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1. Пояснительная записка 

Данная программа имеет социально – педагогическую направленность. Включает 

в себя курс развития логико - математических представлений,  курс развития речи и 

подготовки к обучению грамоте.  

Новизна и актуальность заключаются в том, что программа  отвечает 

современным   приоритетам развития образовательной системы Российской 

Федерации.  Призвана обеспечить равные стартовые возможности для детей из 

разных социальных групп и слоёв населения, так как может быть использована как 

дополнительная программа  по подготовке к обучению в школе как для детей 

посещающих ДОУ, так и для детей посещающих группы кратковременного 

пребывания и не охваченных дошкольным образованием. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что ДОУ обеспечивает 

преемственность в переходный период от дошкольного образования к школе. 

Содержание программы предусматривает формирование у детей не только 

большого объёма знаний, но и развитие главных психических функций, 

позволяющих успешно обучаться в школе, память, внимание, мышление, 

воображение, речь.   

Цель программы – всестороннее развитие личности ребёнка его ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств. 

Задачи: 

Формирование мотивации учения, ориентированности на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

Увеличение объёма внимания и памяти. 

Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

Развитие образного и вариативного мышления,  фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

Развитие речи, умения говорения и слушания, формирование опыта чтения 

слогов. Развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, 

словом, словосочетанием, предложением. Обогащение  активного, пассивного, 

потенциального словаря; развитие фонематического слуха, звуковой культуры 

и грамматического строя речи. 

Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 



соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий и т.д. 

Отличительной особенностью предоставленной программы является 

использование деятельностного метода  для знакомства детей с новым материалом, 

что позволяет дошкольникам получать не знание в готовом виде, а постигается ими 

путём самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенным признаков. 

А воспитатель подводить их к этим «открытиям», организуя и направляя их 

поисковые действия. Курс подготовки к обучению грамоте предполагает 

использование элементов логопедической методики, цель которой – 

предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 

7лет. 

Срок реализации – 72 часа 

Формы и режим занятий. 

Данная программа включает в себя 2 курса. Курс развития логико - 

математических представлений  и курс развития речи и подготовки к обучению 

грамоте.  

Аудиторные занятия проводятся с сентября по май, 2 раза в неделю во вторую 

половину дня. Одно занятие отводится курсу развития математических 

представлений, второе – подготовке к обучению грамоте. Продолжительность 

занятия не более 30 минут. 

Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе активного 

участия детей в дидактических играх и игровых упражнениях  происходит не 

только усвоение знаний, но общее развитие ребёнка, его познавательных интересов 

и коммуникативных способностей. Учебный материал вводится последовательно: 

от развития более простых умений детей к развитию более сложных умений. В 

рамках занятия представлен широкий спектр различных видов деятельности. 

Предполагается и групповая работа, и игры, и самостоятельное выполнение 

заданий в тетради. Тетради на печатной основе помогают организовать 

самопроверку детьми выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в 

дальнейшем основой для формирования у них правильной самооценки результатов 

своих действий.  Формированию навыков самооценки способствует также 

подведение итогов занятия. В течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на 

 основных идеях занятия. Здесь же дети могут высказать своё отношение к занятия, 

к тому, что понравилось, а что было трудным. 

Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей личности 

ребёнка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого 

их них. Наряду с заданиями, выполняемыми на предметной основе, включены 

задания, которые даются в схематизированной и знаковой форме. Материал 

подаётся в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы. 



Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. Если для проведения физкультминутки используется речёвка, 

слова её обычно разучиваются с детьми заранее. 

Большое внимание в курсе развития математических 

представлений уделяется развитию вариативного и образного мышления, 

творческих способностей детей. Дети не  просто исследуют различные 

математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических 

фигур. Они постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные 

варианты решения. Например, выбирая из предметов (яблоко, мяч, кубик) лишний 

предмет, дети могут назвать кубик, так как он отличается от двух других формой; 

лишним может быть яблоко, так как это фрукт, а остальные предметы – игрушки. 

В курсе подготовки к обучению грамоте выстраивается определённая 

структура занятий: 

1. Подготовительный этап: повторение материала предыдущих занятий. 

2. Рассказ воспитателя об очередных приключениях «сквозных героев» 

пособия – игрушечных Ёжика, Лисёнка и Мудрой Совы. В ходе этих событий 

происходит знакомство с новым звуком. В  конце рассказа воспитатель или 

дети формулируют тему занятия. 

3. Работа по развитию умений звукового и слогового анализа, по развитию 

речи физкультминутка, знакомство с буквой и звуковое «чтение». 

4. Завершение работы. 

В курсе развития математических способностей  структура занятий 

выстроена следующим образом:  

 в 1-ой части занятия планируется повторение предыдущего  материала; 

 во 2-ой части – подача нового материала; 

 в 3-ей части – проверка усвоения нового материала (д/и, игровые упражнения). 

На занятиях используется наглядный материал, предоставленный в тетрадях и 

дополнительный наглядный материал. Для работы применяется набор цветных 

карандашей и маленькое зеркало – для выяснения способа произнесения того или 

иного звука. Используются  комплекты звуковых карточек. На обратной стороне 

каждой звуковой карточки напечатана соответствующая ей буква, сохранена её 

цветовая символика. Таким образом, в распоряжении воспитателя оказывается два 

комплекта: звуковой и буквенный. Звуковой комплект может использоваться в 

работе как с не читающими детьми, так и с читающими, буквенный  предназначен  

только для читающих. 



Программой курса подготовки к обучению грамоте предусмотрено 

использование материала пособия «По дороге к Азбуке» для организации работы 

не только по развитию фонетико-математических способностей детей, но и их 

связной речи. В частности для пересказа, комбинированного рассказывания, 

рассказа по сюжетной картине. Задания на развитие связной речи могут быть 

выполнены как в ходе занятия, так и до занятий или после. Частоту и выбор 

заданий воспитатель регулирует индивидуально для каждого ребёнка. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. К концу реализации 

программы предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у ни познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. 

В результате проведения занятий по обучению грамоте  ребенок должен знать – 

уметь – понимать: 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- классифицировать звуки: (согласные и гласные, твердые и мягкие звонкие и 

глухие); 

- дифференцировать букву и звук; 

- разбивать слова на слоги. 

- определять звук в слове. 

В результате проведения занятий по развитию математических представлений 

ребенок должен знать – уметь – понимать: 

- продолжить заданную закономерность, найти нарушение закономерности, 

- сравнивать числа в пределах 10 и устанавливать, на сколько одно число больше 

другого, 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 10, записать действия при помощи 

знаков +, -, =, 

- использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц, 

- сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади, 

- находить и называть круг, квадрат, треугольник, многоугольник, куб, 

параллелепипед, цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке 



предметы, сходные по форме. 

Мониторинг проводится на основе бесед с ребенком, родителями, 

специалистами; на основе визуальных наблюдений ,дидактических игр, анализа 

продуктов детской деятельности. 

Уровни усвоения программы: 

Высокий уровень – ребенок  самостоятельно справляется, не требуется 

поддержка со стороны взрослого. 

Средний уровень – ребенок справляется при незначительной поддержке 

взрослого. 

Низкий уровень – задания выполняются непостоянно, требуется участие 

взрослого. 

 

 

РАЗДЕЛ 2: Учебно-тематический план. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Пособие 

теория Практ

ика 

Всего 

1 Мониторинг 5 мин. 25 мин. 1 час Методика «Домик» (Н. 

