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1. Вводная часть. 

1.1. Пояснительная записка 

         Программа дополнительного образования «Почемучки» социально-гуманитарной 

направленности обеспечивает познавательное развитие детей дошкольного возраста с 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа направлена на 

удовлетворение индивидуальных потребностей детей в обучении грамоте и математике.  

        Целостная, доступная система обучения дошкольников обучению грамоте и 

математике полностью построена на игровой технологии, обеспечивает единство 

физического, психического и личностного развития, создает условия для гуманизации 

педагогического процесса. 

       Программа дополнительного образования самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБДОУ.  

           Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к 

которым относятся: 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников; 

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.); 

Методической основой Программы дополнительного образования является программа 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте «Скоро в школу» Т. И. Гризик, Л. Ф. 

Климанова, Л. Е. Тимощук и Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два - ступенька». 
Программа дополнительного образования  может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 законодательства в сфере образования; 

 запроса родителей (законных представителей); 

  индивидуальных особенностей детей. 

 

1.1.1. Нормативно-правовые основы Программы дополнительного 

образования  
Программа дополнительного образования разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 

 

1.1.2 Актуальность Программы дополнительного образования 

МБДОУ 
Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит 

детей с первоначальными элементами грамоты и математики. Программа предоставляет 

систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, числами, 

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научат понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствуют 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Данная программа 

педагогически целесообразна, так как при её реализации дети получают достаточный 

запас знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к школе. 

 

 



  

1.2. Цель и задачи реализации Программы дополнительного 

образования МБДОУ 
Главная цель программы - всестороннее развитие ребенка, формирование у него 

способностей к саморазвитию и само изменению, картины мира и нравственных качеств, 

создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь 

общества, самоопределения и самореализации личности. Реализация рабочей программы 

способствует созданию формирования интереса к занятиям математики и к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты, слоговому чтению. Данная 

образовательная программа вводится в целях обеспечения преемственности дошкольного 

и школьного образования: осуществление комплексного подхода. Программа 

«Почемучки» по развитию речи и математических представлений у детей дошкольного 

возраста разработана на основе парциальной программы « Скоро в школу» Т. И. Гризик, 

Л. Ф. Климанова, Л. Е. Тимощук и Л. Г. Петерсон «Раз - ступенька, два – ступенька…», и 

направлена на развитие мышления и творческих способностей детей. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Формировать и развивать фонематического слуха; 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией; 

 Знакомить со слоговой структурой слова; 

 Формировать умение правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения; 

 Формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения; 

 Расширять словарный запас детей; 

 Знакомить с графическим изображением буквы; 

 Учить соотносить звук и букву; 

 Учить детей производить звуко - буквенный анализ слова; 

 Упражнять в аналитико-синтетической деятельности; 

 Подготовить руки ребенка к письму; 

 Упражнять в печатании букв, слогов (по образцу) 

 Соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов; 

 Сравнивать числа в пределах 10; 
 Распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме; 

Развивающие: 

 Развивать слуховое восприятие; 

 Развивать графические навыки; 

 Развивать мелкую моторику рук и укреплять мелкие мышцы руки; 

 Развивать глазомер, четкую координацию руки. 

Воспитательные: 

 Формирование культуры общения и культуры поведения в общественных местах; 

 Формирование учебной мотивации; 



 Воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательность по 

отношению к окружающим; 

 Воспитывать усидчивость; 

 Воспитывать способность к самостоятельному выполнению заданий. 

 

1.3. Категория слушателей 
В группе может заниматься одновременно до 20 человек детей. 

Комплектуется группа на 1 сентября учебного года.   

Возраст воспитанников участвующих в реализации данной программы -  дети от 5 

лет без предъявления требований к навыкам и умениям.  

Программа занятий для всех воспитанников одинаковая, лишь оценивание проводится с 

учетом возрастных особенностей и творческих способностей детей.  

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников.  

Занятия посещают дети различных способностей и одарённости, по желанию.  

 

 

1.4. Объём Программы дополнительного образования МБДОУ 
Сроки реализации программы: программа рассчитана на период с 01 сентября по 31 мая. 

Режим занятий: 2 академических часа в неделю, а в месяц 8 занятий, всего 72 

академических часов в год. Занятия проводятся во второй половине дня и включают в 

себя: небольшую теоретическую часть, иллюстрированный наглядный материал, игровые, 

занимательные упражнения, упражнения для развития моторики, физкультминутки. В 

рамках каждого занятия определены различные виды детской деятельности, отражающие 

интеграцию образовательных областей. 

Продолжительность академического часа: 25-30 минут  

Форма занятий: Форма работы – групповая и подгрупповая. 

Формы проведения итогов реализации программы:  
Итоговое открытое занятие. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

дополнительного образования МБДОУ 
 правильно держать карандаш, ручку;  

 ориентироваться на листе бумаги;  

 закрашивать нарисованный предмет, не выступая за контур;  

 штриховать нарисованный предмет прямыми и наклонными линиями; 

 распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме; 

 познакомиться с количественным и порядковым счетом в пределах десяти; 

 соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов; 

 сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе этого - 

сравнивать числа в пределах 10; 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи; 

 различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

 определять и называть первый звук в слове; 



 уметь вычленять первый и последний звук в слове;  

 правильно называть мягкие и твердые звуки вне слова; 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог; 

 писать (печатать) буквы разного размера (крупные и мелкие); 

 составлять предложения с заданными словами; 

    

 

 

1.6.   Материально-техническое оснащение 

Программы дополнительного образования МБДОУ 
       Дополнительная образовательная деятельность МБДОУ имеет необходимое 

материально-техническое обеспечение.  

Для ведения образовательной деятельности по дополнительной образовательной 

программе предусмотрены помещения групп общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста с 5 лет. 

 

Оборудование группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста № 7  (с 5 лет): 
Стол в виде парты 10 шт., стул регулируемый 20 шт., доска аудиторная магнитная, 

мольберт двухсторонний 

 

Оборудование ИКТ: ноутбук, проектор, экран для проектора.  

 

Материально-техническое обеспечение дополнительного образовательного процесса в 

ДОУ соответствует государственным требованиям и нормам. 

Дополнительный образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений  

 требованиями к материально-техническому обеспечению дополнительной 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает реализацию 

дополнительного образовательного в МБДОУ «Детский сад № 52». Имеющиеся 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран 

в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых. Групповые 

помещения укомплектованы соответствующей мебелью, необходимым оборудованием, 

современным инвентарем. В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

  

Материалы: 

 тетради в крупную клетку  

 ручки 

 цветные карандаши 

 счетные палочки 

 пластилин 

 доски 



 

II Основная часть 

                                     2.1. Методы обучения  
Методы и приёмы обучения 

Методы 

обучения 

Приемы Цель 

Наглядный 

метод 

Показ картинки, игрушки, движения 

или действия (в игре, в чтении 

стихотворения), показ 

физкультминуток, пальчиковых 

гимнастик.  

