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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 содержание программы 

предусматривает формирование у детей не только большого объёма знаний, но и 

развитие главных психических функций, позволяющих в последствии, успешно 

обучаться в школе, память, внимание, мышление, воображение, речь. 

1.1. Цель программы – всестороннее развитие личности ребёнка его ценностных 

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

Задачи: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированности на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объёма внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

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

словом, словосочетанием, предложением. Обогащение активного, пассивного, 

потенциального словаря; развитие фонематического слуха, звуковой культуры и 

грамматического строя речи. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

7. 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 (шестой год 

жизни). 

Срок реализации – 72 часа, старшая группа (6-й год жизни). 
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Формы и режим занятий. 

Данная программа включает в себя 2 курса. Курс развития математических 

представлений и курс развития речи и подготовки к обучению грамоте.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю во вторую половину дня. Одно занятие 

отводится курсу развития математических представлений, второе – подготовке к 

обучению грамоте. Продолжительность занятия один год обучения (старшая группа) не 

более 20-25 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 занятию, 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 

логоритмическое упражнение, слова его обычно разучиваются с детьми заранее, 

соответствует тематике. 

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». 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».                                                       
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4. Завершение работы. 

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. 

Формы реализации программы 

Форма работы – групповая. Можно использовать групповые и звеньевые занятия, 

работа в парах, исходя из количества учащихся, поставленных задач, места проведения 

занятий и их продолжительности логического задания. 

Одно из главных условий успеха обучения – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он 

предполагает сочетание коллективных, групповых, парных, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для 

интеллектуального развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и 

возраста воспитанников. 

 

Методы и приёмы реализации программы 

Для качественного развития логического мышления предусмотрено: 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие элементарных логических представлений 

представлены в программе в их содержательном единстве. 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, игра, выставки, праздники, а также 

групповые, комбинированные, парные, чисто практические занятия. 

К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения 

каждого блока и в конце года. 

В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, интеллектуальный марафон, мастер-классы, 

викторины, когда педагог вместе с обучающимися выполняет логические задания, 

последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и 

контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя детские ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения 

в любой области, а особенно в формировании в формировании наглядно – образного 
логического мышления. 

Применяются такие методы: 

Фонетическая зарядка 

Настольно – печатные 

Чистоговорки, языколомки, 

Словесные игры 

Анализ и синтез предметов. 

Чтение микрорассказов. 
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Психогимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Загадки – складки. 

Словарные упражнения. 

Работа с раздаточным материалом. 

Вопросы. 

Работа с рабочими тетрадями. 

В работе использовались следующие приемы: 

Беседы, наблюдения, открытые занятия, дидактические игры. 

 

1.2 Годовой календарный учебный график 

Режим функционирования 

1.  Аудиторные занятия проводятся с сентября по май, по два занятия в неделю, 72 

часа в год, по 25 минут. 

2.  Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

утвержденным приказом заведующего. 

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

1.  Обучение воспитанников осуществляется в форме аудиторных занятий: занятий, 

игровых образовательных ситуаций, совместной деятельности педагога и детей. 

2.  Программа представляет собой углубленную систему интеллектуального, 

познавательного, речевого и логика – математического развития детей 5-6 лет.  

Продолжительность занятий для детей: не более 25 минут (старшая группа) 

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

3.  Продолжительность учебного года для детей 5-6 лет - 50 недель. 

4.  Аудиторные занятия проводятся во время учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

5.  Проводится диагностика в конце обучения. Для детей от 5 до 6 лет – 

планируемые итоговые результаты освоения программы. 

 

1.3 Требования к уровню освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является - повышение уровня 

развития интеллектуальных и речевых способностей детей.  

 

Критерии оценки качества ЗУН детей по освоению программы 

 

Раздел «Логико–математическое развитие»  

Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей. 

Объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

Находить части целого и целое по известным частям. 

Сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 

Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

Называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 
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сравнивать рядом стоящие числа. 

Соотносить цифру с количеством предметов. 

Сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность числа в пределах.      

Определять на основе предметных действий состав числа первого десятка.  

Непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), измерять длину 

предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке 

уменьшения их длины (ширины, высоты). 

Узнавать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

цилиндр. 

В простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры их частей. 

Выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листке 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине внутри, снаружи). 

Называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

Раздел «Коммуникативно-речевое развитие» 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми.  

Владеет основными правилами этикета телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, 

кафе). 

Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги. 

Пересказывает литературные произведения, правильно передавая идею и 

содержание, используя прямую и косвенную речь, пересказывает произведение по 

ролям, по частям. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей.  

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

  

1.3.1. Ожидаемые результаты и способы их проверки  
К концу реализации программы предполагается, что ребёнок сможет 

самостоятельно составлять ряд, содержащий некоторую закономерность; выполнять 

сложение, вычитание и сравнение чисел в пределах 10 на основе предметных действий, 

использовать для записи знаки +, -, =, <,>; использовать числовой отрезок для 

присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц. Сформируются умения 

непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объёму (вместимости), 

площади, практически измерять длину и объём различными мерками. А также умения 

узнавать и называть геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, многоугольник); геометрические тела (шар, куб, параллелепипед, 
цилиндр, конус, пирамиду). Выработаются умения находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

Постепенно сложится система знаний о языке, сформируется способность 

производить звуков-слоговой анализ, потребность владения языком, 

совершенствования речи. 

Предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических 

функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 

творческих способностей. 
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Проверка результатов производится на диагностических итоговых занятиях в 

конце учебного года, промежуточная проверка после полугода обучения. 

Формой подведения итогов служат открытые занятия, на которые приглашаются 

родители воспитанников. 

Диагностика освоения   содержания программы  

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, фронтальные и индивидуальные вопросы, 

занятия повторения, проведение открытых занятий для родителей. 

Проверка результатов производится в виде наблюдений за деятельностью детей, 

на диагностических итоговых занятиях в конце учебного года. 

 

Высокий уровень: Дети имеют высокие умения и могут самостоятельно без 

помощи взрослых выполнять все задания. 

Средний уровень: Дети справляются с заданиями при небольшой помощи взрослых 

Низкий уровень: дети не справляются с заданием. 

 

2. Содержание психолого – педагогической работы 

2.1 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

В том числе объем (часов) 

Всего часов Теоретич

еские  

Практиче

ские  

 

1. Раздел №1 

«Интеллектуальное и 

логико – 

математическое 

развитие» 

36 7 27 

2. Раздел №2 

«Коммуникативно – 

речевое развитие» 

36 11 23 

3.  Мониторинг 2 - 2 

 

2.2 Учебно-тематический план  

 

№ занятия  Наименование темы Количество 

занятий 

Объём часов 

Всего 

(мин) 

Теорет

ические

(мин) 

Практи

ческие     

(мин) 
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Раздел № 1 «Интеллектуальное и логико – математическое развитие» 

1-2 
Повторение       2 

50 10 40 

3-4 Свойства предметов и 

символы 

2 50 10 40 

5 Таблицы 1 25 5 20 

6 Число 9. Цифра 9 1 25 5 20 

7 Число 0. Цифра 0 1 25 5 20 

8 Число 10. Запись числа 

10 

1 25 5 20 

9 Сравнение групп 

предметов. Знак = 

1 25 5 20 

10 Сравнение групп 

предметов. Знак = и ≠ 

1 25 5 20 

11, 13 Сложение 2 50 10 40 

12 Переместительное 

свойство сложения 

1 25 5 20 

14-16 Вычитание 3 75 20 60 

17-18 Сложение и вычитание 2 50 10 40 

19 Столько же, больше, 

меньше 

1 25 5 20 

20 Знаки ≤ и ≥ 1 25 5 20 

21 На сколько больше? 

На сколько меньше? 

1 25 5 20 

22 На сколько длиннее 

(выше)? 

1 25 5 20 

23-25 Измерение длины 3 75 20 60 

26 Объемные и 

плоскостные фигуры 

1 25 5 20 

27 Сравнение по объему 1 25 5 20 

28-30 Измерение объема 3 75 20 60 
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31-34 Закрепление 

пройденного материала 

4 100 30 70 

       35-36 Мониторинг  

 

2 50 - 2 

Итого  

 
36 900 195 672 

Раздел № 2 «Коммуникативно-речевое развитие» 

1-2 Звуки и буквы 
      2 

50 30 20 

3 Слова и звуки 1 20 15 10 

4 Звук [А] 1 25 15 10 

5 Звук [О] 1 25 15 10 

6 Звук [Э] 1 25 15 10 

7 Звук [И] 1 25 15 10 

8 Звук [Ы] 1 25 15 10 

9 Звук [Ы]  [И] 1 25 15 10 

10 Звук [У] 1 25 15 10 

11 Гласные звуки 1 25 15 10 

12 Звук [М] Согласные 

звуки. Слоги.  

1 25 15 10 

13 Звук [М’] 1 25 15 10 

14 Звук [Н] 1 25 15 10 

15 Звук [Н’] 1 25 15 10 

16 Звук [П] 1 25 15 10 

17 Звук [П’] 1 25 15 10 

18 Звук [Т] 1 25 15 10 

19 Звук [Т’] 1 25 15 10 

20 Звук [К] 1 25 15 10 

21 Звук [К’] 1 25 15 10 

22 Звук [Х] 1 25 15 10 
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3. Содержание программы 

Раздел 1. Развитие математических представлений 

Тема 1, 2. Повторение. (2 часа: 10 мин. - т., 40 мин. -  пр.). 