И. Гуткина) «Наглядный и 

раздаточный материал для 

дошкольников» к Программе 

«Детский сад-2100». Части: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

(полный комплект), «Баласс», 

М., 2004 

2 Звуки и буквы 10 мин 20 мин 1 час Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г. «Грамотейка.» 

Нижний Новгород, 2005 

3 Звук  [Л ] 10 мин. 20мин. 1час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 76. 



4 Звук [Л’] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 78. 

5 Звуки [Л’] - 

[Й’] 

10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 80. 

6 Звуки [В] и 

[В’] 

10 мин. 20 мин. 1 час. Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 81. 

7 Звуки [В] и 

[Ф], [В’] и [Ф’]. 

Звонкие и 

глухие 

согласные. 

20 мин. 40 мин. 2 часа Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 83. 

8 Звук [Ч’] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 85. 

9 Звук [Щ’] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 



Издательский дом РАО, 

2003, стр. 86. 

10 Звук [Ч’] - [Щ’] 10 мин. 20 мин. 1час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 88. 

11 Звук [Б] и [Б’] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 89. 

12 Звук [Б] - [П], 

[Б’] - [П’] 

10 мин. 20 мин. 1час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 91. 

13 Звук [Д] и [Д’] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 93. 

14 Звук [Д] - [Т], 

[Д’] - [Т’] 

10 мин. 20 мин. 1час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 94. 

15 Звук [С] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 



воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 96. 

16 Звук [С’] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003,  стр. 98. 

17 Звук [Ц] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 100. 

18 Звуки [Ц] - [С], 

[Ц] - [Ч’] 

10 мин. 20 мин. 1час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 102. 

19 Звуки [Г] и [Г’] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 103. 

20 Звуки [Г] - [К], 

[Г’] - [К’] 

10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 105. 



21 Звук [З] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 107. 

22 Звук [З’] 10 мин. 20 мин. 1час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003,стр. 109. 

23 Звук [З] - [С], 

[З’] - [С’]. 

Свистящие 

согласные 

звуки. 

20 мин 40 мин. 2 часа Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 110. 

24 Звук [Ш] 10 мин. 20 мин. 1час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 112. 

25 Звуки [Ш] - 

[С], [Ш] - [Щ’] 

10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 113. 

26 Звук [Ж] 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 



Издательский дом РАО, 

2003, стр. 115. 

27 Звуки [Ж] - [З], 

[Ж] - [Ш]. 

Шипящие 

согласные 

звуки. 

20 мин. 40 мин. 2часа Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 117. 

28 Звук [Р] 10 мин. 20 мин 1час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 118. 

29 Звук [Р’] 10 мин. 20 мин. 1час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003,стр. 120. 

  

30 Звук  [Р] - [Л], 

[Р’] - [Л’] 

10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 122. 

31 Страна Азбука. 10 мин. 20 мин. 1 час Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для 

воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4 – М.: Баласс, 

Издательский дом РАО, 

2003, стр. 124. 

32 Итоговое 

занятие. Игра 

0 мин. 30 мин. 1час Собственный конспект. 



«Веселая 

азбука». 

33 Мониторинг. 0 мин. 30 мин. 1час «Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников» к 

Программе «Детский сад-

2100». Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 (полный комплект), 

«Баласс», М., 2004  

ИТОГО: 355 

мин. 

725 

мин. 

36 

часов 

  

1 час равен 1учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно 

СанПиН. 

 

Развитие математических представлений 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Пособие 

теория Практ

ика 

всего 

1 Мониторинг 5 мин. 25 мин 1 час «Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников» к 

Программе «Детский сад-

2100». Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 (полный комплект), 

«Баласс», М., 2004 

2 Выявление 

математически

х 

представлений 

детей. 

10 мин. 50 мин. 2 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 125, 128. 

3 Число 6 и 

цифра 6. 

20 мин. 40 мин 2 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 133, 137. 

4 Пространствен

ные 

отношения: 

длиннее, 

короче. 

Сравнение 

30 мин. 90 мин. 4 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 140, 143, 147, 150. 



длины 

(непосредствен

ное и 

опосредованно

е с помощью 

мерки). 

Зависимость 

результата 

сравнения от 

величины 

мерки. 

5 Число 7 и 

цифра 7. 

30 мин. 60 мин. 3 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 154, 160, 164. 

6 Отношения: 

тяжелее, легче. 

Сравнение 

массы 

(непосредствен

ное и 

опосредованно

е с помощью 

мерки). 

Зависимость  

результата 

сравнения от 

величины 

мерки. 

30 мин 60 мин. 3 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр.168,171, 175. 

7 Число 8 и 

цифра 8. 

30 мин. 60 мин. 3 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 179, 183, 187. 

  

8 Представления 

об объёме 

(вместимости). 

Сравнение 

объёма 

(непосредствен

ное и 

опосредованно

е с помощью 

20 мин. 40 мин. 2 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 192, 196. 



мерки). 

Зависимость 

результата 

сравнения от 

величины 

мерки. 

9 Число 9 и 

цифра 9. 

20 мин. 70 мин. 3 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 200, 204, 208. 

10 Представления 

о площади. 

Сравнение 

площади 

(непосредствен

ное и 

опосредованно

е с помощью 

мерки). 

Зависимость 

результата 

сравнения от 

величины 

мерки 

(большая 

клетка – 

маленькая 

клетка). 

20 мин. 40 мин. 2 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 212, 217. 

11 Число 0 и 

цифра 0. 

20 мин. 40 мин. 2 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 220, 225. 

12 Число 10. 

Представления 

о сложении и 

вычитании в 

пределах 10 на 

наглядной 

основе. 

20 мин. 40 мин. 2 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 229. 

13 Знакомство с 

пространственн

ыми фигурами 

10 мин. 20 мин. 1 час Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 



– шар, куб, 

параллелепипе

д. Их 

распознавание. 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 233. 

14 Знакомство с 

пространственн

ыми фигурами 

– пирамида, 

конус, 

цилиндр. Их 

распознавание. 

10 мин. 20 мин. 1 час Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 237. 

15 Работа с 

таблицами. 

10 мин. 20 мин. 1 час Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 242. 

  

16 Упражнения по 

выбору детей. 

0 мин. 60 мин. 2 часа Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

«Раз –ступенька, два – 

ступенька». Методические 

рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2008, стр. 246, 249. 

17 Мониторинг. 10 мин. 20 мин. 1 час «Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников» к 

Программе «Детский сад-

2100». Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 (полный комплект), 

«Баласс», М., 2004 

18 Итоговое 

занятие. Игра – 

путешествие в 

страну 

Математику. 

0 мин. 30 мин. 1 час Собственный конспект. 

ИТОГО: 285 

мин. 

795 

мин. 

36 

часов 

  

1 час равен 1учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно 

СанПиН. 

 

РАЗДЕЛ 3: Содержание программы. 

 



Раздел 4: Методическое обеспечение программы. 

Подготовка к обучению грамоте 

№ 

п./

п. 

Тема Программное 

содержание 

Методы и 

приемы 

Дид. 

материалы, 

оборудован

ие 

1. 
Мониторинг. Получение представлений о 

возможностях детей, и в 

соответствии с полученными 

данными в дальнейшем 

уделить особое внимание 

тем детям, чьи возможности 

по определенным 

параметрам оказались 

сниженными. 

Игры, беседы, 

вопросы.  

-И/у «Определи 

различие», 

-И/у  «Что не 

так»,  

- Игра «Сложи 

картинку». 

Набор картинок : 

«Составь 

рассказ», 

«Парные 

картинки», 

«»Найди лишний 

предмет», 

магнитная 

азбука. 

