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