Повторить порядковый счет до 8 и обратно, числа и цифры 1-8, закрепить 

представления о числовом ряде, актуализировать умение соотносить цифру с 

количеством предметов, умение составлять числовой ряд. Повторить формы 

геометрических фигур, способ сравнения предметов по длине путем наложения 

(приложения). Повторить свойства предметов, закрепить умение определять форму 

предметов окружающей обстановки, выражать свойства предметов в речи. 

Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, логическое мышление, коммуникативные 

качества. 

Тема 3, 4. Свойства предметов и символы. (2 часа: 10 мин. - т., 40 мин. -  пр.). 

Повторить формы плоских геометрических фигур, пространственные отношения 

«вверху» - «внизу», «слева» - «справа», свойства предметов – форма, цвет, размер, 

уточнить представление о цифре как знаке, обозначающем число (количество 

предметов). Тренировать умение понимать и использовать символы, сформировать 

представление о том, как обозначать отрицание «не» с помощью зачеркивания (не 

красный, не прямоугольник и др.). Сформировать представление о способах 

23 Звук [Х’] 1 25 15 10 

24 Звуки [К] - [Х], [К’] - 

[Х‘] 
1 25 15 10 

25 Звук [Ф] 1 25 15 10 

26 Звук [Ф’] 1 25 15 10 

27 Звук [Й] 1 25 15 10 

28 Дружные звуки [ЙО] 1 25 15 10 

29 Дружные звуки [ЙУ] 1 25 15 10 

30 Дружные звуки [ЙА] 1 25 15 10 

31 Дружные звуки [ЙЭ] 1 25 15 10 

32 Звуки [К] - [Х] 1 25 15 10 

33 Звуки [К] - [Х] 1 25 15 10 

34 Звуки [К] - [Х], [К’] - 

[Х‘] 
1 25 15 10 

35-36 Мониторинг 2 50 50 - 

Итого  
 

36 895 560 340 
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обозначения свойств предметов с помощью знаков. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя. 

Тренировать мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, творческие способности, мелкую моторику рук.  

Тема 5. Таблицы. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Сформировать представление о таблице, строке и столбце, первичный опыт 

определения и выражения в речи места фигуры в таблице. Тренировать счетные 

умения, умение определять и называть форму, цвет и размер плоских геометрических 

фигур, пользоваться пространственными отношениями «слева» - «справа», «вверху» - 

«внизу». Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные операции – анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, 

логическое мышление, инициативность, творческие способности, мелкую моторику 

рук.  

Тема 6. Число 9. Цифра 9. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Познакомить с цифрой 9, порядковым счетом до 9, сформировать умение соотносить 

цифру 9 с количеством. Сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю по учебнику». 

Тренировать умение сравнивать численность 2- групп предметов путем пересчета и 

составления пар, различать изученные геометрические фигуры, умение 

ориентироваться в пространстве относительно себя. Тренировать мыслительные 

операции – анализ, синтез, сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 

фантазию, воображение, логическое мышление, инициативность. 

Тема 7. Число 0. Цифра 0. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Сформировать представление о числе 0, познакомить с цифрой 0, сформировать 

умение соотносить цифру 0 с ситуаций отсутствием предметов. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя, опыт 

самоконтроля, закрепить способ действий «если что-то не знаю, придумаю сам, а 

потом проверю по учебнику». Тренировать умение узнавать и называть 

геометрические тела, умение считать до 9 и соотносить цифры 1-9 с количеством. 

Тренировать мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность. 

Тема 8. Число 10. Запись числа 10. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Сформировать умение считать до 10, различать запись числа 10 и соотносить ее с 

десятью предметами. Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ действий «если 

что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю по учебнику». Тренировать умение 

сравнивать количество путем пересчета и путем составления пар, соотносить цифры 1-

9 с количеством, прямой и обратный счет до 10, умение составлять числовой ряд. 

Тренировать мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение и обобщение, 
развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, мелкую моторику рук. 

Тема 9. Сравнение групп предметов. Знак =. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 
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Сформировать представление о равных группах предметов, умение устанавливать их 

равенство путем составления идентичных пар, познакомить со знаком =. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю по учебнику». Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, умение сравнивать предметы по длине путем наложения 

и приложения, закрепить счет до 10, умение соотносить запись чисел с количеством.  

Тренировать мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, мелкую моторику рук. 

Тема 10. Сравнение групп предметов. Знак = и ≠. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  

пр.). 

Сформировать представление о равных и неравных группах предметов, умение 

устанавливать равенство и неравенство групп предметов путем составления 

идентичных пар и фиксировать результат сравнения с помощью знаков = и ≠. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю по учебнику». Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, умение сравнивать предметы по высоте, закрепить счет 

в пределах 10. Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение, 

абстрагирование, развивать внимание, память, речь, воображение, логическое и 

вариативное мышление, инициативность, мелкую моторику рук, творческие 

способности. 

Тема 11, 13. Сложение. (2 часа: 10 мин. - т., 40 мин. -  пр.). 

Сформировать представление о сложении как объединении групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака +. Сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю по учебнику». 

Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение сравнивать 

предметы по свойствам. Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое 

мышление, инициативность, мелкую моторику рук. 

Тема 12. Переместительное свойство сложения. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Сформировать представление о переместительном свойстве сложения. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ действий «если 

что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю по учебнику». Закрепить 

представление о смысле сложения групп предметов и записи сложения с помощью 

знака +, тренировать умение выполнять действие сложения, счетные умения в 

пределах 10. Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое 

мышление, инициативность, мелкую моторику рук. 

Тема 14, 15, 16. Вычитание. (3 часа: 20 мин. - т., 60 мин. -  пр.). 

Сформировать представление о вычитании как об удалении части из целого, о 

записи вычитания с помощью знака «─». Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя, опыт самоконтроля, 

закрепить способ действий «если что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю 

по учебнику». Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 
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умение сравнивать предметы по свойствам. Тренировать мыслительные операции 

– анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, фантазию, 

воображение, логическое мышление, инициативность, мелкую моторику рук. 

Тема 17, 18. Сложение и вычитание. (2 часа: 10 мин. - т., 40 мин. -  пр.). 

Закрепить представление о сложении и вычитании, умение их выполнять на 

основе предметов действий, тренировать умение записывать сложение и 

вычитание с помощью знаков + и ─, сформировать представление о взаимосвязи 

между сложением и вычитанием. Тренировать умение выделять и называть 

свойства предметов, умение сравнивать предметы по свойствам, разбивать группу 

предметов на части по свойствам, закрепить знание записи чисел 1-10, порядковый 

счет в пределах 10, умение составлять числовой ряд. Тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 

фантазию, воображение, логическое мышление, инициативность, мелкую 

моторику рук. 

Тема 19. Столько же, больше, меньше. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Уточнить представления детей о сравнении предметов по количеству с помощью 

составления пар, сформировать умение записывать результат этого сравнения с 

помощью знаков «≥» и «≤» и «на сколько». Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя, опыт самоконтроля, 

закрепить способ действий «если что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю 

по учебнику». Закрепить представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел с помощью знаков «+» и «─», тренировать счетные умения. 

Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, мелкую моторику рук. 

Тема 20. Знаки «≥» и «≤». (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Сформировать представление о знаках «≥» и «≤», умение использовать их для 

записи результата сравнения по количеству групп предметов с помощью 

составления пар, закрепить умение определять на предметной основе, в какой 

группе количество предметов больше (меньше) и «на сколько». Сформировать 

опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя, 

опыт самоконтроля, закрепить способ действий «если что-то не знаю, придумаю 

сам, а потом проверю по учебнику».  Закрепить представления детей о сложении и 

вычитании групп предметов и чисел, умение составлять и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание по картинке, записывать сложение и вычитание 

групп предметов и чисел с помощью знаков «+» и «─», тренировать счетные 

умения. Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, мелкую моторику рук. 

Тема 21. На сколько больше? На сколько меньше? (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  

пр.). 

Сформировать представление о сравнении чисел на основе их расположения в 

числовом ряду, умение с помощью предметных действий отвечать на вопрос «На 
сколько одно число больше или меньше другого?». Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя, опыт 

самоконтроля, закрепить способ действий «если что-то не знаю, придумаю сам, а 

потом проверю по учебнику». Закрепить представления детей о сложении и вычитании 

групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым, тренировать счетные 
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умения. Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, мелкую моторику рук. 

Тема 22. На сколько длиннее (выше)? (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Уточнить представления о сравнении по длине (высоте) и сформировать умение 

определять на предметной основе, на сколько одна полоска длиннее (выше) или 

короче), чем другая. Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ действий «если 

что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю по учебнику». Закрепить 

представления детей о числовом ряде, форме геометрических фигур, символах, 

сложении и вычитании групп предметов и чисел, тренировать счетные умения. 

Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, мелкую моторику рук, творческие способности, коммуникативные 

качества. 

Тема 23, 24, 25. Измерение длины. (3 часа: 20 мин. - т., 60 мин. -  пр.). 

Сформировать представления об измерении длины предметов с помощью мерки, 

сформировать представления о зависимости результата измерения длины от величины 

мерки. Сформировать представления о том, что сравнивать по длине можно только 

тогда, когда измерения ведутся одинаковой меркой, тренировать умение измерять 

предметы с помощью мерки, пользуясь алгоритмом. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя, опыт 

самоконтроля, закрепить способ действий «если что-то не знаю, придумаю сам, а 

потом проверю по учебнику». Закрепить представления детей о сложении и вычитании 

групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым, тренировать счетные 

умения. Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, мелкую моторику рук, творческие способности, коммуникативные 

качества. 