2. 
Звуки и буквы 

Закрепить знания детей 

о понятии «звук» - 

закрепить знания детей 

об артикуляционном 

аппарате - развивать 

интерес и внимание к 

слову - воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к другу 

-д/и «Что ты 

услышал?» 

- отгадай загадки 

- рассказывание 

сказки о веселом 

язычке - и/у 

«Сочинялки» 

- сл/и «Назови 

слово» 

игрушки: ежик, 

лисенок, сова, 

рабочая тетрадь, 

зеркало. 

 

3.      Звук [Л] 
Познакомить детей с 

согласным звуком [Л], 

способом произнесения, 

его условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

Л). Давать 

характеристику звуку 

правильно строя ответ. 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать прямые и 

обратные  слоги с этим 

звуком. Изменять слова 

путём перестановки, 

добавления слогов в 

слове. 

и/у «Сломался 

звук у 

телевизора» 

- и/у «Сержусь, 

улыбаюсь» 

- и/у «Назови 

слова на букву 

…» 

- и/у «Реши 

примеры» 

- и/у «Поменяй 

слоги местами и 

разгадай слова» 

- и/у «Назови 

набор гласных 

букв: А, О, У, И, 

Ы, Э, Я, Е, Ё, Ю; 

раб. тетр. 

,предметные 

картинки, 

зеркало, 

звуковой 

комплект 

 



 слоги и соедини 

их с картинками» 

- и/у «Чем 

отличаются 

слова» 

 

4. 
   Звук [Л’] 

 

Познакомить детей с 

согласным звуком [Л’], 

способом произнесения, 

его условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

Л). Давать 

характеристику звуку 

правильно строя ответ. 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать прямые и 

обратные  слоги с этим 

звуком. Подбирать слова 

с определённым слогом. 

Производить 

сравнительный анализ 

звуков [Л] и [Л’] и 

слогов с этими звуками. 

Изменять слова путём 

замены звука. 

Упражнять в штриховке. 

и/у «Назови 

слово» 

- и/у «Закрась 

нужную 

клеточку» 

- и/у «Реши 

примеры» 

- и/у «Выложи 

слоги» 

- и/у «Преврати 

букву Л в …» 

- прочитай слоги 

предметные 

картинки: 

лампочка, 

ласточка, лейка, 

лягушка, луна, 

лед; раб. тетр. 

стр.2-3, зеркало 

 

5. 
 Звуки 

[Л’] - [Й’] 

Учить проводить 

сравнительный анализ 

звуков [Л’] и [Й’]. 

Закреплять умение 

выделять звуки  в любой 

части слова, 

выкладывать слоги. 

Изменять слова путём 

добавления, 

перестановки звуков в 

слове. 

 

и/у «Назови 

слова со звуком 

Л (ЛЬ)» 

- и/у «Выложи 

слоги с этими 

звуками» 

- и/у «Помоги 

друзьям 

разложить вещи» 

- и/у «Добавьте 

звук ЛЬ или Й» 

- и/у «Подбери 

слова к схеме» 

- и/у «Придумай 

раб. тетр., 

звуковой 

комплект, 

предметные 

картинки: майка, 

чайка, мальки, 

линейка, зеркало  

 



предложение» 

 

6. 
Звуки [В] 

и [В’] 

 

Познакомить детей с 

согласными звуками 

[В] и [В’], способами 

произнесения, 

условными и 

графическим 

изображениями (буквой 

В). Давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

правильно строя ответ. 

Закреплять умение 

выделять звуки в любой 

части слова, 

выкладывать прямые и 

обратные слоги. 

Изменять слова путём 

исключения, 

добавления  звука, слога. 

Упражнять в штриховке. 

 

-и/у «Выложи 

слоги» 

- и/у «Скажи со 

звуком «В» в 

начале слова, 

скажи без звука 

«В»  

 -и/у «Добавьте 

слог» - и/у 

«Разгадайте 

ребус» - и/у 

«Превратите 

буквы» 

- и/у «Скажи со 

звуком «ВЬ» 

вместо звука «В» 

 

предметные 

картинки: 

балалайка, 

лейкопластырь; 

звуковые 

обозначения, 

зеркало, цветные 

карандаши, раб. 

тетради. 

 

7,8 
 Звуки [В] 

и [Ф], [В’] 

и [Ф’]. 

Звонкие и 

глухие 

согласные

. 

 

Познакомить детей с 

понятиями «звонкие» и 

«глухие» согласные. 

Продолжать упражнять в 

сравнительном анализе 

звуков, слов. Развивать 

мышление, объединяя 

различные предметы в 

группы. Изменять слова 

путём исключения, 

добавления, 

перестановки слогов. 

 

-и/у «Назови 

слова со звуками 

«В» и «ВЬ» -  

- и/у 

«Колокольчик, 

шляпка из 

соломы» - и/у 

«Проведи 

стрелки от 

картинок к 

звукам» 

- и/у «Вата и 

фата» 

- и/у «Переставь 

местами слоги» - 

и/у «Назови 

картинки 

парами» 

 

предметные 

картинки, в 

названии 

которых есть 

звуки В и ВЬ, 

звуки Ф и ФЬ; 

звуковой 

комплект; 

зеркало ; 

цветные 

карандаши; раб. 

тетр. 

 

9. 
Звук [Ч’] 

 

Познакомить детей с 
согласным звуком  [Ч’], 

способом произнесения, 

и/у «Выложите 
слоги» 

карточки со 
звуковыми 

обозначениями; 



условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

Ч). Давать 

характеристику звуку, 

выделяя его особенность 

(всегда мягкий). 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги с 

этим звуком. Находить 

короткие и длинные 

слова, преобразовывать 

слово  в уменьшительно-

ласкательную форму. 

Переставлять слоги для 

получения слова. 

Упражнять в штриховке. 

 

- и/у «Найдите 

самое короткое и 

самое длинное 

слово» 

- и/у «Назови 

ласково» 

- и/у «Поменяй 

местами слоги и 

найди картинки» 

- и/у 

«Превращение 

букв» 

- и/у «Назови 

слова на букву 

Ч» 

 

предметные 

картинки: туча, 

чайник, 

бочка;раб. тетр. ; 

цветные 

карандаши 

 

10. 
Звук [Щ’] 

 

Познакомить детей с 

согласным звуком  [Ч’], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

Ч). Давать 

характеристику звуку, 

выделяя его особенность 

(всегда мягкий). 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги с 

этим звуком. Упражнять 

в подборе к звуковым 

схемам 

соответствующей 

картинки. Закреплять 

умения в 

последовательном 

преобразовании слов для 

получения нового, 

составлении слов по 

звуковым обозначениям. 

Упражнять в штриховке. 

- и/у «Выложи 

слоги» 

- и/у «Соедини 

картинку со 

схемой» 

- и/у «Найди 

отличия» 

- и/у 

«Превращение 

слов» 

- и/у «Преврати 

букву Щ в …» -  

- артикуляция 

звука 

 

предм. картинки, 

в которых есть 

звук Щ; зеркало;   

фишки – 

игрушки; 

цветные 

карандаши; раб. 

тетр.  

 

11. 
Звук [Ч’] - 

[Щ’] 

Проводить 

сравнительный анализ 

звуков [Ч’] и [Щ’]. 

-и/у «Назови 

слова со 

звуком Щ»  

звуковые 

обозначения; 

фишки – 



 Закреплять умение 

выделять звуки  в любой 

части слова, 

выкладывать слоги. 

