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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Направленность программы 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Тропинка в школу» имеет 
социально-педагогическую направленность. 
 

1.2. Актуальность программы 
 Учителей волнуют вопросы, как обучать детей без принуждения, как у них развивать 
устойчивый интерес к знаниям и потребность к самостоятельному поиску, как сделать учение 
радостным. Американский учёный – психолог Блюм утверждает, что основные 
характерологические черты личности складываются до 5 — 8 летнего возраста (до 70%).    
Именно в этот период игровая деятельность помогает так организовать учебный процесс (как 
отмечают психологи), что дает возможность раскрыть сущностные силы растущего человека, 
сформировать ядро личности. Все, что осваивает человек в этом возрасте, остается на всю 
жизнь. Невнимание к развитию личности, к складывающимся духовным потребностям и 
мотивам деятельности в этом возрасте порождает психологические просчеты, которые ярко 
обнаруживаются в следующих ступенях обучения. Именно на стадии начального обучения 
решается направление развития личности. 

Известный психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно идти впереди 
развития. «Правильно организованное обучение должно вести за собой развитие ребёнка». 
Он писал, что педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 
детского развития.  

Развитие каждого ребенка неравномерно - то замедленно, то скачкообразно, в 
зависимости от его индивидуальных особенностей, от особенностей его высшей нервной 
системы его опыта, восприятия, физического развития и т.д. Неравномерность развития 
проявляется в более быстром развитии одних функций при задержке в развитии других. 
Подтверждением является то, что у одних детей сильно развито воображение или логическое 
мышление, у других — память. А это значит, что одни школьники будут иметь более 
высокую успеваемость по гуманитарным предметам, другие — по точным. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 
обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе.  Школа предъявляет к первокласснику 
довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только 
к новым формам общения.  У него должна быть развита мотивационная сфера, где 
любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций.  Будущий 
первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 
(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Новизна состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет знания при 
помощи игровых приёмов как на занятиях по обучению грамоте, так и на занятиях по 
математике, параллельно готовя и руку ребёнка к письму, не выделяя при этом обучение 
письму в отдельную деятельность.  Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и 
позволяет использовать эти знания на практике. Одним из новых подходов позволяющим 
компенсировать негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок является 
применение такой формы как интегрированная образовательная деятельность.  

Актуальность 
Подготовка детей к школе на сегодня приобретает все большую актуальность.  

Ребенок развивается, его внутренний мир расширяется, но к реальному физическому миру 
это зачастую не имеет никакого отношения. Случается, ребенок, начинающий ходить в 
школу, может перечислить имена всех мультипликационных героев, знает, как проходить 
сложнейшие уровни в новейших компьютерных играх, но не знает, как называется страна, в 
которой он живет, чем река отличается от моря, не может на вид отличить букву от цифры. 
Конечно, не все дети такие. Многие родители пытаются подготовить ребенка к школе 
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собственными усилиями. Но не всегда родители имеют достаточное количество времени и 
достаточно сформированный педагогический подход для того, чтобы подготовить ребенка к 
школе на должном уровне. Созданием данной программы послужил социальный запрос 
родителей для наиболее эффективного решения проблем при переходе детей из детского сада 
в первый класс.  
 

1.3.Цель и задачи программы 
 Цель: создание условий для формирования готовности ребенка к систематическому 
обучению, преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых 
возможностей, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной 
школы. 
Задачи: 
Обучающие: 
• Формировать у детей навыки звукового анализа слов различной звуковой конструкции, 

дифференциация гласных, твердых и мягких согласных звуков, обучение анализу и 
синтезу предложений разной конструкции, ознакомление детей со всеми буквами 
русского алфавита. 

• Формировать математические представления о числах и цифрах. 
• Знакомить с математическими знаками. 
• Учить составлять и решать математические задачи. 
• Подготавливать руку к письму 
• Формировать умения точно и ясно выражать свои мысли. 