Воспитание культуры поведения 

детей; развитие речи, обогащение 

словаря и закрепление навыков 

разговорной речи; развитие 

основных движений (упражнения 

для рук, ног, туловища). 

Словесный 

метод 

1. Речевой образец, повторное  

2. проговаривание, объяснение, указания, 

словесное упражнение, оценка детской 

речи, вопрос, беседа, рассказ. 

Стимулирование 

познавательного интереса, 

вовлечение в активное 

обсуждение разных научных 

точек зрения по той или иной 

проблеме, побуждение их к 

осмысливанию различных 

подходов к аргументации чужой 

и своей позиции. 
Практический 

метод 

Игры, упражнения, игровые ситуации, 

моделирование,  

Усвоение и совершенствование 

на практике знаний, умений и 

навыков, формирование 

графических навыков; развитие 

мелкой моторики (упражнения 

для пальцев и кистей рук) 

 

 

2.2 Учебно – тематический план 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Введение  2 

2. Знакомство: Звук, Слог, Слово, Предложение (графическое 

изображение). Ударение. 

4 

3. Звуки и буквы русского алфавита в рамках общепринятых групп: 

гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые 

согласные, одиночные согласные, ъ и ь знаки 

31 

4. Свойства предметов 2 

5. Пространственные отношения 9 

6. Знакомство с геометрическими фигурами и величинами 3 

7. Подготовка к изучению чисел 1-10 и операции над ними 15 

8. Сравнение чисел 3 

9. Сложение и вычитание (знакомство) 2 

10. Диагностика (итоговое занятие) 1 

 ИТОГО: 72 

               

 

 



2.3.  Календарно – тематический план 
№ Тема Раздел Месяц Количество 

академ. часов 

1 Введение: Звуки вокруг нас. Развитие речи, 

грамота 

сентябрь 1 

2 Введение: общие понятия 

«Путешествие в страну 

Математики» 

Математика сентябрь 1 

3 Слово Развитие речи, 

грамота 

сентябрь 1 

4 Свойства   предметов. 

Объединение  предметов   в 

группы по общему 

свойству. 

Математика сентябрь 1 

5 Звук [а] и буква А Развитие речи, 

грамота 

сентябрь 1 

6 Свойства   предметов. 

Объединение  предметов   в 

группы по общему свойству 

Математика сентябрь 1 

7 

 

Звук [у] и буква Уу Развитие речи, 

грамота 

сентябрь 1 

8 Сравнение групп предметов 

по количеству на наглядной 

основе. Обозначение 

отношений: больше – 

меньше 

Математика сентябрь 1 

9 Звук [и] я буква Ии Развитие речи, 

грамота 

октябрь 1 

10 Представление о точке и 

линии. 

Математика октябрь 1 

11 Звук [э] и буква Ээ Развитие речи, 

грамота 

октябрь 1 

12 Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

Математика октябрь 1 

13 Звук [о] и буква О Развитие речи, 

грамота 

октябрь 1 

14 Знакомство: сложение. Математика октябрь 1 

15 Звук [ы] и буква ы Развитие речи, 

грамота 

октябрь 1 

16 Отрезок. Луч.. Математика октябрь 1 



17 Звуки [м — м'] и буква Мм Развитие речи, 

грамота 

ноябрь 1 

18 Пространственные 

отношения: длиннее, короче 

Математика ноябрь 1 

19 Звуки [н — н'] и буква Нн Развитие речи, 

грамота 

ноябрь 1 

20 Геометрические фигуры: 

квадрат, круг, треугольник.  

Математика ноябрь 1 

21 Звуки [б — б'] и буква Бб Развитие речи, 

грамота 

ноябрь 1 

22 Пространственные 

отношения: на, над, под. 

Математика ноябрь 1 

23 Звуки [п — п'] и буква Пп Развитие речи, 

грамота 

ноябрь 1 

24 Пространственные 

отношения: справа, слева. 

Математика ноябрь 1 

25 Слог. Развитие речи, 

грамота 

декабрь 1 

26 Число 1 и цифра 1. Математика декабрь 1 

27 Ударение. Развитие речи, 

грамота 

декабрь 1 

28 Число 2 и цифра 2. Пара. Математика декабрь 1 

29 Предложение. Развитие речи, 

грамота 

декабрь 1 

30 Число 3 и цифра 3 Математика декабрь 1 

31 Звук П] и буква Йй Развитие речи, 

грамота 

декабрь 1 

32 Знакомство: вычитание. Математика декабрь 1 

 

33 Сочетание звуков []а] и 

буква Яя 

Развитие речи, 

грамота 

январь 1 

34 Пространственные 

отношения: справа, слева. 

Математика январь 1 

35 Сочетание звуков Цу] и 

буква Юю 

Развитие речи, 

грамота 

январь 1 

36 Число 4 и цифра 4. Математика январь 1 

37 Сочетание звуков []о] и 

буква Её 

Развитие речи, январь 1 



грамота 

38 Число 5 и цифра 5 Математика январь 1 

39 Сочетание звуков []э] и 

буква Ее 

Развитие речи, 

грамота 

январь 1 

40 Знаки равенства и 

неравенства. 

Математика январь 1 

41 Звуки [в — в'] и буква Вв Развитие речи, 

грамота 

февраль 1 

42 Упражнения по выбору 

детей 

Математика февраль 1 

43 Звуки [ф — ф'] и буква Фф Развитие речи, 

грамота 

февраль 1 

44 Представления о сложении 

и вычитании в пределах 5 на 

наглядной основе 

Математика февраль 1 

45 Звуки [т — т'] и буква Тт Развитие речи, 

грамота 

февраль 1 

46 Число 6 и цифра 6. Математика февраль 1 

47 Звуки [д — д'] и буква Дд Развитие речи, 

грамота 

февраль 1 

48 Пространственные 

отношения: длиннее, короче 

Математика февраль 1 

49 Звуки [к — к'] и буква Кк Развитие речи, 

грамота 

март 1 

50  Число 7 и цифра 7. Математика март 1 

51 Звуки [г — г'] и буква Гг Развитие речи, 

грамота 

март 1 

52 Пространственные 

отношения: тяжелее, легче 

Математика март 1 

53 Звуки [х — х'] и буква Хх Развитие речи, 

грамота 

март 1 

54 Число 8 и цифра 8. Математика март 1 

55 Звуки [с — с'] и буква Сс Развитие речи, 

грамота 

март 1 

56 Упражнения по выбору 

детей. 