Подбирать слова к 

звуковым схемам. 

Изменять слова путём 

добавления звука и 

слога. Упражнять в 

составлении 

предложений с 

заданными словами, 

выкладывании слов. 

 

- и/у «Назови 

слова со 

звуком Ч»  

- и/у «Добавь 

звук Ч или 

звук Щ»  

- и/у «Добавь 

слог Щи или 

ЧИ»  

- и/у 

«Расшифруй 

схемы слов»  

- и/у «Назови 

предметы 

ласково»  

игрушки; 

предметные 

картинки со 

звуками Ч и Щ;  

раб. тетр.; 

зеркало. 

 

12. 
Звук [Б] и 

[Б’] 

 

Познакомить детей с 

согласными звуками 

[Б] и [Б’], способами 

произнесения, 

условными и 

графическим 

изображениями (буквой 

Б). Давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

правильно строя ответ. 

Закреплять умение 

подбирать слова с 

заданным звуком, 

выделять звуки в любой 

части слова, 

выкладывать прямые и 

обратные слоги. 

Преобразовывать слова 

путём изменения его 

звукового состава. 

Упражнять в штриховке. 

 

- и/у «Назови со 

звуком Б: 

транспорт, 

овощи и фрукты, 

животных, 

музыкальные 

инструменты» 

- и/у «Выложи 

слоги» 

- и/ «Найди на 

схеме место 

звуку» 

- и/у 

«Превращение 

слов» 

- и/у 

«Превращение 

буквы» 

- чтение слогов 

 

предметные 

картинки со 

звуками Б и БЬ; 

зеркало; 

звуковые 

обозначения; 

цветные 

карандаши; раб. 

тетр.  

 

13. 
Звук [Б] - 

[П], [Б’] - 

[П’] 

 

Закреплять 

представления о 

«звонких» и «глухих» 

согласных. Продолжать 

упражнять в 

сравнительном анализе 

звуков, слов, 

составлении прямых и 

- и/у «Назови 

слова» 

- и/у «Подбери 

слова к схемам» - 

и/у «Найди 

одинаковые 

звуковые 

обозначения; 

цветные 

карандаши; 

предметные 

картинки со 

звуками Б и 



обратных слогов, 

изменении слов путём 

замены звуков, 

перестановки, 

добавления слогов, 

последовательном 

преобразовании слов. 

 

слоги в словах» 

- и/у «Добавьте 

слог» 

- и/у «Скажи со 

слогом ПЕ, 

скажи со слогом 

БЕ» 

- и/у «Преврати 

слово» 

БЬ;раб. тетр.  

 

14. 
Звук [Д] и 

[Д’] 

 

Познакомить детей с 

согласными звуками 

[Д] и [Д’], способами 

произнесения, 

условными и 

графическим 

изображениями (буквой 

Д). Давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

правильно строя ответ. 

Закреплять умение 

подбирать слова с 

заданным звуком, 

выделять звуки в любой 

части слова, 

выкладывать прямые и 

обратные слоги, слова. 

Преобразовывать слова 

путём изменения его 

звукового состава. 

Упражнять в штриховке. 

 

- и/у 

«Колокольчики и 

соломенные 

шляпки» -  

- и/у «Замените 

звук» 

- и/у «Закрась 

схему» 

- и/у «Реши 

«примеры» 

- и/у «Скажи со 

слогом….» 

- и/у «Выложи 

слоги» 

- прочитай слоги 

- артикуляция 

звука 

звуковые 

обозначения ; 

раб. тетр. ; 

предметные 

картинки со 

звуками П и ПЬ, 

Д и ДЬ; зеркало; 

цветные 

карандаши. 

 

15. 
Звук [Д] - 

[Т], [Д’] - 

[Т’] 

 

Закреплять 

представления о 

«звонких» и «глухих» 

согласных. Продолжать 

упражнять в 

сравнительном анализе 

звуков, слов, 

составлении прямых и 

обратных слогов, 

выкладывании слов, 

изменении слов путём 

замены звуков, 

перестановки, 

добавления слогов, 

последовательном 

- вопросы детям 

- сл/и «Измени 

слово» 

- и/у 

«Соломенные 

шляпки и 

колокольчики» 

- найди 

одинаковые 

слоги в названии 

картинок - д/и 

«Разгадай слова» 

звуковые 

обозначения; 

раб. тетр. ; 

цветные 

карандаши; 

предметные 

картинки со 

звуками Д и ДЬ, 

Т и ТЬ 

 



преобразовании слов. 

 

- работа в 

тетрадях 

- артикуляция 

звуков 

 

16. 
Звук [С] Познакомить детей с 

согласным звуком  [C], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

C). Давать 

характеристику звуку. 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги с 

этим звуком, слова. 

Изменять слова путём 

замены, исключения, 

добавления слога. 

 

- и/у «Отгадай 

слово по первым 

слогам» 

- и/у «Скажи со 

звуком С вместо 

звука СЬ» 

- и/у «Скажи со 

звуком СЬ 

вместо звука С» 

- и/у «Чем 

отличаются 

слова»  

- и/у «Преврати 

букву в …»  

- заштрихуй 

букву 

- прочитай слоги 

- предметные 

картинки, в 

названии 

которых есть 

звуки С и СЬ; 

карточки со 

звуковыми 

обозначениями; 

цветные к; 

зеркало ; раб. 

тет. 

 

17. 
 Звук [С’] Познакомить детей с 

согласным звуком  [C’], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

C). Давать 

характеристику звуку. 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги с 

этим звуком слова. 

Изменять слова путём 

замены, исключения, 

добавления слога.  

Проводить 

сравнительный анализ 

звуков [C] и [C’]. 

Упражнять в штриховке. 

- и/у «Назови 

слова со звуками 

С и СЬ» 

- и/у «Выложи 

слоги» 

- и/у «Найди 

маму» 

- и/у «Лошадка» 

- и/у «Зачеркни 

картинку, где нет 

звука Ц» 

- и/у «Измени 

слово»  

- и/у «Раскрась 

нужную 

 предметные 

картинки со 

звуком С и СЬ; 

карточки со 

звуковыми 

обозначениями; 

зеркало;  

цветные 

карандаши 

 



 клеточку» 

 

18. 
Звук [Ц] 

 

Познакомить детей с 

согласным звуком  [Ц], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

Ц). Давать 

характеристику звуку, 

выделяя его особенность 

(всегда твёрдый). 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги с 

этим звуком. Изменять 

слова добавляя в них 

звук [Ц]. Упражнять в 

штриховке. 

 

- и/у «Найди 

предметы со 

звуками С, Ч, Ц» 

- и/у «Как тебя 

зовут?» 

- и/у «Подбери 

слова к схеме» 

- и/у «Назови 

одинаковые 

слоги в словах» 

- и/у «Цепочка 

слов» 

- и/у «Добавь 

звук» 

- и/у «Измени 

слово» 

 

звуковые 

обозначения; 

зеркало 

;предметные 

картинки со 

звуками Ч, С, Ц ; 

раб. тетр 

 

19. 
Звуки [Ц] 

- [С], [Ц] - 

[Ч’] 

 

продолжать упражнять в 

сравнительном анализе 

звуков, слов, 

составлении прямых и 

обратных слогов, 

выкладывании слов, 

изменении слов путём 

замены звуков, 

перестановки, 

добавления слогов, 

последовательном 

преобразовании слов. 

Выстраивать цепочку 

слов ориентируясь на 

первый и последний 

звуки в словах. 