Развивающие: 
• Развивать память, мышление. 
• Развивать умения и навыки необходимые для занятий в начальной школе, 

мотивацию к учебной деятельности. 
Воспитательные: 

• Формирование умения работы в коллективе, воспитание аккуратности, формирование 
интереса к чтению. 

• Прививать ответственное отношение к учебе. 
• Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

 
1.4.Основные принципы программы 

Основные принципы работы педагогов при подготовке детей к школе: 
• учет индивидуальных возможностей и способностей детей; 
• уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 
• комплексный подход при разработке занятий; 
• деятельностный подход; 
• систематичность и последовательность занятий; 
• вариативность содержания и форм проведения занятий; 
• наглядность. 

1.5. Структура программы 
Данная программа состоит из двух разделов: 

• Первый раздел: «Обучение слоговому чтению и развитие речи». 
• Второй раздел: «Формирование математических представлений». 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребёнка, исследование 
уровня его функциональной готовности к обучению в школе. 
 

1.6. Режим и организация занятий 
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Программа рассчитана на детей 6 – 7 лет, срок реализации 1 год. Занятия проводятся с 
сентября по май, 1 раз в неделю по два занятия, продолжительность занятия 30 минут, всего 
66 часов. Занятия проводятся во 2-ю половину дня вне основных режимных моментов. 

Оптимальное количество детей на занятиях –  12. 
Организация деятельности: 
Основная форма организации занятий – игровая, так как именно эта деятельность 

является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте и, именно, в игре развиваются 
творческие способности ребенка. 

При реализации данной программы применяются различные приемы и методы 
взаимодействия взрослого и ребенка: подвижные игры, экспериментирование, 
моделирование, занимательные упражнения, графические, фонематические, грамматические 
игры, игры на развитие внимания, памяти, ориентировки в пространстве; используется 
разнообразный дидактический материал: наборное полотно и карточки с буквами, с 
цифрами; таблицы слогов, предметные картинки для составления предложений и задач; 
сюжетные картинки, схемы для составления рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; 
рабочие карточки. 

 
1.7. Ожидаемые результаты и формы контроля 

Ожидаемые результаты после реализации программы. 
По первому разделу: 

Ребёнок может: 
• отчётливо и ясно произносить слова: выделять из слов звуки, 

находить слова с определённым звуком, определять место звука в слове, различать гласные 
и согласные звуки, различать согласные твердые и мягкие звуки, обозначать их, находить 
ударный слог в словах, соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

• чётко владеть понятиями: «звук», «буква», «слово», «предложение»; 
• составлять схемы предложений и предложения по схемам; 
• писать основные элементы букв; 
• рисовать узоры и различные элементы. 

По второму разделу: 
Ребёнок может: 

• различать и называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 
• пользоваться арифметическими знаками действий; 
• соотносить цифру с числом предметов; 
• решать примеры на сложение и вычитание до 10; 
• составлять и решать арифметические задачи; 
• измерять длину предметов с помощью условной меры; 
• решать логические задачи, обосновывать доказательство; 
• ориентироваться на листе в клетку, в тетради; 
• составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры большего 

размера; 
• делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 
• перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 
• в простейших случаях пользоваться часами; 
• называть основные признаки времён года. 

Формой контроля усвоения изученного материала является мониторинг (Приложение №1,2). 
 

1.8. Кадровое обеспечение программы 
 Занятия подготовительного курса по развитию речи и обучению грамоте могут 
проводить воспитатели детского сада и учитель-логопед.  
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1.9. Законодательно - нормативное обеспечение программы 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012.  
2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

5. При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке детей в течении 
недели в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013г.). 

 
2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (66 часов) 

2.1.«Обучение слоговому чтению и развитие речи» (33 часа) 
№ 
п/п 

Тема занятия Цель Содержание 

1.  Гласный звук А. 
Буква  А. 

Познакомить детей с гласным 
звуком «а», буквой А. Ввести 
в словарь детей понятия 
«звук», «гласный звук». Учить 
определять место звука в 
словах. Делить слова на слоги, 
условно обозначать звук. 
Развивать фонематический и 
речевой слух. Обогащать 
словарный запас, развивать 
коммуникативные 
способности.  