Математика март 1 

57 Звуки [з — з'] и буква Зз Развитие речи, 

грамота 

апрель 1 



58 Число 9 и цифра 9. Математика апрель 1 

59 Звук [ц] и буква Цц Развитие речи, 

грамота 

апрель 1 

60 Знакомство с 

пространственными 

фигурами - шар, куб, 

цилиндр. Их распознавание. 

Математика апрель 1 

61 Звук [ш] и буква Шш Развитие речи, 

грамота 

апрель 1 

62 Число 0 и цифра 0. Математика апрель 1 

63 Звук [ч] и буква Чч Развитие речи, 

грамота 

апрель 1 

64 Число 10. Математика апрель 1 

65 Звук [щ] и буква Щщ Развитие речи, 

грамота 

май 1 

66 Образование следующего 

числа путем прибавления 

единицы. Название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 

10 цифрами 

Математика май 1 

67 Звуки [л — л'] и буква Лл Развитие речи, 

грамота 

май 1 

68 Решение простых (в одно 

действие) задач на сложение 

и вычитание с 

использованием наглядного 

материала. 

Математика май 1 

69 Звуки [р — р'] и буква Рр Развитие речи, 

грамота 

май 1 

70 Решение простых (в одно 

действие) задач на сложение 

и вычитание с 

использованием наглядного 

материала. 

Математика май 1 

71 Буквы Ъ и Ь (твердый и 

мягкий знаки) 

Развитие речи, 

грамота 

май 1 

72 Итоговое занятие 

(аттестация) 

Математика 

развитие речи, 

грамота 

май 1 

 



2.4. Диагностика уровня освоения программы 
Похождение Программы дополнительного образования сопровождается 

аттестацией. Аттестация проводится на 4 неделе мая. В качестве испытаний детям с 5 лет 

предлагается выполнение нескольких упражнений. Количественные и качественные 

результаты испытаний фиксируются, на основе них делается вывод об освоении 

обучающимися Программы дополнительного образования. В основу берутся 

диагностические комплексные работы  для дошколят О. В. Узоровой и Е.А Нефёдовой.   

  
Диагностика уровня практического осознания элементов языка и речи. 

Детям предлагается задание: 

1.Скажи одно слово. 

2.Скажи один звук: 

а) скажи, сколько звуков в слове «дом»; 

б) назови звуки в этом слове. 

3. Скажи одно предложение. 

a) скажи, сколько слов в предложении «Дети любят…»; 

б) назови первое, второе, третье слово 

4. Прочитай предложение «Дети играют» или «Дети идут в школу». Читает по буквам 

(побуквенное чтение) – средний уровень. 

По слогам (послоговое чтение) – высший уровень. 

 

Оценка результатов. 
Высший уровень. Ребенок выполнил первые 4 задания: 

Средний  уровень  – ребенок выполнил  2-3 задания. 

Низкий уровень – ребенок выполнил 1-2 задания. Ребенок не смог прочитать предложение 

 
Диагностирование знаний по математике 

Цель: Выявить уровень освоения элементарных математических знаний, развития 

логических приемов мышления, проявления самостоятельности в решении 

познавательных задач. 

 

Критерии: 

Высокий уровень - Ребёнок самостоятельно считает, уменьшает и увеличивает число на 

единицу, сравнивает группы предметов. Имеет представления о порядковом и 

количественном назначении числа. Устанавливает связи между числом, цифрой, 

количеством. Решает простые задачи на уменьшение и увеличение. 

Имеет чёткие представления о геометрических фигурах. Оперирует свойствами предметов 

(длина, ширина, высота предметов, их вес, глубина). Самостоятельно осуществляет 

классификацию по 2-3 свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи. 

Легко и свободно ориентируется в пространстве и времени. 

Зрительно воспринимает и понимает предлагаемую последовательность действий и 

результат, а также самостоятельно осуществляет действия в соответствии с воспринятой 

последовательностью, объясняет её и последовательность выполнения. 

Проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач на логику, преобразование, 

комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. 

Средний уровень - Ребёнок правильно определяет совокупность предметов на основе 

счёта, сравнивает числа, уменьшает и увеличивает число на единицу, считает в прямом и 

обратном порядке, соотносит количество предметов с цифрой, решает задачи, но 

допускает ошибки, которые в состоянии сам исправить. 

Осуществляет классификацию фигур по 1-2 свойствам, самостоятельно выделяет признак 

(основание), по которому можно классифицировать, но затрудняется в высказываниях, 

пояснениях; прибегает к помощи взрослого для выражения в речи логических связей. 



Имеет представления о временных и пространственных отношениях. 

Затрудняется в понимании и объяснении последовательности действий. 

Не проявляет инициативы и творчества, интереса к решению задач на логику, 

комбинаторику, преобразование. 

Низкий уровень - Ребёнок выделяет количественные отношения на основе сравнения 

предметов, чисел. 

Классифицирует геометрические фигуры, величины по 1-2 свойствам, определяет форму 

предметов, ориентируясь на эталон. Логические связи не устанавливает. Затрудняется в 

речевых формулировках, касающихся определения свойств. 

Путается в определении временных и пространственных отношений. 

Выполняет действия в заданной последовательности. 

Самостоятельности и творчества не проявляет, к задачам на логику, комбинаторику, 

преобразование интереса не проявляет. 

 
1 задание. 

Цель. Выявление уровня знаний о количественном счете и сравнении множеств. 

2 задание. 

Цель. Выявление уровня умения из неравенства делать равенство. 

3 задание. 

Цель. Выявление умения сравнивать предметы различной величины. 

4 задание. 

Цель. Выявление умения анализировать и сравнивать геометрические формы и давать им 

словесное описание. 

5 задание. 

Цель. Выявление уровня умения ориентироваться в пространстве. 

 
БЛАНК ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Группа__________________Дата___________ 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Месяц и год 

рождения 

Номер задания Всего 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Содержание образовательной деятельности Программы дополнительного образования 
 

№ 

п/п 

Тема Период Задачи Содержание занятия 

1 Введение: Звуки вокруг нас. Сентябрь 1 

неделя 

Погрузить детей в мир звуков, 

развить интерес к ним; привлечь их 

внимание к звуковой (внешней) 

стороне речи; учить передавать звуки 

природы фонетическими средствами 

языка. 

1. Игровая ситуация «Сказочный лес». 

2. Вспомнить произведение К. Чуковского 

«Путаница». 

3. Воспитатель читает рассказ Л. Пантелеева «Как по-

росенок говорить научился». 