Тема 26. Объемные и плоскостные фигуры. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Сформировать представление о том, чем отличаются плоские и пространственные 

(объемные) фигуры, и о том, из каких элементов состоят пространственные фигуры. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю по учебнику». Повторить названия изученных 

геометрических фигур, умение распознавать и называть их, закрепить умение 

сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пари 

использовать знаки «≤», «≥», «=» для фиксации результатов сравнения, тренировать 

счетные умения, умение решать простейшие задачи на сложение и вычитание. 

Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, мелкую моторику рук, творческие способности, коммуникативные 

качества. 

Тема 27. Сравнение по объему. (1 час: 5 мин. - т., 20 мин. -  пр.). 

Сформировать представление о непосредственном сравнении сосудов по объему 

(вместимости), умение с помощью переливания (пересыпания), какой сосуд больше по 

объему, а какой меньше. Сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ 
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действий «если что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю по учебнику». 

Закрепить непосредственное сравнение предметов по высоте, смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь между частью и целым, умение составлять и решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание, тренировать счетные умения. 

Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 

инициативность, мелкую моторику рук, творческие способности, коммуникативные 

качества. 

Тема 28, 29, 30. Измерение объема. (3 часа: 20 мин. - т., 60 мин. -  пр.). 

Закрепить представления о непосредственном сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания, сформировать представления об измерении объема сосудов с 

помощью мерки. Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя, опыт самоконтроля, закрепить способ действий «если что-

то не знаю, придумаю сам, а потом проверю по учебнику». Закрепить 

пространственные отношения «слева» - «справа» - «между», смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь между частью и целым, умение решать задачи на сложение и 

вычитание, тренировать счетные умения. Тренировать мыслительные операции – 

анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, фантазию, 

воображение, логическое мышление, инициативность, мелкую моторику рук, 

творческие способности, коммуникативные качества. 

Тема 31, 32, 33, 34. Закрепление пройденного материала. (4 часа: 30 мин. - т., 70 

мин. -  пр.). 

Закрепление раннее пройденного материала по тетрадям.  

Раздел 2. Коммуникативно-речевое развитие 

Тема 1, 2. Звуки и буквы. (2 часа: 30 мин. - т., 20 мин. -  пр.).                                

Познакомить детей с понятиями «звуки» и «буквы». Формировать представления о том, 

с помощью чего произносятся звуки (органы артикуляции). 

Тема 3. Тема Слова и звуки. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с понятием «слово», учить различать короткие и длинные слова. 

Закрепить понятие «звук». 

Тема 4. Звук [А]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с гласным звуком [А], его условным обозначением, способом 

произнесения, графическим обозначением звука, буквой А. Учить определять 

положение звука [А] в   слове. Находить его в словах на наглядной основе (картинки), 

на слух. Закрепить понятия «звуки» и «буквы». Учить заштриховывать буквы. 

Тема 5. Звук [О]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с гласным звуком [О], его условным изображением, графическим 

обозначением звука, буквой О.   Упражнять с правильного произнесения звука при 

участии органа артикуляции (губы). Учить определять положение звука [О] в   слове 

(начало, середина, конец). Находить его в словах на наглядной основе (картинки), на 

слух. Закрепить представления о звуке [А]. Упражнять в штриховке. 

Тема 6. Звук [Э]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 



17 
 

Познакомить детей с гласным звуком [Э], его условным обозначением, 

способом произнесения, графическим обозначением звука, буквой Э. Учить определять 

положение звука [Э] в   слове. Находить его в словах на наглядной основе (картинки), 

на слух. Учить детей изменять слово путём добавления звука в начале слова. Закрепить 

представления о звуке [О]. Упражнять в штриховке. 

Тема 7. Звук [И]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с гласным звуком [И], его условным обозначением, 

способом произнесения, графическим обозначением звука, буквой И. Учить определять 

положение звука [И] в   слове. Находить его в словах на наглядной основе (картинки), 

на слух. Продолжать обучать детей изменять слово путём добавления звука в начале 

слова. Показать способ слияния двух звуков [И], [А] для получения слога «ИА». Учить 

соединять при произнесении два звука. Закрепить понятия длинные и короткие слова, 

представления о звуке [Э]. Упражнять в штриховке. 

Тема 8. Звук [Ы]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с гласным звуком [Ы], его условным обозначением, 

способом произнесения, графическим обозначением звука, буквой Ы. Учить 

определять положение звука [Ы] в   слове. Находить его в словах на наглядной основе 

(картинки), на слух. Учить детей изменять слово путём добавления, исключения звука в 

конце слова, выяснять разницу между парами слов. Закрепить представления о звуке 

[И]. Упражнять в штриховке. 

Тема 9. Звуки [И] - [Ы]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Закрепить представления о звуках [И] - [Ы], находить отличия в способах их 

произнесения, определять звуки в словах и место их положения (начало, середина, 

конец слова) на наглядной основе и на слух. Учить заменять звук в слове для 

получения слова в ласкательной форме. 

Тема 10. Звук [У]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с гласным звуком [У], его условным обозначением, 

способом произнесения, графическим обозначением звука, буквой У. Учить определять 

положение звука [У] в   слове. Находить его в словах на наглядной основе (картинки), 

на слух. Сравнивать способ произнесения звука [У] со способом произнесения звука 

[О], называть различия. Упражнять в штриховке. 

Тема 11. Гласные звуки. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с понятием «гласные звуки», их условным обозначение – красным 

цветом. Учить определять гласный звук по описанию его артикуляции, по 

изображению артикуляции. Упражнять в определении гласных звуков в словах. 

Тема 12. Звук [М]. Согласные звуки. Слоги. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с понятиями «согласные звуки», «слоги», согласным звуком [М], 

способом его произнесения, условным и графическим изображением (буквой М). 

Подбирать слова со звуком [М]. Сформировать представления о признаках отличия 

согласных звуков от гласных. Учить выкладывать с помощью звуковых обозначений 
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слоги, изменять положение звуковых обозначений и прочитывать слоги. 

Тема 13. Звук [М’]. Твёрдые и мягкие согласные. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с понятием твёрдые и мягкие согласны звуки, с цветовым условным 

обозначением этих звуков. Формировать представления о согласном звуке [М’], 

способе его произнесения, условном изображении. Упражнять в подборе антонимов, 

слов с заданным звуком. Закреплять умения выкладывать слоги с помощью звуковых 

обозначений. Упражнять в штриховке. 

Тема 14. Звук [Н]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с согласным звуком [Н], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями (буквой Н). Учить давать характеристику звуку 

правильно строя ответ. Закреплять умение выкладывать слоги с помощью звуковых 

обозначений, менять местами карточки и «прочитывать» новые слоги. Самостоятельно 

выполнять задания в тетради с цветовым обозначением звука. Продолжать учить 

изменять слова путём добавления слога в начале слова. Закрепить представления об 

отличии гласных звуков от согласных. 

Тема 15. Звук [Н’]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с согласным звуком [Н’], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями. Сравнивать звуки [Н] и [Н’]. Давать характеристику 

звукам правильно строя ответ, используя цветовые обозначения.   Упражнять в 

выкладывании слогов со звуком [Н’], заменять твёрдый звук на мягкий. Упражнять в 

штриховке. 

Тема 16. Звук [П]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с согласным звуком [П], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями (буквой П). Давать характеристику звуку правильно строя 

ответ. Закреплять умение выделять звук в любой части слова, составлять слоги. 

Собирать слово из повторяющихся слогов, добавляя слог в начале слова. 

Тема 17. Звук [П’]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с согласным звуком [П’], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями. Упражнять в умении давать характеристику звуку 

правильно строя ответ. Составлять прямые и обратные слоги. Учить последовательно 

преобразовывать слова в другие слова путём неоднократного изменения его звукового 

и слогового состава. Выкладывать по порядку обозначения звуков для получения слова. 

Сравнивать звуки [П] и [П’] между собой. Упражнять в штриховке. 

Тема 18. Звук [Т]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с согласным звуком [Т], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями (буквой Т). Продолжать упражнять в умении давать 

характеристику звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой части слова, 

составлять прямые и обратные слоги. Изменять слово путём замены первого звука. 

Подбирать звуковые обозначения к первым звукам в названии картинок, выкладывать 

их по порядку и «прочитывать» полученное слово. 
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Тема 19. Звук [Т’]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с согласным звуком [Т’], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями. Продолжать упражнять в умении давать характеристику 

звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и 

обратные слоги. Учить разгадывать ребусы. Сравнивать звуки [Т] и [Т’] между собой. 

Упражнять в штриховке. 

Тема 20. Звук [К]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с согласным звуком [К], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями (буквой К). Закрепить умение давать характеристику 

звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и 

обратные слоги. Изменять слова путём замены звуков. Познакомить с семантикой слов 

кум и кума. 

Тема 21. Звук [К’]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                 

Познакомить детей с согласным звуком [К’], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями. Давать характеристику звуку правильно строя ответ. 

Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и обратные слоги.  Упражнять в 

сравнении звуков [К] и [К’]. Подбирать звуковые обозначения к первым звукам в 

названии картинок, выкладывать их по порядку и «прочитывать» полученное слово, 

заменять звук и добавлять слог для получения нового слова. Упражнять в штриховке. 

Тема 22. Звук [Х]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).        

Познакомить детей с согласным звуком [Х], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями (буквой Х). Давать характеристику звуку правильно строя 

ответ, используя цветовое обозначение. Выделять звук в любой части слова, составлять 

прямые и обратные слоги. Закреплять понятия длинные и короткие слова. Вкладывать с 

помощью звуковых обозначений слова, изменять их путём исключения звуков. 