1.Выделение звука А в начале слова 
2.Знакомство с буквой А (анализ буквы, 
буквы из разрезной азбуки, стихи про 
букву А, отгадывание загадки, сложить 
букву с помощью пальчиков, работа по 
карточке) 
3.Физминутка «Аист» 
4.Позиция звука А в словах: аист, луна, 
шар, арбуз 
5.Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
А) 
6. Ударение. Ударный и безударный звук. 

2.  Гласный звук У. 
Буква  У. 

 Познакомить детей со звуком 
и буквой «У». Учить 
определять место звука в 
словах, развивать у детей 
фонематический и речевой 
слух. Учить определять 
количества слогов в словах. 
Учить детей составлять и 
читать слова из разрезной 
азбуки (АУ), (УА). Закрепить 
термин «гласный». Развивать 
мышцы губ и языка, 
тренировать речевой аппарат.  

1. Выделение звука У. (игра «Найди в 
словах звук У») 
2.Знакомство с буквой У (рассматривание 
заглавной и строчной буквы, их 
сравнение. сложить букву с помощью 
пальчиков и палочек, работа по карточке) 
3. Позиция звука У в словах: утюг, 
кенгуру, груша, какаду, удочка, стул 
4. Физминутка  
5.Чтение слогов: АУ, УА. 
6.Игра «Угадай звук» 
7. Отгадывание загадок: удочка, улитка, 
утка. (какое слово самое короткое, что 
общего у всех этих слов) 
8. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
У) 

3.  Гласный звук О. 
Буква  О. 

Познакомить с буквой и 
звуком «О». Учить определять 
место звука в словах в 

1.Повторение (из предметных картинок 
дети выбирают те, в названии которых 
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ударной позиции, выделять 
заданный гласный звук в 
начале и в середине слов, из 
потока слов, из текста, 
развивать фонематический 
слух детей. Обучать 
звуковому анализу. Развивать 
память, внимание, мышление. 
Повторять понятие 
«предложение». 

есть звук А: капуста, лук, свекла, арбуз, 
перец, репа – характеристика звука А) 
2. Выделение звука О. (фонетическая 
зарядка, слого-звуковой анализ слова 
овощи, характеристика звука) 
3.Знакомство с буквой О (анализ буквы, 
буквы из разрезной азбуки, отгадывание 
загадки, сложить букву с помощью 
пальчиков, работа по карточке) 
4. «Слоговой аукцион» Закончить слова 
(ок..(но), о..(са), об..(лако), оч..(ки)) 
5. Физминутка «Овощи». 
6.Позиция звука О в словах: ведро, слон, 
окунь 
7. Показ схемы слова ОВОЩИ деление 
на слоги 
8. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
О) 

4.  Согласные звуки 
М-М`. Буква М. 

Знакомство с звуком и буквой 
«М». 
Учить определять место звука 
в словах. Развивать навыки 
чтения слогов и слов, умение 
составлять их из разрезной 
азбуки. Ввести в словарь 
детей понятие «согласный». 
Развивать фонематический 
слух. Воспитывать интерес к 
чтению. 

1. Психогимнастика. 
2. Игра «Три медведя». Анализ звука 
«М».  
3. Выделение звуков М-М. Игра «Будь 
внимательным». 
4. Определение позиции звука М в словах 
морковь, дом, космонавт. 
5. Игра «Подарки». Определяется 
позиция звуков м, мь. 
6. Физкультминутка «По малину…»  
7. Знакомство с буквой М 
Индивидуальная работа по разрезным 
азбукам. Печатание слова мама. 
8. Чтение слогов, составление слова 
мама, предложения Мама, ау!  
9. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
М) 

5.  Согласные звуки 
С-С`. Буква С. 

Познакомить со звуком и 
буквой «С». Учить определять 
место звука в трех позициях, 
развивать фонетический слух.  
Повторять понятие «слог». 
Воспроизведение, анализ и 
чтение звуковых рядов из 
двух и трех звуков; слов из 
трех и четырех звуков; 
Чтение предложения из 2-х 
слов, анализ предложения. 