 

2 Введение: общие понятия 

«Путешествие в страну 

Математики» 

Сентябрь 1 

неделя 

Создать благоприятные условия для 

формирования элементарных 

математических представлений 

дошкольников. Воспитывать интерес 

к математическим знаниям; 

воспитывать умение понимать 

учебную задачу, выполнять её 

самостоятельно.  

1.Готовы ли вы к трудностям? ( педагог задает 

вопросы). 

2. Геометрический лес. 

3. Болото знаний.  

4. Мост через реку Бесконечности 

5. Игра  «Живые цифры» 

3 Слово Сентябрь 2 

неделя 

Помочь осознать, что слово звучит, т. 

е. состоит из звуков; его можно 

слушать и произносить; слово может 

быть коротким и длинным; в слове 

есть начало и конец; в слове звуки 

стоят в определенном порядке; 

познакомить со звуковой схемой слов 

(звуковыми бусами) 

1.  Дидактическое упражнение «Угадайка» 

2. Игровая ситуация «Секреты слов». 

3.  Игровое упражнение «Звуки заблудились». 

4. Закрепление. Дидактическое упражнение «Длин-

ное—  короткое». 

5.  Звуковые бусы. Знакомство и работа со схемой. 

 

 

 

4 Свойства   предметов. 

Объединение  предметов   в 

группы по общему свойству. 

Сентябрь 2 

неделя 

Формировать умение выявлять и 

сравнивать группы предметов, 

находить общее свойство группы 

предметов. 

1. Игровая ситуация «Веселый карандаш» 

2. Игра « На что похоже?» 

3. Физкультминутка «Смотри в оба!» 

4. Упражнение «Волшебные ниточки» 

5. Игра «Исправь ошибку Незнайки» 

 

5 Звук [а] и буква А Сентябрь 3 

неделя 

Учить детей выделять звук [а] в 

ударной позиции в начале слова; 

начать знакомить с гласными звука-

1. Педагог рассказывает сюжет, выделяя (протягивая) 

голосом звук [а] в словах. 

2. Характеристика гласного звука [а].  



ми; упражнять в выразительном 

произнесении слов, в умении 

определять последовательность 

звуков в звукоподражательных 

словах; учить ориентироваться на 

плоскости листа (направление сверху 

вниз); проводить прямые линии 

сверху вниз; знакомить с буквой Аа. 

3.  Знакомство с буквой. 

4. Анализ образа буквы.  

5. Упражнение «сверху вниз» 

 

6 Свойства   предметов. 

Объединение  предметов   в 

группы по общему свойству 

Сентябрь 3 

неделя 

Формировать представления о  

признаках сходства  и различия 

между предметами. Объединять 

предметы в группы (по сходным 

признакам) и выделять из группы 

отдельные предметы, отличающиеся 

каким-либо признаком.  

1. Игра «Собери урожай». 

2. Физкультминутка «Волшебники» 

3. Упражнение обведи по образцу. 

4. «Волшебный мешочек». 

5.  Упражнение «Объедини предметы по общему 

признаку» 

7 

 

Звук [у] и буква Уу Сентябрь 4 

неделя 

Учить детей анализировать звуковой 

ряд, состоящий из двух гласных 

звуков АУ, УА; знакомить с буквой 

Уу. 

1. Педагог рассказывает историю, выделяя голосом 

звук [у].   

2. Характеристика гласного звука [у]. 

3.  Знакомство с буквой. 

4. Анализ образа буквы. 

8 Сравнение групп предметов 

по количеству на наглядной 

основе. Обозначение 

отношений: больше – меньше 

Сентябрь 4 

неделя 

Учить устанавливать равенство и 

неравенство между двумя группами 

предметов, пользоваться 

выражениями «больше», « меньше» 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сравни ручейки по длине и ширине. 

3. Игра «Пузырь» 

4. Игра «Домино» 

9 Звук [и] я буква Ии Октябрь 1 

неделя 

Учить детей анализировать звуковой 

ряд; знакомить с буквой Ии; 

совершенствовать умения детей в 

образовании множественного числа 

существительных с окончанием -и; 

работать с лексическим значением 

слов. 

1. Педагог рассказывает историю, выделяя голосом 

звук [и].   

2. Характеристика гласного звука [и]. 

3.  Знакомство с буквой. 

4. Анализ образа буквы 

5. Игра «Скакалка» 

10 Представление о точке и 

линии.(прямой, кривой) 

Октябрь 1 

неделя 

Формировать представление о точке, 

линии, линии прямой и кривой. 

1.  Игра « На что похожи?» 

2. Физкультминутка «Ножки по дорожке» 

3. Игровые упражнения «Весёлый карандаш» 

4. Упражнение « Точка летит на самолете» 

11 Звук [э] и буква Ээ Октябрь 2 Учить детей на слух определять звук 1 .Игра «Сломанный телевизор» 



неделя [э] в ряду гласных; знакомить с 

буквой Ээ; работать с обобщенным 

значением слов, развивать 

пространственную ориентировку; 

упражнять в использовании 

пространственных предлогов 

2. Дидактическая игра «Поймай песенку» 

3. Знакомство с буквой. 

4. Игра «Прятки» 

12 Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

Октябрь 2 

неделя 

Развивать мелкую моторику и 

координацию движения руки: 

развивать зрительное и слуховое 

восприятие. 

Графический диктант «машина». 

13 Звук [о] и буква О Октябрь 3 

неделя 

Учить детей находить гласный звук 

[о] в потоке звуков; определять его 

позицию в словах (начало, середина, 

конец); знакомить с буквой Оо; 

упражнять в использовании 

местоимений он, она, оно, они; 

работать над обобщенным значением 

слов 

1. Игра «Телевизор с секретом». 

2. Игра «Где прячется звук?». 

3. Знакомство с буквой. 

4. Двигательная речевая игра «Медведь и заяц» 

14 Сложение Октябрь 3 

неделя 

Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком 

«+» 

1. Игра « В овощном магазине». 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Физкультминутка «Ёжик». 

4.  Дидактическая сказка о сложении. 

15 Звук [ы] и буква ы Октябрь 4 

неделя 

Уточнять артикуляцию звука [ы]; 

учить детей делить слово на части — 

слоги; упражнять в образовании 

существительных множественного 

числа; знакомить с буквой ы 

1. Игровое упражнение на развитие фонематического 

слуха. 

2. Характеристика гласного звука [ы]. 

3.  Знакомство с буквой. 

4. Упражнение «Посолим суп». 

5. Деление слов на слоги. 

 

16 Отрезок. Луч. Октябрь 4 

неделя 

Сформировать  представление об 

отрезке, луче. 

1. Игра «Путешествие Точки» 

2. Физкультминутка «Змейка» 

3.  Игра с ниточкой. 