 

и/у «Найди 

предметы со 

звуками С, Ч, Ц» 

- и/у «Как тебя 

зовут?» 

- и/у «Подбери 

слова к схеме» 

- и/у «Назови 

одинаковые 

слоги в словах» 

 

звуковые 

обозначения; 

зеркало 

;предметные 

картинки со 

звуками Ч, С, Ц ; 

раб. тетр 

 

20. 
Звуки [Г] 

и [Г’] 

 

 

Познакомить детей с 

согласными звуками 

[Г] и [Г’], способами 

произнесения, 

условными и 

- сл/и «Назови 

слово» 

- выкладывание 

звуковые 

обозначения; 

зеркало; раб. 

тетр.; предм. 

карт. со звуками 



графическим 

изображениями (буквой 

Г). Давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

правильно строя ответ. 

Закреплять умение 

подбирать слова с 

заданным звуком, 

выделять звуки в любой 

части слова, 

выкладывать прямые и 

обратные слоги, слова. 

подбирать антонимы. 

 

слогов 

- артикуляция 

звуков 

- вопросы детям 

- игра «Скажи 

наоборот» 

- игра «Поменяй 

местами слоги» 

- разгадывание 

ребуса - чтение 

слогов 

 

Г и ГЬ; фишки - 

игрушки 

 

21. 
Звуки [Г] - 

[К], [Г’] - 

[К’] 

 

Продолжать упражнять в 

сравнительном анализе 

звуков, слов, 

составлении прямых и 

обратных слогов, 

выкладывании слов, 

изменении слов путём 

замены звуков, 

перестановки, 

добавления слогов, 

последовательном 

преобразовании слов. 

- и/у «Найди 

нужные слова» 

- и/у «Подбери 

слова к схеме» 

- и/у «Реши 

«примеры» 

- и/у 

«Превращение 

слов» - и/у 

«Выложи слова» 

 

предметные 

картинки, в 

названии 

которых есть 

звуки К и КЬ, Г и 

ГЬ;  раб. тетр.; 

звуковые 

обозначения 

 

22. 
Звук [З] Познакомить детей с 

согласным звуком  [З], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

З). Давать 

характеристику звуку. 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги с 

этим звуком, слова. 

Изменять слова путём 

добавления, 

исключения  слога. 

Составлять слова из 

первых слогов названий 

- и/у «Подбери 

картинку к 

схеме» 

- и/у «Выложи 

слоги» 

- и/у «Соедини 

слоги с 

картинками» 

- отгадай загадку 

- и/у «Составь 

слово из 1-х 

слогов названий 

картинок» 

предметные 

картинки: замок, 

звезда, коза, 

береза, змея; раб. 

тетр.; зеркало ; 

цветные 

карандаши 

 



картинок. 

 

- и/у «Поменяй 

местами слоги» 

23. 
Звук [З’] 

 

Познакомить детей с 

согласным звуком  [З’], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

З). Давать 

характеристику звуку, 

сравнительный анализ 

звуков [З] и [З’]. 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги с 

этим звуком, слова. 

Упражнять в штриховке. 

 

- и/у «Назови 

вкусные слова» - 

и/у «Назови 

слова со звуком 

ЗЬ» 

- и/у «Выложи 

слоги» 

- и/у 

«Колокольчики и 

соломенные 

шляпки» 

- и/у «Скажи со 

звуком З вместо 

звука ЗЬ 

- и/у «Поменяй 

местами слоги» 

 

предметные 

картинки: 

стрекоза, мимоза, 

глаз, изюм, змея, 

зима, таз; раб. 

тетр. ;  звуковые 

обозначения 

 

24,25 
Звук [З] - 

[С], [З’] - 

[С’]. 

Свистящи

е 

согласные 

звуки. 

 

Сформировать понятие 

свистящие согласные 

звуки. Давать 

сравнительную 

характеристику 

свистящим звукам. 

Закреплять умение 

выделять свистящие 

звуки в любой части 

слова, выкладывать 

слоги с этими звуками, 

слова, преобразовывать 

слова, заменяя слоги. 

Упражнять в подборе 

слов к схемам. 

 

-и/у «Назови 

слова со звуком З 

и ЗЬ» 

- и/у «Назови 

одинаковые 

слоги» - и/у «Раз, 

два, три – в цель 

пали» 

- и/у «Догадайся, 

кого как зовут» 

- и/у «Добавьте 

слог» 

- и/у «Объясни 

схему» 

 

 предметные 

картинки, в 

названии 

которых есть 

звуки С и СЬ, З и 

ЗЬ, Ц; карточки 

со звуковыми 

обозначениями;  

раб.тетр.  

 

26. 
Звук [Ш] 

 

Познакомить детей с 

согласным звуком  [Ш], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

- и/у «Назови 

слова со 

свистящими 

звуками» 

- и/у «Выложи 

карточки со 

звуковыми 

обозначениями; 

предм. карт, в 

названии 

которых есть 



Ш). Давать 

характеристику звуку, 

выделяя его особенность 

(всегда твёрдый). 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги с 

этим звуком, 

анализировать схемы 

слов, подбирать к ним 

картинки, изменять 

слова так, чтобы в них 

появился звук [Ш], 

разгадывать ребусы. 

 

слоги» 

- и/у «Подбери 

картинки к 

схеме» 

- и/у «Составь 

слово по первым 

слогам» 

- и/у «Разгадай 

ребусы» 

- и/у «Выложи и 

измени слово» 

- и/у «Преврати 

букву» 

 

звук Ш; раб. 

тетр; зеркало. 

 

27. 
Звуки [Ш] 

- [С], [Ш] - 

[Щ’] 

 

Упражнять в 

сравнительном анализе 

звуков, слогов, слов, 

составлении прямых и 

обратных слогов, 

выкладывании слов, 

изменении слов путём 

замены звуков, 

перестановки, 

добавления слогов, 

последовательном 

преобразовании слов. 

 

- и/у «Назови 

слова со звуком 

Ш» 

- и/у «Выложи 

слоги» 

- и/у «Назови 

одинаковый 

слог» 

- и/у 

«Расшифруй 

звуковой ряд» 

- и/у «Соедини 

картинку со 

схемой»  

- и/у «Поменяй 

местами слоги»  

 

карточки со 

звуковыми 

обозначениями; 

зеркало; предм. 

карт. со звуками 

Ш, Щ, С ; раб. 

тетр.  

 

28. 
Звук [Ж] 

 

Познакомить детей с 

согласным звуком  [Ц], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

Ц). Давать 

-и/у «Выложи 

слоги» 

- и/у «Подбери 

картинку к 

схеме» 

- и/у «Назови 

- карточки со 

звуковыми 

обозначениями; 

раб. тетр.; 

зеркало; цветные 

карандаши. 



характеристику звуку, 

выделяя его особенность 

(всегда твёрдый). 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги с 

этим звуком, подбирать 

синонимы, находить в 

длинных словах 

«спрятанные» короткие. 

Упражнять в штриховке. 

 

ласково» 

- и/у «Поменяй 

местами слоги»  

- и/у «Отгадай 

слова» 

 

 

29, 30 
 Звуки [Ж] 

- [З], [Ж] - 

[Ш]. 

Шипящие 

согласные 

звуки. 

 

Сформировать понятие 

шипящие согласные 

звуки. Упражнять  в 

сравнительном анализе 

звуков, слогов, слов, 

составлении прямых и 

обратных слогов, 

выкладывании слов, 

изменении слов путём 

замены звуков, 

перестановки, 

добавления слогов, 

последовательном 

преобразовании слов. 