1.Выделение звука С. (фонетическая 
зарядка, характеристика звука, игра «Где 
звук?», определение позиции звука в 
словах: ананас, самолёт, оса) 
2. «Знакомство с буквой С». Деление 
слов на слоги. (анализ буквы, стихи про 
букву, сложить букву с помощью 
пальчиков и шнурка, работа по карточке) 
3.Физминутка «Буратино». 
4. Чтение слогов, слов, предложения: ас, 
ос, ус, са, со, су, оса, сом, сам, сама. 
Мама, оса! 
5. Игра «Кто запомнит больше слов со 
звуком «С».  
6. «Ребусы». 
7.  Печатание слов и буквы. 
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8. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
С) 

6.  Согласные звуки 
Х-Х`. Буква Х. 

Знакомство с букой и звуком 
«Х». 
Учить определять слоговую 
структуру слов мох, муха, 
составлять одно-два 
предложения со словами сухо, 
сыро. Развивать 
фонематический слух детей. 
Обогащать лексику словами- 
антонимами. 
 

1.Выделение звуков Х-Х` (фонетическая 
зарядка, отгадывание загадки, анализ 
слова хлеб с опорой на схему, 
характеристика звука) 
2.Знакомство с буквой Х (анализ буквы, 
буквы из разрезной азбуки, отгадывание 
загадки, сложить букву с помощью 
пальчиков и палочек, работа в тетради, 
игра «Кто больше») 
3. Анализ, синтез и чтение слов: уха, 
муха, сухо, мох и предложения: Мама, 
муха! 
4. Физминутка «Хомка» 
5. Игра «Кто внимательнее?».  
Составление предложений по схеме 
6. Определение позиции звука х в словах: 
мухомор, хлеб, петух.  
7.  Печатание слов и буквы. 
8.Составление предложения со словами 
сухо, сыро  
9. Игра «Наоборот».  
10. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
Х) 

7.  Согласный звук 
Ш. Буква Ш. 

Познакомить с буквой и 
звуком «Ш». Развивать 
фонетический слух детей. 
Учить читать слоги, 
составлять из слогов слова. 
Продолжать учить выделять 
заданный согласный звук в 
начале, в середине и в конце 
слов, из потока слов, из 
текста; 
Учить составлять 
предложения по схеме. 

1.Выделение звука Ш (фонетическая 
зарядка, анализ слова шарик с опорой на 
схему) 
2. Характеристика звука Ш по 
артикуляционным и акустическим 
признакам. 
3. Игра «День рождения Маши». 
Определение позиции звука Ш в словах: 
чашка, шарф, малыш. 
4. Игры «Звук потерялся», «Звук 
заблудился».  
5. Игра «Измени слово». 
6. Физкультминутка.  
7. Знакомство с буквой Ш (анализ буквы, 
сложить букву с помощью палочек, 
работа в тетради) 
8. Чтение слогов по магнитной азбуке с 
договариванием до целого слова.  
9. Отгадывание ребусов. 
10. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
Ш) 

8.  Согласные звуки 
Л-Л`. Буква Л.  

Знакомство с буквой и звуком 
«Л». Учить определять место 
звука в трех позициях, 
дифференцировать звуки л-ль. 

1.Выделение звука Л (фонетическая 
зарядка, анализ слова лист с опорой на 
схему) 
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Учить составлять слова и 
предложения. 
Закреплять умение делить 
слова на слоги. 

2. Характеристика звука Л по 
артикуляционным и акустическим 
признакам. 
3.Определение места звука в словах: 
вилка, стол, лиса.  
4. Игра «Помоги Золушке».  
5. Развитие функции языкового анализа и 
синтеза. Выкладывание схем слов «угол, 
уголь». 
6. Физкультминутка.  
7. Составление предложения из слов. 
8.Анализ буквы «Л». Чтение слогов, слов, 
предложения. 
9. Игра «Рассели по домикам» 

9.  Гласный звук Ы. 
Буква ы 

Знакомство с буквой и звуком 
«Ы». Учить определять место 
звука в двух позициях. 
Упражнять детей в 
составлении и чтении слогов. 