4. Придумай задачу по картинке. 

17 Звуки [м — м'] и буква Мм Ноябрь 1 

неделя 

Учить детей выделять первый 

согласный звук в слове; знакомить с 

буквой Мм; учить подбирать глаголы 

1. Педагог предлагает детям познакомиться с одной 

очень интересной девочкой Машей и послушать 

историю. 



действия к предложенным 

существительным; ввести условное 

(цветовое) обозначение твердых 

согласных (синий цвет) и мягких 

согласных (зеленый цвет). 

 

2. Дети вместе с воспитателем сравнивают звуки [м — 

м'] в словах мышь и мяч. Определяют, что в первом 

слове звук произносится твердо, во втором слове — 

мягко. 

3. Игровая ситуация  «Фокус». 

4. Знакомство с буквой. 

5. Вставить в загадку пропущенные слова. 

18 Пространственные 

отношения: длиннее, короче 

Ноябрь 1 

неделя 

Формировать умение сравнивать  

длины предметов «на глаз»  и с 

помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую 

практику слова «длиннее», «короче».  

1. Игровое упражнение «Подбери тесемку к фартуку 

Зайчихи». 

2. «Сравни полоски» 

3. Физкультминутка «Эстафета» 

4. Игра «Измерь дорожки шагами» 

5. Упражнение «Чья дорожка длиннее» 

19 Звуки [н — н'] и буква Нн Ноябрь 2 

неделя 

Уточнять артикуляцию звука [н]; 

развивать у детей фонематическое 

восприятие через нахождение слов со 

звуками [н — н']; учить составлять 

предложения с предлогами на, над; 

знакомить с буквой Нн. 

1. Игровая ситуация « В гости» 

2. Игровое упражнение «Новоселье». 

3. Знакомство с буквой. 

4. Работа по составлению предложений с предлогами: 

на, над. (само понятие «предлог» не дается). 

 

20 Геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, круг. 

Ноябрь 2 

неделя 

Упражнять  в умении различать 

геометрические фигуры: квадрат, 

круг, треугольник. 

1. Игра «Найди свой домик». 

2. Выложи  из шнурка. 

3. Физкультминутка «Дружно за руки берись и в 

фигуру становись» 

4.  Логическое упражнение «Какой фигуры нет» 

21 Звуки [б — б'] и буква Бб Ноябрь 3 

неделя 

Уточнять артикуляцию звуков [б — 

б']; учить детей находить в 

окружающей обстановке слова со 

звуками [б — б']; учить правильно 

согласовывать существительные с 

прилагательными; упражнять в 

изменении глагола хочу по числам, 

родам, временам; знакомить с буквой 

Бб. 

1. Звуковой анализ. 

2. Знакомство с буквой. 

3. Физкультминутка. 

4. Игровое упражнение «Найди картинку» 

5. Игра « Магазин» 

22 Пространственные 

отношения: на, над, под. 

Ноябрь 3 

неделя 

Уточнить пространственные 

отношения на, над, под. Закрепить 

представления о сложении как 

1.  Игра «Вспомни и назови». 

2. Работа с раздаточным материалом (уточнение 

пространственных отношений на, над, под.). 



объединении предметов. 3. Физкультминутка «Буратино». 

4.  Раскрась мячи, для Буратино продолжая 

закономерность. 

23 Звуки [п — п'] и буква Пп Ноябрь 4 

неделя 

Уточнять артикуляцию звуков [п — 

п']; закреплять умения детей 

определять место звука в слове; 

составлять предложения с 

предлогами по, под, перед; знакомить 

с буквой Пп 

1. Мягкий и твердый звуки. 

2. Игровое упражнение «Выдели первый звук». 

3. Определи место звука в слове. 

4. Знакомство с буквой. 

5. Расскажи, что умеет делать попугай. 

24 Пространственные 

отношения: справа, слева. 

Ноябрь 4 

неделя 

Развить пространственные 

представления, уточнить отношения: 

слева, справа. 

1. Формирование пространственных отношений: 

правый, левый. 

2. Игра «Муха» 

3. Физкультминутка «Аист» 

2. Игра «Динамическая картинка» 

25 Слог. Декабрь 1 

неделя 

Знакомить детей со слогообразующей 

ролью гласных; дать представление о 

слоге; упражнять в выделении 

ударного слога и ударной гласной на 

схемах слов. 

1. Игра «Кукольный переполох». 

2. Игровые упражнения в делении двухсложных слов 

на части и определение количества слогов в слове. 

3. Подготовка к письму. Проведение волнистых линий, 

обведение овальных и круглых предметов, 

нарисованных пунктирной линией. 

26 Число 1 и цифра 1. Декабрь 1 

неделя 

Познакомить детей с числом 1 и 

графическим рисунком цифры 1. 

1. Игра с предметами. 

2. Выложи из палочек. 

3. Физкультминутка «Цапля». 

4. Упражнение «Пропиши по образцу». 

27 Ударение. Декабрь 2 

неделя 

Знакомить детей с ударением; учить 

разбивать слова на слоги; выделять 

ударный слог; обозначать знак 

ударения на схеме; проводить слого-

звуковой анализ простейших слов. 

1. Педагог зачитывает отрывок из пьесы Д. Самойлова 

«Слоненок пошел учиться». 

2. Слого-звуковой анализ слов. 

3. Введение понятия «ударение». 

4. Слого-звуковой анализ новых слов. Знак ударения. 

28 Число 2 и цифра 2. Пара. Декабрь 2 

неделя 

Познакомить с образование и 

составом числа 2, цифрой 2. 

1. Игра  «Динамические картинки» 

2. Понятие «Пара». 

3. Физкультминутка «Лиса» 

4. Знакомство с цифрой 2. 

5. Упражнения с составом числа 2. 

29 Предложение. Декабрь 3 

неделя 

Знакомить с предложением; учить 

выделять на слух предложения из 

1. Игра «Найди гласный звук». 

2. Игра «Измени слово». 



высказывания; учить членить 

предложения на слова. 

3. 4. Выделение слов из предложения. 

4. Игровое упражнение «Веселая гимнастика» на 

закрепление пространственной ориентировки. 

5. Упражнение  «Составь предложение» 

30 Число 3 и цифра 3 Декабрь 3 

неделя 

Познакомить с образованием и 

составом числа 3. 

1. Образование числа 3. 

2. Знакомство с цифрой 3. 

3. Веселые загадки. 

4. Физкультминутка. 

5.Закрепление представлений о числе и цифре 3. 

31 Звук [Й] и буква Йй Декабрь 4 

неделя 

Уточнять артикуляцию звука [Й]; 

упражнять детей в подборе 

притяжательных местоимений мой, 

моя, мое, мои; закреплять умение 

определять место и 

последовательность звуков в слове; 

знакомить с буквой Йй; закреплять 

образ буквы. 