 

- и/у «Назови 

слова со звуком 

Ж» 

- и/у «Подарки 

насекомых» - и/у 

«Добавьте слог 

ЖУ или ШУ»  

- и/у «Измени 

звук в слове» 

- и/у «Соедини 

картинку со 

схемой» 

- и/у «Цепочка 

слов» 

- и/у «Добавьте 

слог ЗА или ЖА» 

- и/у «Выложи 

слова» 

 

звуковые 

обозначения; 

цветные 

карандаши; 

зеркало; раб. 

тетеради. 

 

31. 

 

Звук [Р] 

 

Познакомить детей с 

согласным звуком  [Р], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

Р). Давать 

характеристику звуку. 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

-рассказ 

воспитателя по 

картине 

«Рычащая 

собака» 

- выкладывание 

слогов 

- и/у «Подбери 

картинки, в 

названии 

которых есть 

звук Р ; звуковые 

обозначения; 

зеркало; цветные 

карандаши, раб. 

тетради. 

 



выкладывать слоги и 

слова с этим звуком, 

подбирать слова к 

схемам, свистящие и 

шипящие звуки. Учить 

объяснять семантику 

слов близких по 

звучанию. 

 

слова к схеме» 

- д/и «Подбери 

картинки к 

слогам» 

- и/у «Найди 

слова, которые 

спрятались 

внутри других 

слов» 

 

32. 
Звук [Р’] 

 

Познакомить детей с 

согласным звуком  [Р’], 

способом произнесения, 

условным и 

графическим 

изображениями (буквой 

Р). Давать 

характеристику звуку. 

Закреплять умение 

выделять звук в любой 

части слова, 

выкладывать слоги  и 

слова с этим звуком. 

Проводить  

сравнительный анализ 

звуков [Р] и [Р’]. 

 Упражнять в 

штриховке. 

 

- д/и «Найди 

картинку»  

- выкладывание 

слогов с 

помощью 

звуковых 

обозначений 

 - д/и «Зоопарк»  

- и/у «Подбери 

картинку к 

схеме»  

- заштрихуй 

букву 

 - прочитай слоги 

 

картинки, в 

названии 

которых есть 

буква Р; раб. 

тетр. ; звуковые 

обозначения; 

зеркало, цветные 

карандаши. 

 

33. 
Звук  [Р] - 

[Л], [Р’] - 

[Л’] 

 

Упражнять в 

сравнительном анализе 

звуков, слогов, слов, 

составлении прямых и 

обратных слогов, 

выкладывании слов, 

изменении слов путём 

замены звуков, 

перестановки, 

добавления слогов, 

последовательном 

преобразовании слов. 

 

- рассказ 

воспитателя - 

артикуляция 

звуков Р и РЬ, Л 

и ЛЬ 

- встреча с 

героями сказок 

- сл/и «Добавь 

звук» 

- стихотворная 

игра «Грибы» 

 - сравнительный 

звуковые 

обозначения; 

предметные 

картинки, в 

названии 

которых есть 

буквы Р и Л; 

зеркало; раб. 

тетради» 

цветные 

карандаши. 

 



анализ слогов 

 - работа в 

тетрадях 

 - рефлексия 

 

34. 
Страна 

Азбука. 

Закрепить знания о 

звуках и буквах русского 

языка. 

- рассказ 

воспитателя - 

вопросы детям - 

работа в тетрадях 

- и/у «Угадай 

меня» 

- отгадай загадку 

- д/и «Четвертый 

лишний» 

- рефлексия  

 

алфавит; 

звуковые 

обозначения; 

цветные 

карандаши; 

раб.тетради. 

 

35. Итоговое 

занятие. 

Закрепить знания детей о 

гласных, мягких и твердых 

согласных звуках ,шипящих 

и глухих   согласных звуках; 

формировать умение 

изменять слова путем 

замены одних звуков 

другими - учить разгадывать 

ребусы; развивать умения 

слушания и чтения; 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения на занятии друг к 

другу. 

-и/у «Знаки» 

-игра «Какая 

буква лишняя?» 

- игра «Прятки» 

-раскраски с 

буквами 

-игра «Составь 

слово» 

Картинки; 

звуковой набор; 

магнитная 

азбука; цветные 

карандаши. 

36. Мониторинг. Сформировать педагогу 

представление об 

эффективности обучения 

детей в группе. 

-беседы по 

картинкам  с 

наблюдениями за 

ребенком 

-работа с 

Азбукой 

- игры и 

упражнения 

- 

Алфавит, 

картинки, 

карандаши, 

звуковые 

обозначения. 



 

Развитие математических представлений 

 

№ 

п./

п. 

Тема Программное 

содержание 

Методы и 

приемы 

Дид. 

материалы, 

оборудован

ие 

1. 
Мониторинг. Получение представлений о 

возможностях детей, и в 

соответствии с полученными 

данными в дальнейшем 

уделить особое внимание 

тем детям, чьи возможности 

по определенным 

параметрам оказались 

сниженными. 

Игры, беседы, 

вопросы. 

И/у «Определи 

различие в 

картинках» 

Игра «Веселая 

математика» 

 Игра «Сложи 

целое» 

 

Набор картинок, 

игры. 

2,3 
Выявление 

математическ

их 

представлени

й детей. 

Занятие 2. Повторить 

числа 1-5: образование, 

написание, состав. 

Закрепить навыки 

количественного и 

порядкового счёта. 

Занятие 3. Повторить 

сравнение групп 

предметов по 

количеству  с помощью 

составления пар, знаки 

=, >, <. Повторить смысл 

сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и 

частей. Временные 

отношения раньше – 

позже. Ввести в речевую 

практику термин задача. 

 

Загадки, 

моделирование,  

прием аналогии, 

метод сравнения 

и 

сопоставления. 

Прием 

объединения в 

пары, в группы. 

Стихи про 

цифры. 

Тематические 

наглядные 

пособия 

«Геометрические 

фигуры», 

«Числовой ряд», 

р/и «Счетные 

палочки 

Кюизенера», 

Наборы 

геометрических 

фигур, кубиков, 

счетных палочек. 

4, 5      Число 6 и 

цифра 6 

Занятие 4. Познакомить с 

образованием и составом 

числа 6, цифрой 6. закрепить 

понимание взаимосвязи 

между частью и целым, 

Метод 

присчитыва-ния 

и отсчитывания 

единиц,определе

ние места числа 

в число-вом 

Тематические 

наглядные 

пособия 

«Геометрические 

фигуры», 



представления о свойствах 

предметов, геометрические 

представления. 

Занятие5. Закрепить 

геометрические 

представления и 

познакомить с новым видом 

многоугольников – 

шестиугольником. Закрепить 

счёт до 6, представления о 

составе чисел 2-6, 

взаимосвязи целого и частей, 

числовом отрезке. 

ряду, «соседи» в 

числовом ряду, 

образование 

чисел 

различными 

способами. 

«Числовой ряд», 

р/и «Счетные 

палочки 

Кюизенера».Наб

оры гео-

метрических 

фигур, куби-ков, 

счетных палочек. 

Тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-

ступенька,два-

ступенька…» 

6,7,8,9 
Пространс

твенные 

отношени

я: 

длиннее, 

короче. 

Сравнение 

длины 

(непосредс

твенное и 

опосредов

анное с 

помощью 

мерки). 

Зависимос

ть 

результат

а 

сравнения 

от 

величины 

мерки. 