1.Выделение звука Ы. (фонетическая 
зарядка) 
2. Выделение звука ы из слогов и слов 
дубы, березы. Анализ и синтез слова 
Пых. 
3.Игра «Слушай внимательно». 
Определение места звука в двух 
позициях. 
4. Игра «Один-много».  
5. Фонетическая загадка. 
6.Физкультминутка «Лесная лужайка». 
7. Упражнение «Придумай 
предложение». 
8.Знакомство с буквой Ы (анализ буквы, 
буквы из разрезной азбуки, 
стихотворение про букву, сложить букву 
с помощью пальчиков, работа в тетради) 
9.Анализ и синтез слогов и слов 
10. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
Ы) 

10.  Согласные звуки 
Н-Н`. Буква Н.  

Продолжать знакомить детей с 
согласными звуками [н], [н'] и 
буквой Н, н. Продолжать 
учить находить место звука в 
трех позициях, развивать 
фонематический слух. 
Закрепить понятие 
«согласный», может быть 
твердым и мягким звуком. 
При знакомстве с 
характеристикой звука учить 
детей опираться на 
тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. 
Учить детей составлять и 
читать слоги и слова из 
разрезной азбуки. Развивать 

1.Выделение звука Н. (мимические 
упражнения) 
2. Упражнение «Повторяй-ка». 
Характеристика звука Н (Н). Место звука 
в трёх позициях.  
3.Ознакомление с буквой Н (анализ 
буквы, буквы из разрезной азбуки, стихи 
про букву, отгадывание загадки, сложить 
букву с помощью пальчиков и палочек, 
работа в тетради, стихотворение про 
букву, «На что похожа буква?») Чтение 
слогов: НА, НО, НЫ, НУ 
4. Игра «Три поросенка». 
5. Физкультминутка «Аист». 
6. Игра «Будь внимательным». 
7. Написать букву Н, слова и 
предложение: Наша Маша умна. 
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мышцы губ и языка, 
тренировать речевой аппарат.  

8. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
Н) 

11.  Согласные звуки 
Р-Р`. Буква Р. 

Знакомство с буквой и звуком 
«Р». Учить находить место 
звука в словах, 
дифференцировать звуки по 
твёрдости-мягкости. Развивать 
функции языкового анализа и 
синтеза. Продолжать учить 
читать слоги и слова. 
 

Артикуляционные упражнения: 
«Лошадка», «Футбол», «Дятел» 
1.Упражнение со звуками Р-Р`. 
(фонетическая зарядка, отгадывание 
загадок, анализ слова рыба, 
характеристика звука, определение места 
звука в словах) 
3. Игра «Поймай звук». 
4. Игра «Что за птица?»  
5. Игра «Кто улетел» и с каким звуком.  
6. Развитие функции языкового анализа и 
синтеза.  
7. Физкультминутка «Буратино». 
 8. «Знакомство с буквой Р» (анализ 
буквы, буквы из разрезной азбуки, 
сложить букву с помощью пальчиков, 
работа в тетради) 
9. Чтение слогов и слов.  
10. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
Р) 

12.  Согласные звуки 
К-К`. Буква К.  

Познакомить с буквой и 
звуком «К». Учить находить 
место звука в слове, развивать 
фонематический слух. Учить 
читать слоги и составлять 
слова. Звуковой анализ слова 
РАК. Чтение слоговой 
цепочки. 

1. Знакомство с буквой К (анализ буквы, 
сложить букву с помощью пальчиков и 
палочек, работа в тетради) 
2. Выделение звуков К-К`. 
(характеристика звуков, игра 
«Хлопочки»)         
3. Игра «Где стоит звук?» Определение 
места звука в словах рак, коза, ракета. 
Анализ слова рак. 
4. Игра с мячом «Измени слово». 
5. Динамическая пауза с элементами 
театрализации. 
6. Игра «Найди маму».  
7. Выбор слов со звуком К из 
стихотворения  
8. Чтение слогов и слов. 
9. Игра «Рассели по домикам» 

13.  Согласные звуки 
П-П`. Буква П.  