1. Определение места звука в слове. 

2. Подобрать к предметам, изображенным на 

картинках, слова мой, моя, мое, мои. 

3. Знакомить с буквой Йй. 

4. Дифференциация образов букв И и Й. 

5. Игровое упражнение «Посолим суп» 

32 Знакомство: вычитание. Декабрь 4 

неделя 

Формировать представление о 

вычитании как об удалении из 

группы предметов её части. 

Познакомить со знаком «минус» 

1. Игра « В магазине игрушек» 

2. Физкультминутка «Мяч по кругу» 

3. Игра «Яблоко» 

4. Упражнение «Сколько стало» 

33 Сочетание звуков [йа] и буква 

Яя 

Январь 1 неделя Учить детей слышать при 

произнесении сочетание звуков [йа]; 

упражнять в образовании глаголов 1-

го лица единственного и 

множественного числа настоящего и 

прошедшего времени; знакомить с 

буквой Яя; закреплять образы букв. 

1. Упражнение « Измени слово по образцу» 

2. Раскрась картинки со звуком [йа]. 

3. Знакомство с буквой. 

4. Закрепление образа буквы «найди букву Я» 

5. Упражнение «Придумай слова на букву Я». 

34 Пространственные 

отношения: справа, слева. 

Январь 1 неделя Учить ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

направление словами: «слева», 

«справа», «перед», «за», «сбоку». 

1. Игра «Найди игрушку» 

2. Диктант-секрет по клеточкам  «Котёнок» 

35 Сочетание звуков [йу]  и 

буква Юю 

Январь 2 неделя Учить детей слышать при 

произнесении сочетание звуков [йу]; 

упражнять в образовании глаголов 1-

го лица настоящего времени с 

1. Игра «Договори слово» 

2. Знакомство со звуком и буквой. 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение «Девочка Юля» 



приставками; знакомить с буквой 

Юю; закреплять образы букв 

5. Чтение слогов. 

36 Число 4 и цифра 4. Январь 2 неделя  Познакомить с образованием числа 4, 

составом числа 4, цифрой 4. 

1. Знакомство с числом и цифрой 4. 

2. Состав числа 4. 

3. Физкультминутка. 

4. Закрепление представлений о числе и цифре 4. 

37 Сочетание звуков [йо] и буква 

Её 

Январь 3 неделя Учить детей слышать при 

произнесении сочетание звуков [йо]; 

упражнять в определении количества 

слогов в словах; развивать 

интонационную сторону речи; зна-

комить с буквой Её; закреплять 

образы букв. 

1. Игровая ситуация «В лесной школе» 

2. Знакомство с буквой. 

3. Игра «Чепуха». 

4. Чтение слогов. 

38 Число 5 и цифра 5 Январь 3 неделя Познакомить с образованием числа 5, 

составом числа 5, с цифрой 5. 

Закрепить знание цифр 1-4. 

1. Игра «В гостях у Зайки» 

2. Знакомство с цифрой и числом 5. 

3. Путешествие по числовому отрезку. 

4.Физкультминутка «Помощники» 

5. Закрепление представлений о числе и цифре 5. 

39 Сочетание звуков [йэ] и буква 

Ее 

Январь 4 неделя Учить детей слышать при 

произнесении сочетание звуков [йэ]; 

упражнять в делении слов на слоги и 

определении, в каком по счету слоге 

находится буква Е; упражнять в 

правильном употреблении глаголов 

действия с приставками; знакомить с 

буквой Ее; закреплять образы букв 

1.Упражнение «Закончи предложение». 

2. Знакомство со звуком и буквой. 

3. Стихотворение для заучивания. 

4. Упражнение «Попробуй, прочитай сочетания букв и 

слова» с помощью педагога 

40 Знаки равенства и 

неравенства. 

Январь 4 неделя Познакомить со знаками: «Больше» « 

Меньше» «Равно». Закрепить 

сравнение групп предметов с 

помощью составления пар. 

1. Игра «На лесной полянке» 

2. Упражнения с раздаточным материалом. 

3. Физкультминутка. 

4. Закрепление представлений о сравнении групп 

предметов с помощью знаков «больше» «меньше». 

41 Звуки [в — в'] и буква Вв Февраль 1 

неделя 

Уточнять артикуляцию звуков [в — 

в']; упражнять детей в подборе слов 

на определенный слог; составлять 

предложения с предлогом в; 

знакомить с буквой Вв; готовить руку 

1. Загадка. 

2. Игра «Кто, где живет?» 

3. Знакомство с буквой. 

4. Физкультминутка «Буратино». 

5. Подготовка руки к письму: упражнение. 



к письму 

42 Числа 1-5. Повторение. Февраль 1 

неделя 

Повторить числа 1-5; образование, 

написание, состав. Закрепить навыки 

количественного и порядкового 

счета. 

1. Игра «День-ночь» 

2. Игра «Волшебный мешочек» 

3. Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, пять». 

4. Игра «Волшебные домики». 

5. Игра «Третий лишний» 

43 Звуки [ф — ф'] и буква Фф Февраль 2 

неделя 

Уточнять артикуляцию звуков [ф — 

ф']; учить детей дифференцировать 

звуки [ф — в], [ф' — в'] в словах; 

обучать подбору к одному 

прилагательному нескольких 

существительных; упражнять в 

составлении предложений из 

заданных слов; закреплять умение 

делить слово на слоги; определять 

последовательность звуков в слове; 

знакомить с буквой Фф; закреплять 

образы букв. 

1. Анализ слова «ворона». 

2. Игровая ситуация «Ёжик в гостях у ребят». 

3. Упражнение «Разложи в две стопки картинки» 

3. Физкультминутка. 

4. Знакомство с буквой. 

5. Упражнение «Подбери слова» 

44 Представления о сложении и 

вычитании в пределах 5 на 

наглядной основе. 

Февраль 2 

неделя 

Упражнять в счёте до пяти; учить 

сравнивать две группы предметов, 

добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний;  

1. «Считай дальше» 
2. «Уравняй по-разному» 
3. «Что, где находится?» 
4. «Десять пальчиков» 
5. Логическая игра «Найди фигуру» 

45 Звуки [т — т'] и буква Тт Февраль 3 

неделя 

Уточнять артикуляцию звуков [т — 

т'], упражнять детей в их 

дифференциации; закреплять умение 

определять последовательность 

звуков в односложных словах; 

расширять словарь детей словами-

антонимами; работать над 

обобщенным значением слов; 

знакомить с буквой Тт; закреплять 

образы букв; готовить руку к письму. 