 

 

Занятие 6. Формировать 

умение сравнивать длины 

предметов «на глаз» и с 

помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую 

практику слова «длиннее», 

«короче». Закрепить 

взаимосвязь целого и частей, 

знание состава чисел 1-6, 

счётные умения в пределах 

6. 

Занятие 7. Формировать 

представление об измерении 

длины с помощью мерки. 

Познакомить с такими 

единицами измерения 

длины, как шаг, пядь, локоть, 

сажень. Закрепить умение 

составлять мини-рассказы и 

выражения по рисункам, 

тренировать счётные умения 

в пределах 6. 

Занятие 8. Закрепить 

представления об измерении 

длины с помощью мерки и 

умение практически 

измерять длину отрезка 

заданной меркой. 

Познакомить с сантиметром 

и метром как 

Прием 

логических 

операций:анализ

,сравнение. 

Выдвижение 

гипотезы и 

доказа-тельство 

ее с помощью 

практи-ческого 

опыта. 

Полоски бумаги 

различной 

длины; полоски – 

мерки; линейки; 

тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-

ступенька,два-

ступенька…» 



общепринятыми единицами 

измерения длины, 

формировать умение 

использовать линейку для 

измерения длин отрезков. 

Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей, 

составе числа 6. 

Занятие 9. Закрепить умение 

практически измерять длину 

отрезков с помощью 

линейки. Раскрыть аналогию 

между делением на части 

отрезков и групп предметов. 

Ввести в речевую практику 

термины «условие» и 

«вопрос» задачи, 

познакомить с 

использованием отрезка для 

ответа на вопрос задачи. 

10,11,1

2 
 Число 7 и 

цифра 7. 

Занятие 10. Познакомить с 

образованием и составом 

числа 7, цифрой 7. Закрепить 

представления о составе 

числа 6, взаимосвязь целого 

и частей, понятие 

многоугольника. 

Занятие 11.  Закрепить 

порядковый и 

количественный счёт в 

пределах 7, знание состава 

числа 7. Повторить 

сравнение групп предметов с 

помощью составления пар, 

приёмы присчитывания и 

отсчитывания одной или 

нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

Занятие 12. Закрепить 

представления о составе 

Метод 

присчитыва-ния 

и отсчитывания 

единиц,определе

ние места числа 

в число-вом 

ряду, «соседи» в 

числовом ряду, 

образование 

чисел 

различными 

способами. 

Тематические 

наглядные 

пособия 

«Геометрические 

фигуры», 

«Числовой ряд», 

р/и «Счетные 

палочки 

Кюизенера», 

Наборы 

геометрических 

фигур, кубиков, 

счетных палочек. 

Тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-ступенька, 

два-ступенька…» 



числа 7.взаимосвязи целого и 

частей. Умение изображать 

эти взаимосвязи с помощью 

отрезка. Закрепить 

пространственные 

отношения, умение измерять 

длину отрезков с помощью 

линейки. Приёмы 

присчитывания и 

отсчитывания единиц на 

числовом отрезке. 

13,14,1

5 
Отношени

я: 

тяжелее, 

легче. 

Сравнение 

массы 

(непосредс

твенное и 

опосредов

анное с 

помощью 

мерки). 

Зависимос

ть  

результат

а 

сравнения 

от 

величины 

мерки. 

 

Занятие 13. : Формировать 

представления о понятиях 

тяжелее – легче на основе 

непосредственного 

сравнения предметов по 

массе. Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей. 

Представления о сложении и 

вычитании, составе числа 7. 

Занятие 14. Формировать 

представление о 

необходимости выбора 

мерки при измерении массы, 

познакомить с меркой 1 кг. 

Закрепить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь 

целого и частей, 

присчитывание и 

отсчитывание единиц на 

числовом отрезке. 

Занятие 15. Закрепить 

представления об измерении 

массы предметов с помощью 

различных видов весов. О 

сложении и вычитании масс 

предметов. Закрепить 

геометрические и 

пространственные 

представления, взаимосвязь 

целого и частей, умение 

составлять задачи по 

рисункам и соотносить их со 

Прием 

логических 

операций:анализ

,сравнение. 

Выдвижение 
гипотезы и 

доказа-тельство 

ее с помощью 

практи-ческого 

опыта. 

Различные виды 

весов, 

иллюстрации, 

гири в 1 кг, 

различные 
предметы весом 

в 1 кг. Тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-ступенька, 

два-ступенька…» 



схемами. 

16,17,1

8 
 Число 8, 

цифра 8. 

Занятие 16.  Познакомить с 

образованием и составом 

числа 8. цифрой 8. закрепить 

представления о составе 

числа 7, навыки счёта в 

пределах 7, взаимосвязь 

целого и частей. 

Занятие 17.  Формировать 

счётные умения в пределах 

8. Закрепить представления 

об измерении длины и массы 

предметов, о присчитывании 

и отсчитывании единиц на 

числовом отрезке. 

Занятие 18.  Повторить 

приём сравнения групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Закрепить представления о 

составе числа 8, взаимосвязи 

целого и частей, их 

схематическом изображении 

с помощью отрезка. 

 Метод 

присчитыва-ния 

и отсчитывания 

единиц,определе

ние места числа 

в число-вом 

ряду, «соседи» в 

числовом ряду, 

образование 

чисел 

различными 

способами. 

Тематические 

наглядные 

пособия 

«Геометрические 

фигуры», 

«Числовой ряд», 

р/и «Счетные 

палочки 

Кюизенера».Наб

оры гео-

метрических 

фигур, куби-ков, 

счетных палочек. 

Тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-

ступенька,два-

ступенька…» 

19,20 
Представл

ения об 

объёме 

(вместимо

сти). 

Сравнение 

объёма 

(непосредс

твенное и 

опосредов

анное с 

помощью 

мерки). 

Зависимос

ть 

результат

а 

сравнения 

от 

величины 

Занятие 19.  Сформировать 

представление об объёме 

(вместимости), сравнении 

сосудов по объёму с 

помощью переливания. 

Закрепить счётные умения в 

пределах 8, взаимосвязь 

целого и частей. 

Занятие 20.  Сформировать 

представления об измерении 

объёмов с помощью мерки, 

зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

Закрепить понимание смысла 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей, 

представления о разностном 

сравнении чисел на 

Логические 

операции: 

анализ, 

сравнение 

Выдвижение 

гипотезы и 

доказа-тельство 

ее с помо-щью 

практического 

опыта. 

Игрушечная 

посуда, посуда с 

водой для опыта. 

Тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-ступенька, 

два-ступенька…» 



мерки. 

 

предметной основе, счётные 

умения в пределах 8. 

21,22,2

3 
Число 9, 

цифра 9. 

Занятие21. Познакомить с 

образованием и составом 

числа 9, цифрой 9. Закрепить 

умение находить признаки 

сходства и различия фигур, 

взаимосвязь целого и частей. 

Сложение и вычитание на 

числовом отрезке. 

Занятие 22.  Познакомить с 

циферблатом часов, 

сформировать представления 

об определении времени по 

часам. Закрепить счёт в 

пределах 9, представления о 

цифре 9 и составе числа 9, 

взаимосвязи целого и частей. 

Занятие 23.  Закрепить 

представления о составе 

числа 9, взаимосвязи целого 

и частей, их схематическом 

изображении с помощью 

отрезка. Повторить приём 

сравнения чисел на 

предметной основе 

(составление пар), сложение 

и вычитание чисел на 

числовом отрезке. 

Метод 

присчитыва-ния 

и отсчитывания 

единиц,определе

ние места числа 

в число-вом 

ряду, «соседи» в 

числовом ряду, 

образование 

чисел 

различными 

способами. 