Знакомство с буквой и звуком 
«П». Учить определять место 
звука в словах. Учить детей 
составлять и читать слова из 
слогов. Упражнять детей в 
чтении слогов, слов, в 
составлении простых и 
сложных предложений; учить 
понимать причины связи 
между явлениями. 

Артикуляционная гимнастика. 
1. Анализ звука П.   
2. «Знакомство с буквой П». 
3. Игра «Измени слово».  
4. Определение позиции звука п в словах: 
пила, лопата, петух. 
5. Выбор слов со звуком п из 
стихотворения  
6. Физкультминутка  
7. Чтение слогов, слов  
8. Игра «Исправь ошибки» 
9. Игра «Дополни предложение».  
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10. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
П) 

14.  Согласные звуки 
Т-Т`. Буква Т. 

Знакомство с буквой и звуком 
«Т». Учить определять место 
звука в словах. Упражнять в 
чтении слогов, слов. 
Упражнять  детей в умении 
отвечать на вопрос полным 
предложением; уточнить 
представления о временах 
года 

1. Мимическая гимнастика 
2.Выделение звука Т (фонетическая 
зарядка, характеристика звука) 
3. Артикуляционная разминка.  
4. Определение места в словах крот, тигр, 
утка,  
5. Игра «Подставим картинки к схемам».  
6. Выбор слов из стихотворения с учетом 
позиции звука т. 
7. Д/п. Игра с мячом. 
8.Знакомство с буквой Т (анализ буквы, 
сложить букву с помощью пальчиков и 
палочек, работа в тетради) 
9. Игра «Будь внимательным». Чтение 
слогов и слов. 
10. Игра «Шифровки» 

15.  Гласный звук И. 
Буква И  

Знакомство с гласным звуком 
и буквой «И». Учить находить 
место звука в слове. 
Упражнять детей в чтении 
слогов, составлении слов. 
Показать, что этот звук 
образует слог и может быть 
отдельным словом. Развивать 
умение определять количество 
слогов в словах. 

1. Анализ звука «И».  
2.Игра «Повторяй-ка». 
3. Игра «Поймай звук». 
4. Игра «Подарки». Звуковой анализ 
слова ИНДЮК. Определение места звука 
в словах: игла, кит, кегли. 
5. Игра «Один-много».  
6. Физкультминутка «Подарки». 
7. Знакомство с буквой И. Чтение слогов, 
слов 
8. Игра «Расставь буквы по порядку» 

16.  Согласные звуки 
З-З`. Буква З. 

Знакомство со звуком и 
буквой «З». Учить находить 
место звука в словах. 
Упражнять в составлении 
предложений с данными 
словами, в чтении слогов и 
слов. Пополнять активный 
словарь детей, развивать 
сообразительность. 

1. Слоговые домики. 
2. Характеристика звука З. 
3. Игра «Поймай звук». Звуковой анализ 
слова ЗЕБРА 
4.  Место звука в словах: КОРЗИНА, 
ЗАЯЦ, АРБУЗ.  
5.Выбор слов со звуками з, зь из 
стихотворения. 
6. Физкультминутка «Замок». 
7. Звуко-слоговой анализ слова «Зима». 
8. Чтение слов и рассказа «Зима» 
9. Игра «Расставь по порядку» 

17.  Согласные звуки 
В-В`. Буква В.  

Познакомить детей с 
согласными звуками в, в, и 
буквой В. Определение места 
звуков в словах в двух 
позициях - в начале, и в 
середине слова, чтение 
стихотворения на восприятие. 
Развивать умение называть 
слова с заданным звуком, 
навык чтения слогов с 

Артикуляционные упражнения: «Чищу 
зубы», «Вкусное варенье» 
1.Выделение звуков В-В`. (фонетическая 
зарядка, отгадывание загадки, анализ 
слова вишня с опорой на схему) 
2. Характеристика звука 
3.Игра «Ищем звук». 
4. «Назови ласково». Деление слов на 
слоги. 
5. Физкультминутка. 
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договариванием до целого 
слова. Развивать 
сообразительность, внимание. 
Воспитывать интерес к 
загадкам, чувство юмора. 