Подбирать звуковые обозначения к первым звукам в названии картинок, выкладывать 

их по порядку и «прочитывать» полученное слово. 

Тема 23. Звук [Х’]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).        

Познакомить детей с согласным звуком [Х’], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями. Давать характеристику звуку правильно строя ответ. 

Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и обратные слоги. Изменять 

слово путём исключения звука. Сравнивать звуки [Х] и [Х’] между собой. Упражнять в 

штриховке. 

Тема 24. Звуки [К] - [Х], [К’] - [Х‘]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).        

Проводить сравнительный анализ звуков [К] - [Х] и [К’] - [Х‘]. Выделять звуки в любой 

части слова, составлять с ними прямые и обратные слоги. Изменять слова путём 

замены, перестановки, добавления, исключения звуков и слогов. 

Тема 25. Звук [Ф]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).        

Познакомить детей с согласным звуком [Ф], способом произнесения, его условным и 
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графическим изображениями (буквой Ф). Давать характеристику звуку правильно 

строя ответ. Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и обратные слоги. 

Упражнять в разгадывании ребусов, изменении слов путём замены, добавления звука в 

начале или конце слога. 

Тема 26. Звук [Ф’]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).        

Познакомить детей с согласным звуком [Ф’], способом произнесения, его условным и 

графическим изображениями. Давать характеристику звуку правильно строя ответ. 

Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и обратные слоги. Сравнивать 

звуки [Ф] и [Ф’] между собой.  Изменять слова путём перестановки слогов. Упражнять 

в штриховке. 

Тема 27. Звук [Й’]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).        

Познакомить детей с особым согласным звуком [Й’], способом произнесения, его 

условным и графическим изображениями (буквой Й). Давать акустическую 

характеристику звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой части слова, 

составлять слоги. Преобразовывать слова в другие путём изменения его звукового 

состава. Упражнять в штриховке. 

Тема 28. Дружные звуки [Й’О]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).        

Формировать понятие, что некоторые пары звуков («дружные звуки») в русском языке 

обозначаются одной буквой. Познакомить с буквой Ё. Упражнять в правильной 

артикуляции пары звуков. Учить слышать и выделять эти звуки в словах, проводить 

сравнительный анализ. Упражнять в штриховке. 

Тема 29. Дружные звуки [Й’У]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).        

Продолжать знакомить детей с парами «дружных звуков». Упражнять в 

умении слышать и выделять эти звуки в словах, проводить сравнительный анализ. 

Познакомить с буквой Ю. Упражнять в правильной артикуляции пары звуков. 

Разгадывать слово по первым звукам названий картинок, выкладывать его с помощью 

звуковых обозначений. Изменять слова путём замены, добавления и исключения 

звуков. Упражнять в штриховке. 

Тема 30. Дружные звуки [Й’А]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).        

Продолжать знакомить детей с парами «дружных звуков». Упражнять в 

умении слышать и выделять эти звуки в словах, проводить сравнительный анализ. 

Познакомить с буквой Я. Упражнять в правильной артикуляции пары звуков. 

 Преобразовывать слова в другие слова путём неоднократного изменения звукового 

состава слова. Разгадывать ребус. Упражнять в штриховке. 

Тема 31. Дружные звуки [Й’Э]. (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).                                                                                                                      

Продолжать знакомить детей с парами «дружных звуков». Упражнять в 

умении слышать и выделять эти звуки в словах, проводить сравнительный анализ. 

Познакомить с буквой Е. Упражнять в правильной артикуляции пары звуков. 

Упражнять в штриховке. 

Тема 32. «Слова и звуки». (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).  

Закрепить знания детей с понятием «слово», закреплять умение различать 
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короткие и длинные слова. Закрепить понятие «звук», учить выделять звуки в 

словах. 

Тема 34. «Твердые и мягкие согласные». (1 час: 10 мин. - т., 15 мин. -  пр.).  

Повторить с детьми твёрдые и мягкие согласные звуки, с цветовым условным 

обозначением этих звуков. Закреплять умения выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений. Упражнять в штриховке. 
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4. Методическое обеспечение программы  

Календарно-тематическое планирование математического развития детей 
  

Месяц Наименование 

темы 

Программное содержание Формы, методы, приёмы работы с 

детьми 

Оборудование, методическое и 

техническое обеспечение 

Раздел №1 «Интеллектуальное и логико – математическое развитие» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 

Повторение 

 

Тема 2 

Повторение 

 

Тема 3 «Свойства 

предметов и 

символы»                       

 

Тема 4 «Свойства 

предметов и 

символы» 

1.Повторить порядковый счет 

до 8 и обратно, числа и цифры 

1-8, закрепить представления о 

числовом ряде                                                          

2.Повторить формы 

геометрических фигур, способ 

сравнения предметов по длине 

путем наложения (приложения).                                    

3.Повторить свойства 

предметов, закрепить умение 

определять форму предметов 

окружающей обстановки, 

выражать свойства предметов в 

речи.             

1. Сформировать представление 

о квадрате как общей форме 

некоторых предметов, умение 

распознавать квадрат в 

предметах окружающей 

обстановки.                                                        

2. Тренировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, память, речь, 

воображение. 

1. Введение в игровую ситуацию. 

2. Игровая деятельность: затруднение и 

осмысление: игры: «Найди пару», 

«Команда», «Разложи лекарства», 

«Разложи по коробкам», «Наведи 

порядок», «Строители». 

3.Физкультминутка. 

4.Создание ситуации успеха. 

5. Итоговая беседа. 

 

 

 

 

 

 

Кубики Лего. 

Карточки геометрических тел. 

Полоски разного цвета. 

Карточки с числами от 1 до 8. 

 

 

 

Листы клетчатой бумаги. 

Цветные карандаши. 

Карточки с нарисованными 

частями бус. 
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Октябрь Тема 1 «Таблицы» 

 

Тема 2    

«Число 9. Цифра 

9» 

 

 

Тема 3  

«Число 0. Цифра 

0» 

  

 

Тема 4  

«Число 10. Запись 

числа 10» 

1.Сформировать представление 

о таблице, строке и столбце.  

2.Тренировать счетные умения, 

умение определять и называть 

форму, цвет и размер плоских 

геометрических фигур, 

пользоваться 

пространственными 

отношениями «слева» - 

«справа», «вверху» - «внизу».                                       

3.Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя.                                  

4.Тренировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, память, речь, 

воображение, логическое 

мышление, инициативность, 

творческие способности, 

мелкую моторику рук.  

1. Введение в игровую ситуацию.                              

2. Актуализация знаний: игра «Дом».                        

3. Затруднение в игровой ситуации: 

игра «Дом» (продолжение) 

4.Тематические физкультминутки.                  

5. Открытие нового знания: игра «Дом» 

(продолжение).                                     

6.Включение нового знания в систему 

знаний и «Новоселье», «Кто где 

живет?», «Бабушка», «Деление на 

пары», «Бабочки», «Садовники».                             

7. Игры с движениями.                                        

8. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях.                                                                   

9. Итоговая беседа. 

Таблицы.                                          

Карточки с геометрическими 

фигурами: 3 круга, квадрата 

треугольника одного размера 

трех цветов.                                       

10 кубиков Лего.                         

Карточки с цифрами от 1до 9.                     

6 кругов и 6 квадратов желтого 

цвета, квадрат зеленого цвета.      

Листы бумаги к заданиям. 

 

Ноябрь Тема 1 «Сравнение 

групп предметов. 

Знак =» 

 

Тема 2 «Сравнение 

групп предметов. 

Знак = и ≠» 

  

1. Сформировать представление 

о равных группах предметов, 

умение устанавливать их 

равенство путем составления 

идентичных пар, познакомить 

со знаком =.                                  

2. Сформировать умение 

устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов 

путем составления идентичных 

пар и фиксировать результат 

1. Введение в игровую ситуацию.                       

2. Игровая деятельность: затруднение и 

осмысление. Игры: «Посадка в 

самолет», «Сок на завтрак», «Сравни 

грузы»                                                                    

3. Тематические физкультминутки.                      

4. Открытие нового знания.                                 

5. Включение нового знания в систему 

знаний и повторение. Игра «Трамвай» 

6.Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях.                                                                  

Изображение Тани и Вани. 

Лист бумаги для работы 

воспитателя. 

Набор разноцветных полосок 

одинаковой ширины. 

Геометрическое лото. 

Наборы фломастеров. 
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Тема 3 

«Сложение» 

 

                                  

Тема 4 

«Переместительно

е свойство 

сложения» 

сравнения с помощью знаков = 

и ≠.                                        3. 

Сформировать представление о 

сложении как объединении 

групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака +.                                                

4. Сформировать представление 

о переместительном свойстве 

сложения.                                                              

5. Тренировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, развивать 

творческие способности, опыт 

самоконтроля 

7. Итоговая беседа. Географическая карта с 

изображением Африки. 

Парные карточки. 

Муляжи яблока и груши. 

Карточки с числами от 1 до 10. 

 

Декабрь Тема 1 

«Сложение» 

 

Тема 2 

«Вычитание» 

  

Тема 3 

«Вычитание» 

  

Тема 4 

«Вычитание» 

  

1. Сформировать представление 

о сложении как объединении 

групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака +.                      

2.Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя, опыт 

самоконтроля.    3.Закрепить 

представление о смысле 

сложения групп предметов и 

записи сложения с помощью 

знака +, тренировать умение 

выполнять действие сложения, 

счетные умения в пределах 10.                                