1. Игра «Замени звук» 

2. Игра «Было - стало» 

3. Упражнение «Назови городской транспорт» 

4. Знакомство с буквой. 

5. Упражнение «Трамвай» 

46 Число 6 и цифра 6. Февраль 3 

неделя 

Познакомить с образованием и 

составом числа 6, цифрой 6. 

1. Игра «Поезд» 

2. Игра « В гостях у веселого карандаша» 

3. Физкультминутка «Поезд» 



4. Упражнения на закрепление представлений о 

сложении и вычитании чисел в пределах 6. 

47 Звуки [д — д'] и буква Дд Февраль 4 

неделя 

Уточнять артикуляцию звуков [д — 

д']; учить детей дифференцировать 

звуки [д — т], [д' — т']; упражнять в 

проведении звукового анализа; учить 

согласовывать существительные с 

числительными; упражнять в 

употреблении имен существительных 

в родительном падеже 

множественного числа; знакомить с 

буквой Дд 

1. Игра «Подскажи словечко». 

2. Игра «Договори слово». 

3. Физкультминутка «Теремок» 

4. Знакомство с буквой. 

5. Закрепление образа буквы. 

48 Пространственные 

отношения: длиннее, короче 

Февраль 4 

неделя 

Учить сравнивать предметы по длине 

путём складывания пополам и с 

помощью условной мерки; упражнять 

в счёте в пределах пяти; учить 

увеличивать число на одну единицу; 

формировать представление о том, 

что число не зависит от величины и 

цвета предмета. 

1. «Сравни по длине» 
2. «Продолжи счёт» 
3. «Увеличь на один» 
4.  «Прямой счёт» 
5.  Логическая игра «Назови, одним словом» 

49 Звуки [к — к'] и буква Кк Март 1 неделя Уточнять артикуляцию звуков [к — 

к']; упражнять в умении делить слова 

на слоги, проводить звуковой анализ; 

развивать фонематический слух; 

составлять предложения с предлогом 

к; закреплять названия животных и их 

детенышей; знакомить с буквой Кк; 

закреплять образы букв. 

1. Игра «Где спрятался звук в слове» 

2. Упражнение назови предметы , где есть звук К и 

определить мягкий он или твердый. 

3. Физкультминутка «Котенок». 

4. Знакомство с буквой. 

5. Упражнение «клубки» . 

50  Число 7 и цифра 7. Март 1 неделя Познакомить с образованием числа 

семь и цифрой семь; учить считать в 

пределах семи, соотносить цифру с 

числом; упражнять в ориентировке 

1. «Учим цифры» 
2.  Логическая игра « Сколько треугольников» 
3. Упражнение «Дни  недели» 
4.  Игра «Продолжи счёт». 

5. Игра «Весёлые задачи». 

51 Звуки [г — г'] и буква Гг Март 2 неделя Уточнять артикуляцию звуков [г — 

г']; учить детей дифференцировать 

звуки [г — к] в словах; учить 

1.  Игра «Закончи предложение по картинке». 

2.  Назови птиц, которые прилетели  на кормушку. 

3. Составление сложноподчиненных предложений. 



составлять сложноподчиненные 

предложения; знакомить буквой Гг; 

закреплять образы букв. 

4. Знакомство с буквой. 

5. Упражнение «Найди букву» 

52 Пространственные 

отношения: тяжелее, легче 

Март 2 неделя Формировать представления о 

понятиях тяжелее - легче на основе 

непосредственного сравнения 

предметов по массе. 

1. Игра «Воздухоплаватели» 

2. Игра «Поварята» 

3. Физкультминутка «Камни и пух». 

4. Сравни предметы по картинкам. 

53 Звуки [х — х'] и буква Хх Март 3 неделя Уточнять артикуляцию звуков [х — 

х']; упражнять детей в слого-звуковом 

анализе слов; знакомить с буквой Хх; 

закреплять образы букв. 

1. Игровая ситуация «На охоту». 

2. Знакомство с буквой. 

3. Расшифруй рисунки. 

4. Подготовка руки к письму «Змейка» 

54 Число 8 и цифра 8. Март 3 неделя Познакомить с образованием числа и 

цифрой восемь; учить соотносить 

цифру с числом; считать в пределах 

восьми; закреплять временные 

представления: «утро-вечер», «день-

ночь». 

1. Игра «Учим цифры». 

2. Логическая игра «Части суток» 

3. «Продолжи счёт» 

4. «Число 8» 

55 Звуки [с — с'] и буква Сс Март 4 неделя Уточнять артикуляцию звуков [с — 

с']; упражнять детей в определении 

места звука в слове и в проведении ел 

ого-звукового анализа слова, 

составлении предложений с 

предлогом с; работать над 

лексическим значением слов; 

знакомить с буквой Сс; закреплять 

образы букв. 

1. Упражнение «Замени первый звук». 

2. Игра «Узнайка». 

3. Слого-звуковой анализ слов. 

4. Знакомство с буквой. 

5. Закрепление образа буквы. 

 

56 Упражнения по выбору детей. Март 4 неделя Развивать моторику, учить считать  

по клеточкам вправо, влево, вниз, 

вверх,  ориентироваться в 

пространстве, оценивать себя и 

радоваться успехам.  

1. Графический диктант «Танк» 

57 Звуки [з — з'] и буква Зз Апрель 1 

неделя 

Уточнять артикуляцию звуков [з — 

з']; упражнять детей в определении 

места звуков [з — з'] в словах с 

одновременным присутствием звуков 

[с] и [з] ([с'] и [з']); объяснять 

1. Игра « Не зевай- продолжай». 

2. Упражнение «Измени слова». 

3. Игра «Найди слово». 

4. Определи в словах место звуков. 

5. Знакомство  с буквой. 



значение слов-паронимов 

(отличающихся одним звуком); 

знакомить с буквой Зз; закреплять 

образы букв. 

6. Закрепление образов букв. 

58 Число 9 и цифра 9. Апрель 1 

неделя 

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. 

1. Игра «Учим цифры» 
2. Логическая игра «Давай посчитаем» 
3. Физкультминутка «Живая неделя». 
4. «Сосчитай, не ошибись». 

5. «Весёлые задачки» 

59 Звук [ц] и буква Цц Апрель 2 

неделя 

Уточнять артикуляцию звука [ц]; 

упражнять детей в умении проводить 

анализ предложения; строить 

предложения по опорным словам; 

упражнять в умении делить слова 

на слоги;; знакомить с буквой Цц; 

закреплять образ буквы. 

1. Работа со стихотворением. 

2. Игровое упражнение «Поймай звук» 

3. Работа с предложением. Составление предложения 

по опорным словам. 