6. Знакомство с буквой В (анализ буквы, 
буквы из разрезной азбуки, отгадывание 
сложить букву с помощью пальчиков) 
7. Чтение слогов, слов и предложений: ва, 
во, ву, вы, ви. Вика, Вова. Вот, Вова, 
ворона, волосы, волк, корова, вилы. У 
мамы ваза. 
8. Игра «Найди слова» 
9. Ребусы 

18.  Согласный звук Ж 
Буква Ж.  

Познакомить с согласным 
звуком «ж», буквой Ж. 
Закрепить навык правильного 
произношение звука. 
Продолжать учить проводить 
звуковой анализ слова, 
научить определять позицию 
звука [ж] в словах (в начале и 
середине). Развивать 
творческое воображение, 
внимание. Воспитывать 
интерес к занимательным 
играм, к чтению. 
 

1.Артикуляционные упражнения: 
«Улыбка», «Горка», «Часики», 
«Почистим зубки» 
2.Выделение звука Ж. (фонетическая 
зарядка, анализ слова жук с опорой на 
схему, характеристика звука) 
3. Игра «Страна Жужжандия». 
4. Звуко-слоговой анализ и синтез. 
5. Физкультминутка.  
6. Чтение сказки Г. Юдина «Жадная 
жаба». Выделение слов со звуком ж. 
Пересказ сказки. 
7. Знакомство с буквой Ж Ознакомление 
с буквой Ж (анализ буквы, буквы из 
разрезной азбуки, сложить букву с 
помощью пальчиков и палочек, работа в 
тетради, игра «Восстанови буквы») 
8. Чтение слогов, слов, предложения.  
9. Игра «Найди слова» 
10. Ребусы 
11. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
Ж) 

19.  Согласные звуки 
Б-Б`. Буква Б. 

Познакомить со звуком «б, 
бь», буквой Б. Развивать 
речевой аппарат. Учить читать 
слоги с договариванием до 
целого слова. Обеспечить 
формирования умения 
дифференцировать звуки [б,б,] 
на слух. Продолжать учить 
проводить звуковой анализ 
слова, научить определять 
позицию звука [б] в словах (в 
начале и середине). Развивать 
внимание, наблюдательность. 
Воспитывать интерес к 
чтению. 

1. Фонетическая зарядка, 
2. Выделение звуков Б-Б` 
(Характеристика звука. Звуковой анализ 
слова бабочка. Место звука в словах: 
батон, яблоко, барабан) 
4. Анализ слогов би, ба, бу и слов Бим, 
Бом. 
5. Игра «Подарки». 
6. Игра Чудесный мешочек».  
7. Физкультминутка «Буратино».  
8. «Внимательные ушки»  
9.Знакомство с буквой Б (анализ буквы, 
чтение слогов, слов и предложений, 
работа в тетради) 
10. Игра «Гонки» (вычеркнуть все буквы 
Б) 

20.  Согласные звуки 
Г-Г`. Буква Г. 

Ознакомление со звуком и 
буквой Г, звукобуквенный 
анализ и синтез слогов 
разного типа, чтение слогов, 

1. Фонетическая зарядка, 
2. Выделение звуков Г-Г` 
(Характеристика звука. Звуковой анализ 
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слов, небольших простых 
предложений.  
Развивать фонематический 
слух, внимание, память, 
логическое мышление 

слова грибы. Место звука в словах: 
лягушка, носороги, груша) 
3. Игра «Поймай звук». 
4. Игра «Собери буквы в слова»  
5. Звуковой анализ слов гуси, Гога, Гена. 
6. Физкультминутка. 
7. Составление предложений, по 
опорным словам, гуси, гага, голуби. 
8.Чтение слогов, слов, предложения: га, 
го, гу, ги. Гога, гуси, гамак, гора, рога, 
губы. У Гоги гуси. 
9. Ребусы 

21.  Согласные звуки 
Д-Д`. Буква Д.  