4.Тренировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, память, речь, 

воображение, логическое 

1. Введение в игровую ситуацию.                      

2. Актуализация знаний. Игры: 

«Фрукты», «Билеты на автобус», 

«Покупка подарков».                             

3.Игровая деятельность: затруднение и 

осмысление. Игры: «Фрукты» 

(продолжение), «Рецепт», «Письмо 

бабушке», «Вкусный завтрак», 

«Фотограф».                                                          

4. Тематические физкультминутки.                                                                                                                                                                                              

5. Включение нового знания в систему 

знаний и повторение. Игры: «Деление 

на пары», «Чунга-Чанга», «В школу».                   

6. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях.                                                                

7. Создание ситуации успеха.                           

8. Самостоятельное исправление 

ошибок.                                                                  

Листы клетчатой бумаги для 

выполнения заданий. 

Образцы выполнения заданий. 

Карточки с числами от 1 до 10, 

знаками = и ≠». 

Красный мяч, зеленая книга. 

Карточки для составления 

задач.  

Счетные палочки 

Карандаши, фломастеры. 
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мышление, инициативность, 

творческие способности, 

мелкую моторику рук. 

9. Итоговая беседа. 

Январь Тема 1 «Сложение 

и вычитание» 

  

 

Тема 2 «Сложение 

и вычитание» 

 

Тема 3 «Столько 

же, больше, 

меньше» 

 

Тема 4  

«Знаки ≤ и ≥» 

  

 

  

 

 

1. Закрепить представление о 

сложении и вычитании, умение 

их выполнять на основе 

предметов действий. 

2. Тренировать умение 

записывать сложение и 

вычитание с помощью знаков + 

и ─.                             

3.Сформировать представление 

о взаимосвязи между 

сложением и вычитанием.                                                    

4. Уточнить представления 

детей о сравнении предметов по 

количеству с помощью 

составления пар, сформировать 

умение записывать результат 

этого сравнения с помощью 

знаков «≥» и «≤» и «на 

сколько».                                                       

5. Закрепить умение определять 

на предметной основе, в какой 

группе количество предметов 

больше (меньше) и «на 

сколько».      6.Тренировать 

умение выделять и называть 

свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по 

свойствам, разбивать группу 

предметов на части по 

1. Введение в игровую ситуацию. 

2. Игровая деятельность: затруднение и 

осмысление.    Игры: «Найди свою 

группу», «Разные фигуры», «На 

огороде», «Команды», «З картошкой». 

3.Физкультминутки по темам. 

4. Включение нового знания в систему 

знаний и повторение: игры «По росту – 

становись!», «Вкусное варенье», «В 

школу», «Столбики», «Кого больше?», 

«Живые числа». 

5. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. 

6. Создание ситуации успеха. 

7. Самостоятельное исправление 

ошибок. 

8. Итоговая беседа. 

Карточки с числами от 1 до 10, 

знаками +, -, =. 

Образцы для выполнения 

заданий. 

Лист. Разделенный на 2 части. 

Набор геометрических фигур. 

Веревка. 

Кубики Лего. 

Полоски картона одинаковой 

длины и ширины. 

Простые карандаши и 

фломастеры. 



26 
 

свойствам, закрепить знание 

записи чисел 1-10, порядковый 

счет в пределах 10, умение 

составлять числовой ряд.                                                           

7. Тренировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, память, речь, 

воображение, логическое 

мышление, инициативность, 

творческие способности, 

мелкую моторику рук. 

Февраль Тема 1               

«На сколько 

больше? На 

сколько меньше?» 

 

 

Тема 2 

На сколько 

длиннее (выше)?» 

 

 

Тема 3 

«Измерение 

длины» 

 

 

Тема 4 

1. Сформировать представление 

о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду 

2. Уточнить представления о 

сравнении по длине (высоте) и 

сформировать умение 

определять на предметной 

основе, на сколько одна 

полоска длиннее (выше) или 

короче), чем другая. 

3. Сформировать представления 

об измерении длины предметов 

с помощью мерки.                                              

4. Сформировать представления 

о зависимости результата 

измерения длины от величины 

мерки.                                                                       

5. Тренировать умение 

измерять предметы с помощью 

мерки, пользуясь алгоритмом.   

1. Введение в игровую ситуацию.                          

2. Актуализация знаний. Игры: 

«Переучет», «Прятки с числами», 

«Сравни по высоте и длине», 

«Покупка».                                                              

3. Игровая деятельность: затруднение и 

осмысление. Игры: «Переучет» 

(продолжение), «На сколько длиннее?».  

4.Физкультминутки по темам.                            

5. Включение нового знания в систему 

знаний и повторение: игры «На сколько 

больше?» На сколько меньше?», «В 

школу», «Расставь по порядку».                            

6. Графическая работа.                                          

7. Преднамеренная ошибка.                                  

8. Создание ситуации успеха.                             

9. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях.                                                

9.Итоговая беседа. 

 

Карточки с числами от 1 до 10. 

Образцы выполнения заданий. 

2 не заточенных карандаша 

одинаковой длины разного 

цвета.  

2 кубика- кирпичика 

одинаковой высоты. 

Набор геометрических фигур. 

Кубики Лего. 

Большой кубик. 

4 полоски одинаковой ширины, 

но разной длины и цвета. 

Доски от строительного 

материала нужной длины. 

Карандаши и фломастеры. 
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«Измерение 

длины» 

 

 

6.Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя, опыт 

самоконтроля.                            

7.Закрепить представления 

детей о сложении и вычитании 

групп предметов и чисел, 

взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать счетные 

умения.                                                     

8. Тренировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, память, речь, 

воображение, логическое 

мышление, инициативность, 

творческие способности, 

мелкую моторику рук. 

Рабочие тетради по курсу. 

Карточки с записанными на них 

рядами чисел, расположенными 

неверно. 

Карточки с верным 

расположением цифр. 

Цифровые карточки. 

Геометрические фигуры 

разного цвета. 

Март Тема 1  

«Измерение 

длины» 

  

Тема 2 «Объемные 

и плоскостные 

фигуры» 

  

 

Тема 3 «Сравнение 

1. Закрепить представления об 

измерении длины предметов с 

помощью мерки, представления 

о зависимости результата 

измерения длины от величины 

мерки.                              2. 

Сформировать представление о 

том, чем отличаются плоские и 

пространственные (объемные) 

фигуры, и о том, из каких 

элементов состоят.                                                               

3. Повторить названия 

изученных геометрических 

фигур, умение распознавать и 

называть их, закрепить умение 

1. Введение в игровую ситуацию. 

2.Актуализация знаний. Затруднение в 

игровой ситуации. Игры: «Покупки», 

«На что похоже?», «Прятки», 

«Фотографы», «Переход через 

границу», «Найди чашку». 

3.Открытие нового знания. Игры: 

«Покупки» (продолжение). 

4. Тематические физминутки. 

5. Включение нового знания в систему 

знаний и повторение: 

Набор прямоугольников и 

полосок-мерок. 

Цифровые карточки от 1 до 10, 

со знаками =, +, -. 

Геометрические фигуры: 

прямоугольник, 

параллелепипед, куб, шар, 

призма, пирамида, конус, 

цилиндр, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Паспорта объемных фигур. 

Кастрюля, чашки разного 
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по объему» 

 

 

Тема 4 

«Измерение 

объема» 

 

 

сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью 

составления пари использовать 

знаки «≤», «≥», «=» для 

фиксации результатов 

сравнения.                                           

4. Тренировать счетные умения, 

умение решать простейшие 

задачи на сложение и 

вычитание.                                    

5. Тренировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, память, речь, 

воображение, логическое 

мышление, инициативность, 

творческие способности, 

мелкую моторику рук. 

Игры: «Больше или меньше», «В 

фотоателье», «Разные чашки, «Столько 

же», «Составь задачу» 

7. Преднамеренная ошибка. 

8. Создание ситуации успеха. 

 9. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. 

10.Итоговая беседа. 

 

  

объема, 10 чашек, 10 ложек. 

Кубики Лего. 

Чайник с водой. 

Карандаши, фломастеры. 

Рабочие тетради по курсу. 

  

Апрель Тема 1 

«Измерение 

объема» 

 

 

 

Тема 2  

«Измерение 

объема» 

 

 

Тема 3 

«Измерение 

объема» 

 

 

1. Закрепить представления о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью 

переливания, сформировать 

представления об измерении 

объема сосудов с помощью 

мерки.                                                 

2. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя.                                                        

37. Воспитывать 

самостоятельность, упорство в 

достижении цели.  

1. Введение в игровую ситуацию. 

2. Игровая деятельность: затруднение и 

осмысление.    Игры: «Найди свою 

группу», «Разные фигуры», «На 

огороде», «Команды», «За картошкой». 

3.Физкультминутки по темам. 

4. Включение нового знания в систему 

знаний и повторение: игры  «В школу», 

«Столбики», «Кого больше?», «Живые 

числа», Найди чашку». 

5. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. 

Геометрические фигуры. 

Карточки с цифрами. 

Набор геометрических тел. 

3 разных по объему емкости 

Паспорта объемных фигур. 

Карандаши, фломастеры. 

Рабочие тетради по курсу. 
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Тема 4  

«Измерение 

объема» 

 

 

6. Создание ситуации успеха. 

7. Самостоятельное исправление 

ошибок. 

8. Итоговая беседа. 