Числовые 

отрезки, модель 

циферблата с 

подвижными 

стрелками, 

линейки, 

математические 

знаки, тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-ступенька, 

два-ступенька…» 

24,25 
Представл

ения о 

площади. 

Сравнение 

площади 

(непосредс

твенное и 

опосредов

анное с 

помощью 

мерки). 

Зависимос

ть 

результат

а 

Занятие 24. Сформировать 

представления о площади 

фигур, сравнении фигур по 

площади непосредственно и 

с помощью условной мерки. 

Закрепить порядковый и 

количественный счёт в 

пределах 9, состав числе 8 и 

9, умение решать простые 

задачи на основе 

взаимосвязи целого и частей. 

Занятие 25. Закрепить приём 

сравнения фигур по площади 

Метод 

 сравнения 

путем 

наложения, 

путем 

применения 

различных 

мерок. 

Выдвижение 

гипо-тезы и 

доказа-

тельство ее 

с помо-щью 

практическо

Тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-ступенька, 

два-

ступенька…», 

наборы 

геометрических 

фигур. 



сравнения 

от 

величины 

мерки 

(большая 

клетка – 

маленькая 

клетка). 

 

с помощью мерки, 

познакомить с общепринятой 

единицей измерения 

площади – квадратным 

сантиметром. Закрепить 

порядковый и 

количественный счёт в 

пределах 9, смысл сложения 

и вычитания, умение 

переходить от действий с 

предметами к действиям с 

числами. 

го опыта. 

26,27 
Число 0, 

цифра 0. 

Занятие 26. Сформировать 

представления о числе 0 и 

его свойствах. Закрепить 

счётные умения в пределах 

9, представления о числовом 

отрезке, взаимосвязи целого 

и частей. 

Занятие 27. Закрепить 

представления о числе 0 и 

цифре 0, о составе числе 8 и 

9. Формировать умение 

составлять числовые 

равенства по рисункам и, 

наоборот, переходить от 

рисунков к числовым 

равенствам. 

Метод 

присчитыва-ния 

и отсчитывания 

единиц,определе

ние места числа 

в число-вом 

ряду, «соседи» в 

числовом ряду, 

образование 

чисел 

различными 

способами. 

Счетный 

материал, 

линейки, тетрадь 

на печатной 

основе «Раз-

ступенька, два-

ступенька…» 

28,29 
Число 10. 

представл

ения о 

сложении 

и 

вычитани

и в 

пределах 

10 на 

наглядной 

основе. 

 

Занятие 28. Сформировать 

представления о числе 10: 

его образовании, составе, 

записи. Закрепить 

понимание взаимосвязи 

целого и частей, умение 

распознавать треугольники и 

четырехугольники. 

Занятие 29. Продолжать 

знакомить с составом числа 

10 из едениц. Закрепить 

навыки счета в прямом и 

обратном порядке. Закрепить 

умение ориентироваться в 

Элементы игры-

драматизации. 

Ре-шение 

примеров на 

сложение и 

вычи-тание в 

пределах 10 с 

помощью 

счетных 

палочек. 

Карточки с 

записью чисел 1-

10;  линейки, 

числовой 

отрезок; 

тематические 

наглядные 

пособия 

«Геометрические 

фигуры», 

«Числовой ряд», 

«Задачи в 

картинках»; 

тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-ступенька, 

два-



пространстве при помощи 

условных обозначений на 

плане. 

ступенька…»; 

д/и «Волшебные 

окошки»; 

счетные палочки, 

«Палочки 

Кюизенера». 

 

30. 
Знакомств

о с 

пространс

твенными 

фигурами 

– шар, 

куб, 

параллеле

пипед. Их 

распознав

ание. 

 

Формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

шара, куба. Параллелепипеда 

(коробки, кирпичика). 

Закрепить представления о 

составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, 

сложении и вычитании чисел 

на числовом отрезке. 

Загадки, 

моделирование, 

, прием 

аналогии, метод 

сравнения и 

сопоставления. 

Д/и «Волшебный 

мешочек», 

тематические 

нагляд-ные 

пособия 

«Геометрические 

фигуры», 

кубики, шары, 

параллелепипеды

, цилиндры, 

конусы, 

пирамиды, 

предметы в 

форме  

геометрических 

фигур, тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-ступенька, 

два-ступенька…» 

31. 
Знакомств

о с 

пространс

твенными 

фигурами 

– 

пирамида, 

конус, 

цилиндр. 

Их 

распознав

ание. 

Формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

пирамиды конуса, цилиндра. 

Закрепить представления о 

составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, 

сложении и вычитании чисел 

на числовом отрезке. 

 

Загадки, 

моделирование, 

, прием 

аналогии, метод 

сравнения и 

сопоставления. 

Д/и «Волшебный 

мешочек», 

тематические 

наглядные 

пособия 

«Геометрические 

фигуры», 

кубики, шары, 

параллелепипеды

, цилиндры, 

конусы, 

пирамиды, 

предметы в 

форме  

геометрических 

фигур, тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-ступенька, 

два-ступенька…» 

32. 
Работа с 

таблицам

Познакомить детей с 

использованием символов 

Моделирование, 

, прием 
Геометрические 

фигуры; блоки 



и. для обозначения свойств 

предметов (цвет, форма, 

размер). Закрепить 

представления о составе 

чисел 8, 9 и 10, умение 

ориентироваться по плану. 

аналогии, метод 

сравнения и 

сопоставления. 

Дьенеша 

(карточки – 

символы к ним); 

линейки; 

цифровые 

карточки от 1 до 

10. 

33,34 
Упражнен

ия по 

выбору 

детей. 

Занятие 33. Закрепить 

представления о свойствах 

предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические 

представления. Повторить 

количественный и 

порядковый счёт, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10. 

Занятие 34. Повторить 

сравнение чисел на 

наглядной основе, 

взаимосвязь целого и 

частей, состав чисел в 

пределах 10. закрепить 

представления о 

символах, сложении и 

вычитании чисел на 

числовом отрезке. 

Занимательный 

материал; 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры; загадки; 

вопрос – ответ; 

раскрашивание. 

 Карточки с 

записью чисел 1-

10;  линейки, 

числовой 

отрезок; 

тематические 

наглядные 

пособия 

«Геометрические 

фигуры», 

«Числовой ряд», 

«Задачи в 

картинках»; 

тетрадь на 

печатной основе 

«Раз-ступенька, 

два-

ступенька…»; 

д/и «Волшебные 

окошки»; 

счетные палочки, 

«Палочки 

Кюизенера». 

 

35. 
Монитори

нг. 

 

Сформировать педагогу 

представление об 

эффективности обучения 
детей в группе. 

Игровые 

упражнения, 

вопросы, 

занимательные 

задачи, беседа. 

тематические 

наглядные 

пособия; 

счетный 

материал; 

линейки; 

палочки  

Кюизенера; 

блоки Дьенеша. 

36. 
Итоговое 

занятие. 

«Игра – 

путешеств

ие в 

страну 

Закрепить представления о 

свойствах предметов, 

сложении и вычитании групп 

предметов, взаимодействии 

частей и целого, 

геометрические 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения, 

вопросы. 

таблицы,  

числовой 

отрезок. 

линейки, 

карточки с 

точками и 



Математи

ку» 

представления. Повторить 

количественный и 

порядковый счет, цифры 0 – 

9, состав чисел в предела 10.  

цифрами, 

картинки – 

отгадки. 
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