4. Знакомство с буквой. 

5. Игра « Чудо – домик» 

60 Знакомство с 

пространственными 

фигурами - шар, куб, 

цилиндр. Их распознавание. 

Апрель 2 

неделя 

Формировать умение находить в 

окружающей обстановке предметы 

шар, куб, цилиндр. 

1. Игра «Волшебный мешочек» 

2. Упражнение «Назови предметы, которые похожи на  

шар, куб. цилиндр» 

3. Физкультминутка «Юла» 

4. Игра «Угадайка» 

61 Звук [ш] и буква Шш Апрель 3 

неделя 

Уточнять артикуляцию звука [ш]; 

развивать фонематическое 

восприятие через работу со 

словами-паронимами 

(отличающимися одним звуком); 

упражнять в умении 

дифференцировать звуки [с — ш]; 

упражнять в правильном 

употреблении предлогов под, из-

под; знакомить с буквой Шш; 

закреплять образы букв. 

1. Чтение стихотворения. 

2. Игровое упражнение. 

3. Знакомство с буквой. 

4. Игра «Звуки спрятались в словах» 

5. Чтение чистоговорки. 

62 Число 0 и цифра 0. Апрель 3 

неделя 

Сформировать представления о числе 

0 и его свойствах. Закрепить счетные 

умения в пределах 9. 

1. Игра «В лесной школе». 

2. Место числа 0 в ряду чисел.  

3. Физкультминутка « Ягодка по ягодке». 



4. Задания: помоги лесным жителям решить задачки.  

5. Логические задачи на счет в пределах 9. 

63 Звук [ч] и буква Чч Апрель 4 

неделя 

Уточнять артикуляцию звука [ч]; 

упражнять детей в умении изменять 

слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; учить 

заканчивать слово одним звуком или 

одним слогом; знакомить с буквой 

Чч; закреплять образы букв. 

1. Упражнение «Закончи предложение» 

2.  Физкультминутка. 

3. Знакомство с буквой. 

4. Игра «Договори слово». 

64 Число 10. Апрель 4 

неделя 

Сформировать представление о числе 

10, его образовании, составе, записи. 

1. Знакомство с числом 10 «Путешествие в зоопарк» 

2. Запись числа 10. 

3. Физкультминутка «Зарядка» 

4. Знакомство с составом числа  10. 

5. Подумай и ответь на вопрос. 

65 Звук [щ] и буква Щщ Май 1 неделя Уточнять артикуляцию звука [щ]; 

учить детей определять в слове слог 

(по счету), в котором находится звук 

[щ]; упражнять в умении изменять 

слова с помощью  суффикса -ищ; 

знакомить с буквой Щщ; закреплять 

образы букв. 

1. Чтение стихотворения. 

2. Определение в слове слогов со звуком Щ. 

3. Знакомство с буквой. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Закрепление образа буквы. 

66 Образование следующего 

числа путем прибавления 

единицы. Название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10 

цифрами 

Май 1 неделя Формировать умение работать с 

числовым отрезком, образовывать 

числа путем прибавления единицы. 

1. Работа с числовым отрезком. 

2. Игра «Найди свою пару» 

3. Физкультминутка «Зарядка»  

4. Упражнение «Волшебные ниточки» 

67 Звуки [л — л'] и буква Лл Май 2 неделя Уточнять артикуляцию звуков [л — 

л']; учить детей находить слова по 

слоговой схеме; упражнять в 

образовании родительного падежа 

множественного числа 

существительных; работать над 

лексическим значением слов; 

знакомить с буквой Лл; закреплять 

образы букв. 

1.Игра «Преврати слово» 

2. Игровая ситуация «Ласточка» 

3. Физкультминутка. 

4. Знакомство с буквой. 

5. Закрепление образов букв. Выполняется задание на 

расшифровку рисунков, состоящих из комбинации 

букв (например, Л и Д и др.). 

 



68 Решение простых (в одно 

действие) задач на сложение 

и вычитание с 

использованием наглядного 

материала. 

Май 2 неделя Закрепить знание состава числа 10, 

взаимосвязь целого и частей. Решать 

задачи, с использованием числового 

отрезка. 

1. Игровая ситуация «Поможем Незнайке решить 

задачи» 

2. Проверка решения на числовом отрезке. 

3. Физкультминутка «Лошадка» 

4.  Игра «Весёлый автобус» 

69 Звуки [р — р'] и буква Рр Май 3 неделя Уточнять артикуляцию звуков [р — 

р']; упражнять детей в звуковом 

анализе слов-паронимов 

(отличающихся одним звуком); 

упражнять в дифференциации звуков 

[р — л]; знакомить с буквой Рр; 

закреплять образы букв. 

1. Игра «Пила». 

2. Игровая ситуация «В поход» 

3. Физкультминутка. 

4. Игра «В слова» 

5. Знакомство с буквой. 

6. Закрепление и дифференциация образов букв. 

70 Решение простых (в одно 

действие) задач на сложение 

и вычитание с 

использованием наглядного 

материала. 

Май 3 неделя Закрепить умение решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание.  

Закрепить счетные умения в пределах 

10. 

1. Игра «Художник» 

2. Игра « В гостях у Феи» 

3.Физкультминутка «Лебеди» 

4. Игра «Числоград»  (заселим числа в домики) 

71 Буквы Ъ и Ь (твердый и 

мягкий знаки) 

Май 4 неделя Знакомить детей с последними 

буквами алфавита, которые не 

обозначают звуков; упражнять в 

нахождении этих букв в словах и 

тексте; учить читать слова с новыми 

буквами. 

1. Упражнение «Буква-звук». 

2. Упражнение в чтение слов с мягким знаком. 

3. Физкультминутка. 

4. Упражнение в чтение слов с твердым знаком. 

5. Знакомство с буквами ь и ъ. 

  

 

72 Итоговое занятие 

(аттестация) 

Май 4 неделя Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

«В стране знаний» 

 

 



2.6. Перечень методических материалов 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

1. Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два - ступенька». – Ч. 1, 2. – М.:Ювента,2014 

2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два - ступенька»-методические 

рекомендации к частям 1 и 2. – М. : «Баласс», 2010. 

3. Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – М.: Дрофа, 2000 

4. О.М. Ельцова Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте, изд. «Учитель», 

2008 

5. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для родителей 

и педагогов/А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2007. 

6.  Чупина Т.В. Геометрия для малышей. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. "ООО 

""Академия развития". - 2007 г., 16 стр. 

7.  Школа для дошколят. Развиваем память. – М.: Росмэн, 2002. 

8.  Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Диагностические комплексные работы по  математике, 

русскому языку, литературному чтению. Издательство – АСТ . 2015г.- 48 стр. 

 