Май Тема 1 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

 

 

Тема 2  

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

 

 

 

Тема 3 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

 

 

 

 

1. Закрепить представления о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью 

переливания, сформировать 

представления об измерении 

объема сосудов с помощью 

мерки. 

2. Тренировать счетные умения, 

умение решать простейшие 

задачи на сложение и 

вычитание. 

3. Повторить названия 

изученных геометрических 

фигур, умение распознавать и 

называть их, закрепить умение 

сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью 

составления пари использовать 

знаки «≤», «≥», «=» для 

фиксации результатов 

сравнения. 

4. Тренировать умение 

выделять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать 

предметы по свойствам, 

разбивать группу предметов на 

части по свойствам, закрепить 

знание записи чисел 1-10, 

1. Введение в игровую ситуацию. 

2. Актуализация знаний. Затруднение в 

игровой ситуации. Игры: «Разные 

кастрюли», «Одинаковые бочки», 

«Наполни бочку». 

3.Физкультминутки по теме. 

4. Включение нового знания в систему 

знаний и повторение. Игры: «Разные 

кастрюли» (продолжение), «Повара», 

Яблоки», «Помощники», «На речке», 

«Вкусный морс». 

5. Графическая работа. 

6. Преднамеренная ошибка. 

7. Создание ситуации успеха. 

 8. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. 

9. Итоговая беседа. 

Геометрические фигуры. 

Карточки с цифрами. 

Набор геометрических тел. 

Кубики Лего. 

Карандаши, фломастеры. 

Рабочие тетради по курсу. 
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Тема 4 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

порядковый счет в пределах 10, 

умение составлять числовой 

ряд. 

5.Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя. 

6. Тренировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, память, речь, 

воображение, логическое 

мышление, инициативность, 

творческие способности, 

мелкую моторику рук. 

Раздел 2. «Коммуникативно-речевое развитие» 

Сентябрь Тема 1  

«Звуки и буквы» 
 

 

Познакомить детей с понятиями 

«звуки» и «буквы». 
Формировать представления о 

том, с помощью 

чего произносятся звуки 

(органы артикуляции). 

1.Знакомим с веселым поездом и 

игрушками, приглашающим отправится 
в страну Азбуку.                                                                 

2.Д/и «Кто как кричит?»   

3. Физкультминутка «Сочиняем 

стихотворение вместе»  

4. Знакомим, как появляются звуки, 

загадываем загадки о речевом аппарате. 

5. Сказка о веселом язычке.                                                                   

 Картинки поезда, игрушек, 

домашних животных, картинки 
отгадок рот, зубы, язычок. 

Тема 2  

«Звуки и буквы» 

 

 

Тема 3  

«Слова и звуки» 

 

Познакомить детей с понятием 

«слово», учить различать 

короткие и длинные слова. 

Закрепить понятие «звук». 

1Путешествие в город звуков.                                                                 

2.Д\и «Длинный и короткий» 

3.Физминутка 4.Раскрашиваем полоски 

зеленым цветом под короткими словами 

и полоски красным цветом под 

длинными словами. 

Линейки длинные и короткие, 

цветные карандаши 
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 Тема 4  

«Звук [А]» 

 

Познакомить детей с гласным 

звуком [А], его условным 

обозначением, способом 

произнесения, графическим 

обозначением звука, буквой А. 

Учить определять положение 

звука  [А] в   слове. Находить 

его в словах на наглядной 

основе (картинки), на слух. 

Закрепить понятия «звуки» и 

«буквы». Учить 

заштриховывать буквы. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с девочкой Аней.                                                         

3. Знакомим со звуком А.                                                                               

4.Д/и «Где есть звук А?                                                                                             

5.Физминутка Аист                                                                        

6.Загадки                                                                                                        

7. Знакомим с буквой А 

Картинка обозначения звука. 

Картинки отгадки начинается 

отгадка со звука А. Цветные 

карандаши. 

 

Октябрь Тема 1  

«Звук [О]» 

 

Познакомить детей с гласным 

звуком [О], его условным 

изображение, графическим 

обозначением звука, буквой О.   

Упражнять в правильном 

произнесении звука, при 

участии органа артикуляции 

(губы). Учить определять 

положение звука  [О] в   слове 

(начало, середина, конец). 

Находить его в словах на 

наглядной основе (картинки), на 

слух. Закрепить представления о 

звуке [А]. Упражнять в 

штриховке. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с девочкой Олей.                                                         

3. Знакомим со звуком О.                                                                               

4.Д/и «Где есть звук О?                                                                                             

5.Физминутка Ох ох                                                                       

6.Загадки                                                                                                        

7. Знакомим с буквой О 

Картинка обозначения звука. 

Картинки отгадки начинается 

отгадка со звука О. Цветные 

карандаши. 
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Тема 2     

«Звук [Э]» 

 

 Познакомить детей с гласным 

звуком [Э], его условным 

обозначением, 

способом произнесения, 

графическим обозначением 

звука, буквой Э. Учить 

определять положение звука  

[Э] в   слове. Находить его в 

словах на наглядной основе 

(картинки), на слух. Учить 

детей изменять слово путём 

добавления звука в начале 

слова. Закрепить представления 

о звуке [О]. Упражнять в 

штриховке. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с мальчиком-

эскимосом.                                                         

3. Знакомим со звуком Э.                                                                               

4.Д/и «Где есть звук Э?                                                                                             

5.Физминутка Это тоже я могу                                                                      

6.Загадки                                                                                                        

7. Знакомим с буквой Э 

Картинка обозначения звука. 

Картинки отгадки начинается 

отгадка со звука Э. Цветные 

карандаши. 

 

Октябрь Тема 3  

«Звук [И]» 

 

Познакомить детей с гласным 

звуком [И], его условным 

обозначением, 

способом произнесения, 

графическим обозначением 

звука, буквой И. Учить 

определять положение звука  

[И] в   слове. Находить его в 

словах на наглядной основе 

(картинки), на слух. 

Продолжать обучать детей 

изменять слово путём 

добавления звука в начале 

слова. Показать способ слияния 

двух звуков [И], [А] для 

получения слога «ИА». Учить 

соединять при произнесении два 

звука. Закрепить понятия 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с мышкой.                                                         

3. Знакомим со звуком И.                                                                               

4.Д/и «Где есть звук И?                                                                                             

5.Физминутка Это тоже я могу                                                                      

6.Загадки                                                                                              

7.учим слиянию звуков                                                                                                       

8. Знакомим с буквой И 

Картинка обозначения звука. 

Картинки отгадки начинается 

отгадка со звука И.  Две 

картинки букв И-А, каждому 

ребенку. Цветные карандаши. 
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длинные и короткие слова, 

представления о звуке [Э]. 

Упражнять в штриховке. 

Тема 4  

«Звук [Ы]» 

 

Познакомить детей с гласным 

звуком [Ы], его условным 

обозначением, 

способом произнесения, 

графическим обозначением 

звука, буквой Ы. Учить 

определять положение звука  

[Ы] в   слове. Находить его в 

словах на наглядной основе 

(картинки), на слух. Учить 

детей изменять слово путём 

добавления, исключения звука в 

конце слова, выяснять разницу 

между парами слов. Закрепить 

представления о звуке [И]. 

Упражнять в штриховке. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с тыквой.                                                         

3. Знакомим со звуком Ы.                                                                               

4.Д/и «Где есть звук Ы?                                                                                             

5.Физминутка Это тоже я могу                                                                      

6.Загадки                                                                                              

7.Играем Много и один                                                                                 

8. Знакомим с буквой Ы 

Картинка обозначения звука. 

Картинки отгадки со звуком Ы.  

Цветные карандаши. 

 

Ноябрь Тема 1  

«Звук [Ы]  [И]» 

Закрепить представления о 

звуках [И] - [Ы], находить 

отличия в способах их 

произнесения, определять звуки 

в словах и место их положения 

(начало, середина, конец слова) 

на наглядной основе и на слух. 

Учить заменять звук в слове для 

получения слова в ласкательной 

форме. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с обезьянкой                                                         

3. Говорим о звуках Ы - И.                                                                               

4.Д/и «Какой звук слышишь?»                                                                                            

5.Физминутка Грибы                                                                          

6.Играем Скажи ласково                                                                             

Картинка обозначения звука.  

Две картинки букв И-Ы, 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши 

Тема 2 

«Звук [У]» 

 

Познакомить детей с гласным 

звуком [У], его условным 

обозначением, 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с пароходом.                                                         

3. Знакомим со звуком У.                                                                               

Картинка обозначения звука. 

Картинки отгадки начинается 

отгадка со звуком  И.  Две 
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способом произнесения, 

графическим обозначением 

звука, буквой У. Учить 

определять положение звука [У] 

в   слове. Находить его в словах 

на наглядной основе (картинки), 

на слух. Сравнивать способ 

произнесения звука [У] со 

способом произнесения звука 

[О], называть различия. 

Упражнять в штриховке. 

4.Д/и «Короткий и длинный?»                                                                                             

5.Физминутка Уточка                                                                         

6.Загадки                                                                                               

7. Знакомим с буквой У 

картинки букв У-О, каждому 

ребенку. Зеркала.  Цветные 

карандаши. 

 

 Тема 3  

«Гласные звуки» 

               

 

 Познакомить детей с понятием 

«гласные звуки», их условным 

обозначение – красным цветом. 

Учить определять гласный звук 

по описанию его артикуляции, 

по изображению артикуляции. 

Упражнять в определении 

гласных звуков в словах. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории как игрушки 

попали на маскарад.                                                         

3 Д/и. «Изобрази звук»                                                                             

4.Физминутка Ножки                                                                        

5.Д/И «Чем отличаются слова»                                                          

6. Д/и «Чуткие ушки» 

Картинка маскарада. Зеркала.  

Цветные карандаши. 

 

Тема 4  

«Звук [М] 

Согласные звуки. 

Слоги» 

Познакомить детей с понятиями 

«согласные звуки», «слоги», 

согласным звуком [М], 

способом его произнесения, 

условным и графическим 

изображением (буквой М). 

Подбирать слова со звуком [М]. 

Сформировать представления о 

признаках отличия согласных 

звуков от гласных. Учить 

выкладывать с помощью 

звуковых обозначений слоги, 

изменять положение звуковых 

1 Повторение .                                                                                              

2. Рассказ О истории с улицей 

согласных                                                          

3. Знакомим со звуком М.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                            

5.Физминутка Коровка                                                                         

6.Загадки                                                                                               

7. Составим слова 

Картинка обозначения звука. 

Картинки отгадки начинается 

отгадка со звуком  М.  

Картинки букв У-О-А-М, 

каждому ребенку. Зеркала.  

Цветные карандаши. 
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обозначений и прочитывать 

слоги. 

 

Декабрь Тема 1  

«Звук [М’]». 

Твердые и мягкие 

согласные 

 

 

Познакомить детей с понятием 

твёрдые и мягкие согласны 

звуки, с цветовым условным 

обозначением этих звуков. 

Формировать представления о 

согласном звуке [М’], способе 

его произнесения, условном 

изображении. Упражнять в 

подборе антонимов, слов с 

заданным звуком. Закреплять 

умения выкладывать слоги с 

помощью звуковых 

обозначений. Упражнять в 

штриховке. 

1 Повторение .                                                                                              

2. Рассказ О истории с коровой и 

теленком                                                          

3. Знакомим со звуком М’.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

5.Физминутка Мячики                                                                       

6.Ответь на вопрос                                                                                               

7. Знакомим с буквой М. 

 

 

 

 

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв У-О-А-М, 

каждому ребенку. Зеркала.  

Цветные карандаши. 

 

Тема 2  

«Звук [Н]» 

 

Познакомить детей с согласным 

звуком [Н], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями 

(буквой Н). Учить давать 

характеристику звуку правильно 

строя ответ. Закреплять умение 

выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений, менять 

местами карточки и 

«прочитывать» новые слоги. 

Самостоятельно выполнять 

задания в тетради  с цветовым 

обозначением  звука. 

Продолжать учить изменять 

слова путём добавления слога в 

1 Повторение .                                                                                              

2. Рассказ О истории о девочки Насте.                                                         

3. Знакомим со звуком Н.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                       

5.Физминутка Ноги                                                                       

6. Загадки                                                                                               

7. Преврати слог НА. 

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Картинки с 

отгадками. Зеркала.  Цветные 

карандаши. 
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начале слова. Закрепить 

представления об отличии 

гласных звуков от согласных. 

Тема 3  

«Звук [Н’]» 

  

 

   Познакомить детей с 

согласным звуком [Н’], 

способом произнесения, его 

условным и графическим 

изображениями. Сравнивать 

звуки [Н] и [Н’]. Давать 

характеристику звукам 

правильно строя ответ, 

используя цветовые 

обозначения.   Упражнять в 

выкладывании слогов со звуком 

[Н’], заменять твёрдый звук на 

мягкий. Упражнять в 

штриховке. 

 1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории о девочке Нине.                                                         

3. Знакомим со звуком Н’.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

5.Физминутка Бабушка Нена                                                                      

6. Загадки                                                                                               

7. Знакомим с буквой ЭН. 

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Картинки с 

отгадками. Зеркала.  Цветные 

карандаши. 

 

Тема 4 

«Звук [П]»  

 Познакомить детей с согласным 

звуком [П], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями 

(буквой П). Давать 

характеристику звуку правильно 

строя ответ. Закреплять умение 

выделять звук в любой части 

слова, составлять слоги. 

Собирать слово из 

повторяющихся слогов, 

добавляя слог в начале слова. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории о звуке П.                                                         

3. Знакомим со звуком П.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

5.Физминутка Пузырь                                                                                    

6. Загадки                                                                                               

7. Читаем слоги 

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Картинки с 

отгадками. Зеркала.  Цветные 

карандаши. 

 

Январь Тема 1  

«Звук [П’]» 

Познакомить детей с согласным 

звуком [П’], способом 

произнесения, его условным и 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории о птенчике.                                                         

3. Знакомим со звуком П’.                                                                               

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 
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графическим изображениями. 

Упражнять в умении давать 

характеристику звуку 

правильно строя ответ. 

Составлять прямые и обратные 

слоги. Учить последовательно, 

преобразовывать слова в другие 

слова путём неоднократного 

изменения его звукового и 

слогового состава. 

Выкладывать по порядку 

обозначения звуков для 

получения слова. Сравнивать 

звуки [П] и [П’] между собой. 

Упражнять в штриховке. 

4.Д/и «Составь слог»                                                                                            

5.Физминутка Пильщики                                                                    

6. Слоги Па-Пя                                                                                             

7. Знакомим с буквой П. 

 

карандаши. 

 

Тема 2  

«Звук [Т]» 

 

Познакомить детей с согласным 

звуком [Т], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями 

(буквой Т). Продолжать 

упражнять в умении давать 

характеристику звуку правильно 

строя ответ. Выделять звук в 

любой части слова, составлять 

прямые и обратные слоги. 

Изменять слово путём замены 

первого звука. Подбирать 

звуковые обозначения к первым 

звукам в названии картинок, 

выкладывать их по порядку и 

«прочитывать» полученное 

слово. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории о Тракторе.                                                         

3. Знакомим со звуком Т.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

5.Физминутка Точильщики                                                                                   

6. Отгадай загадки                                                                                               

7. Превращение слов 

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Картинки с 

отгадками. Цветные карандаши. 

 

Тема 3  Познакомить детей с согласным 1 Повторение.                                                                                              Картинка обозначения звука. 
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«Звук [Т’]» 

 

 

 

 

 

 

звуком [Т’], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями. 

Продолжать упражнять в 

умении давать характеристику 

звуку правильно строя ответ. 

Выделять звук в любой части 

слова, составлять прямые и 

обратные слоги. Учить 

разгадывать ребусы. Сравнивать 

звуки [Т] и [Т’] между собой. 

Упражнять в штриховке. 

2. Рассказ О истории о времени.                                                         

3. Знакомим со звуком Т’.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

5.Физминутка Часы                                                                     

6. Слоги Та-Тя                                                                                             

7. Знакомим с буквой Т. 

 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 

 

Тема 4  

«Звук [К]» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Познакомить детей с согласным 

звуком [К], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями 

(буквой К). Закрепить умение 

давать характеристику звуку 

правильно строя ответ. 

Выделять звук в любой части 

слова, составлять прямые и 

обратные слоги. Изменять слова 

путём замены звуков. 

Познакомить с семантикой слов 

кум и кума. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории об обеде.                                                         

3. Знакомим со звуком К.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

5.Физминутка Кузнечик                                                                                

6. Отгадай загадки                                                                                               

7. Превращение слов 

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Картинки 

отгадок. Цветные карандаши. 

 

Февраль Тема 1     

«Звук [К’]»            

 

 Познакомить детей с согласным 

звуком [К’], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с кирпичами                                                         

3. Знакомим со звуком К’.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 
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 Давать характеристику звуку 

правильно строя ответ. 

Выделять звук в любой части 

слова, составлять прямые и 

обратные слоги.  Упражнять в 

сравнении звуков [К] и [К’]. 

Подбирать звуковые 

обозначения к первым звукам в 

названии картинок, 

выкладывать их по порядку и 

«прочитывать» полученное 

слово, заменять звук и 

добавлять слог для получения 

нового слова. Упражнять в 

штриховке. 

5.Физминутка Повтори                                                                     

7. Знакомим с буквой КА. 

 

Тема 2 

«Звук [Х]» 

 

Познакомить детей с согласным 

звуком [Х], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями 

(буквой Х). Давать 

характеристику звуку правильно 

строя ответ, используя цветовое 

обозначение. Выделять звук в 

любой части слова, составлять 

прямые и обратные слоги. 

Закреплять понятия длинные и 

короткие слова. Вкладывать с 

помощью звуковых 

обозначений слова, изменять их 

путём исключения звуков. 

Подбирать звуковые 

обозначения к первым звукам в 

названии картинок, 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории об Хомке.                                                         

3. Знакомим со звуком Х.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

5.Физминутка Хомка                                                                               

6. Отгадай загадки                                                                                               

7. Веселые гномы. 

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Картинки 

отгадок. Цветные карандаши. 
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выкладывать их по порядку и 

«прочитывать» полученное 

слово. 

Тема 3  

«Звук [Х’]» 

 

 Познакомить детей с согласным 

звуком [Х’], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями. 

Давать характеристику звуку 

правильно строя ответ. 

Выделять звук в любой части 

слова, составлять прямые и 

обратные слоги. Изменять слово 

путём исключения звука. 

Сравнивать звуки [Х] и [Х’] 

между собой. Упражнять в 

штриховке. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с Хрюшей                                                         

3. Знакомим со звуком Х’.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                            

5.Физминутка У Архипа                                                                    

7. Знакомим с буквой ХА. 

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 

Тема 4  

«Звуки [К] - [Х], 

[К’] - [Х‘]» 

Проводить сравнительный 

анализ звуков [К] - [Х] и [К’] - 

[Х‘]. Выделять звуки в любой 

части слова, составлять с ними 

прямые и обратные слоги. 

Изменять слова путём замены, 

перестановки, добавления, 

исключения звуков и слогов. 

1 Повторение                                                                                                      

2. Д/и «Слог к словам»                                                                                     

3. Физкультминутка Хорек                                                                          

4. Игра Эхо                                                                                            

5.Игра «Доскажи слово 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 

Март Тема 1  

«Звук [Ф]» 

 

 

 

 

Познакомить детей с согласным 

звуком [Ф], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями 

(буквой Ф). Давать 

характеристику звуку правильно 

строя ответ. Выделять звук в 

любой части слова, составлять 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории о Фоке                                                         

3. Знакомим со звуком Ф.                                                                               

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

5. Отгадай загадки.                                                                                          

6. Физкультминутка Фонтан                                                                            

7. Ребусы                                                                   

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Картинки 

отгадок. Цветные карандаши. 
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прямые и обратные слоги. 

Упражнять в разгадывании 

ребусов, изменении слов путём 

замены, добавления звука в 

начале или конце слога.   

Тема 2  

«Звук [Ф’]» 

 

 

Познакомить детей с согласным 

звуком [Ф’], способом 

произнесения, его условным и 

графическим изображениями. 

Давать характеристику звуку 

правильно строя ответ. 

Выделять звук в любой части 

слова, составлять прямые и 

обратные слоги. Сравнивать 

звуки [Ф] и [Ф’] между собой. 

 Изменять слова путём 

перестановки слогов. 

Упражнять в штриховке. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории о Филе.                                                         

3. Знакомим со звуком.  Ф’                                                                             

4.Д/и «Составь слог»                                                                                             

5.Физминутка Физкультпривет                                                                               

6. Поменяй местами слоги  

7. Знакомство с буквой Ф 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 

Тема 3  

«Звук [Й]» 

 

 

Познакомить детей с особым 

согласным звуком [Й’], 

способом произнесения, его 

условным и графическим 

изображениями (буквой Й). 

Давать акустическую 

характеристику звуку правильно 

строя ответ. Выделять звук в 

любой части слова, составлять 

слоги. Преобразовывать слова в 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории о Зайке                                                         

3. Знакомим со звуком Й                                                                                 

4.Отгадай о ком или о чем                                                                 

5.Физминутка Зайка                                                                          

6. Д/и «Любуюсь»  

7. Знакомство с буквой Й 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Картинки 

отгадки.  Цветные карандаши. 
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другие путём изменения его 

звукового состава. Упражнять в 

штриховке. 

Март Тема 4  

«Дружные звуки 

[ЙО]» 

 

Формировать понятие, что 

некоторые пары звуков 

(«дружные звуки») в русском 

языке обозначаются одной 

буквой. Познакомить с буквой 

Ё. Упражнять, в правильной 

артикуляции пары звуков. 

Учить слышать и выделять эти 

звуки в словах, проводить 

сравнительный анализ. 

Упражнять в штриховке. 

 1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории о Зайке, 

продолжение                                                         

3. Знакомим со звуком ЙО                                                                                 

4.Выложи слоги                                                                

5.Физминутка Ёлка                                                                          

6. Д/и «Скажи со словом МЫ»  

7. Знакомство с буквой Ё 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 

Апрель Тема 1  

«Дружные звуки 

[ЙУ]» 

 

Продолжать знакомить детей с 

парами «дружных звуков». 

Упражнять в умении  слышать и 

выделять эти звуки в словах, 

проводить сравнительный 

анализ. Познакомить с буквой 

Ю. Упражнять в правильной 

артикуляции пары звуков. 

Разгадывать слово по первым 

звукам названий картинок, 

выкладывать его с помощью 

звуковых обозначений. 

Изменять слова путём замены, 

добавления и исключения 

звуков. Упражнять в штриховке. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ  О истории о Юле                                                         

3. Знакомим со звуком ЙУ                                                                                 

4.Выложи слоги                                                                

5.Физминутка Юля                                                                         

6. Д/и «Закончи слово»  

7. Знакомство с буквой Ю 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв, пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 

Тема 2  

«Дружные звуки 

Продолжать знакомить детей с 

парами «дружных звуков». 

Упражнять в умении слышать и 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ  О истории о Яше                                                         

3. Знакомим со звуком ЙА                                                                                 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 
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[ЙА]» 

 

выделять эти звуки в словах, 

проводить сравнительный 

анализ. Познакомить с буквой 

Я. Упражнять в правильной 

артикуляции пары звуков. 

 Преобразовывать слова в 

другие слова путём 

неоднократного изменения 

звукового состава слова. 

Разгадывать ребус. Упражнять в 

штриховке. 

4.Выложи слоги                                                                

5.Физминутка Яша                                                                         

6. Отгадай загадки                                                                                               

7. Знакомство с буквой Я 

карандаши. 

Тема 3 

«Дружные звуки 

[ЙЭ]» 

 

Продолжать знакомить детей с 

парами «дружных звуков». 

Упражнять в умении слышать и 

выделять эти звуки в словах, 

проводить сравнительный 

анализ. Познакомить с буквой 

Е. Упражнять в правильной 

артикуляции пары звуков. 

Упражнять в штриховке. 

 1 Повторение .                                                                                              

2. Рассказ  О истории о Емеле                                                         

3. Знакомим со звуком ЙЭ                                                                                 

4.Выложи слоги                                                                

5.Физминутка Еле, еле                                                                         

6. Д/и «Доскажи словечко»  

7. Знакомство с буквой Е 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 

Апрель Тема 4  

«Звук [Й’Э] [Й’О] 

» 

 

 Повторить йотированные пары 

звуков, проводить их 

сравнительный анализ. 

Закрепить умение подбирать 

антонимы. Преобразовывать 

слова с помощью йотированных 

звуков для получения новых 

слов. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ  О истории игрушек                                                         

3. Сравниваем звуки                                                                          

4.Выложи слоги                                                                

5.Физминутка Веселые стихи                                                                         

6. Д/и «Доскажи словечко»  

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 

Май Тема 1  

«Звук [Й’У] 

[Й’А]» 

Повторить йотированные пары 

звуков, проводить их 

сравнительный анализ. 

Закрепить умение подбирать 

 1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ  О истории игрушек                                                         

3. Сравниваем звуки                                                                          

4.Выложи слоги                                                                

. Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 
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 антонимы. Преобразовывать 

слова с помощью йотированных 

звуков для получения новых 

слов. 

5.Физминутка Веселые стихи                                                                         

6. Д/и «Доскажи словечко» 

Тема 2 

«Звук [Й’Э] [Й’О] 

[Й’У] [Й’А]» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить йотированные пары 

звуков, проводить их 

сравнительный анализ. 

Закрепить умение подбирать 

антонимы. Преобразовывать 

слова с помощью йотированных 

звуков для получения новых 

слов. 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ  О истории игрушек                                                         

3. Сравниваем звуки                                                                          

4.Выложи слоги                                                                

5.Физминутка Веселые стихи                                                                         

6. Д/и «Доскажи словечко» 

. Картинка обозначения звука. 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 

карандаши. 

 

Тема 3  

«Слова и звуки» 
 

 

 

 

Закрепить знания детей с 

понятием «слово», закреплять 
умение различать короткие и 

длинные слова. Закрепить 

понятие «звук», учить выделять 

звуки в словах. 

1Путешествие в город звуков.                                                                 

2.Д\и «Длинный и короткий» 
3.Физминутка  

4.Раскрашиваем полоски зеленым 

цветом под короткими словами и 

полоски красным цветом под длинными 

словами. 

5. Найди и раскрась буквы  

6. Игра «Мартышки». 

Картинки букв пройденных 

каждому ребенку. Цветные 
карандаши. Иллюстрация букв 

на каждого ребенка. Зеркало. 

 

Май Тема 4  

«Твердые и мягкие 

согласные» 

 

 

Повторить с детьми твёрдые и 

мягкие согласные звуки, с 

цветовым условным 

обозначением этих звуков. 

Закреплять умения выкладывать 

слоги с помощью звуковых 

обозначений. Упражнять в 

1 Повторение.                                                                                              

2. Рассказ О истории с коровой и 

теленком                                                          

3. Д/и «Составь слог»                                                                                             

4.Физминутка Мячики                                                                       

5.Ответь на вопрос      

6. Отгадай загадки                                                                                                                                                                                          

 

Картинка обозначения звука. 

Картинки букв У-О-А-М, 

каждому ребенку. Зеркала.  

Цветные карандаши. 
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штриховке.  

 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение. 

1. Мебель для детей соответствующего возраста, доска магнитная. 

2. Технические средства: интерактивная доска, электронный микроскоп, магнитофон, видеомагнитофон, эко. мультфильмы, комплект 

аудиозаписей. 

3.  Демонстрационные наглядные пособия: плакаты, картины, муляжи, схемы, модели, игрушки, предметы ближайшего окружения. 

4. Раздаточный материал: комплекты картинок по темам для каждого ребёнка, предметы по темам; карточки для выполнения заданий, 

модели для каждого ребенка. 

5. Оборудование для подвижных игр: мячи, куклы, обручи, звуковые кубики, кегли. Оборудование для театрализации: ширма, бибабо, 

декорации, костюмы, игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые) и др. реквизит. 

 

Средства обеспечения для освоения программы. 

Аудио - и видео – пособия 

 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофильм кинофильм слайды аудио- 

пособие 

 

+    Уроки тетушки Совы 

+ 

+ 

   Занимательная арифметика 

Занимательные буквы 
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