Ознакомление со звуком и 
буквой Д, звукобуквенный 
анализ и синтез слогов 
разного типа, чтение слогов и 
слов с изученными звуками и 
буквами. Чтение небольших 
простых предложений, 
ознакомление с предлогом ИЗ. 

1. Фонетическая зарядка, 
2. Выделение звуков Д-Д` 
(Характеристика звука. Звуковой анализ 
слова дом. Место звука в словах: лодка, 
дуб) 
3. Игра «Поймай звук». 
5. Игра «Придумай предложение». 
6. Физкультминутка. 
7. Индивидуальная работа по разрезным 
азбукам. 
8.Чтение слогов, слов и предложений: да, 
до, ди, ду, дуб, дым, дубы, вода, сад, 
Даша, Дима. Дима дома. У дома дуб.     
9. Игра «Зоркий глаз» 
10. Игра «Найди пару» 

22.  Согласный звук 
Й`. Буква Й. 

Познакомить детей со звуком 
«й», буквой Й. Учить 
сопоставлять букву и её 
графический образ; проводить 
звукобуквенный анализ и 
синтез; согласовывать 
числительные с 
существительными. Развивать 
умение сравнивать. 
Обогащать словарь детей. 
чтение слогов, слов, 
небольших простых 
предложений и рассказов с 
изученными звуками и 
буквами. 

1.Выделение звука Й`. (фонетическая 
зарядка, отгадывание загадки, анализ 
слова йог, с опорой на схему, 
характеристика звука) 
2.Игра «Запоминай-ка». 
4. Игра «Мы в сказке». 
5. Физкультминутка «Волшебник»». 
6. Ознакомление с буквой Й (анализ 
буквы, сложить букву с помощью 
пальчиков, работа в тетради) 
7. Написание буквы Й. Чтение слогов, 
слов, рассказа. 
8. Игра «Расставь буквы по порядку» 
9. Игра «Найди слова» 

23.  Буквы Ь и Ъ Знакомство с буквой Ь, 
звукобуквенный анализ и 
чтение слов с буквой Ь. 
Дать понятие о ь (мягком 
знаке) в конце и середине 
слова. Дать представление о 
разделительном твёрдом 
знаке- букве ъ.  Учить 
сравнивать и различать 

1.Знакомство с буквой Ь (чтение 
стихотворения, анализ буквы, буквы из 
разрезной азбуки, стихотворение про 
букву, загадка, сложить букву с помощью 
пальчиков, работа в тетради) 
2. Печатание слов (мел-мель, угол – 
уголь, ел – ель…)  
3. Игра «Прочти похожие слова». 
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разделительные ь и ъ знаки. 
Развивать навык чтения слов. 
Упражнять детей в 
составлении простых 
предложений; учить понимать 
причинные связи между 
явлениями. Воспитывать 
самостоятельность. 

4. Чтение слов с наращением. Ирга 
«Дополни предложение» 
5. Чтение рассказа Г.Юдина «Отец и 
мать». 
6.  Физминутка 
7.Знакомство с буквой Ъ (чтение 
стихотворения, анализ буквы, 
стихотворение про букву) 
8. Сравнение слов Сёмка – съёмка 
9. Игра «Соедини слоги» 

24.  Буква гласного Е.  Познакомить с буквой Е. 
Учить сопоставлять букву и её 
графический образ; проводить 
звукобуквенный анализ и 
синтез. Обогащать словарь 
детей. Развивать внимание, 
память. Воспитывать интерес 
к загадкам, к чтению. 

1.Артикуляционная разминка 
(заучивание скороговорки) 
2.Характеристика звука Е. Место буквы в 
словах: белка, лес, море. Составление 
предложений с этими словами. 
3. Занимательное упражнение «Загадки-
складки». 
4. Характеристика буквы Е, е. 
6.Чтение слоговых таблиц 
7. Физкультминутка 
8. отгадывание загадок 
9.Игровое упражнение «Кто это? Что 
это?» 

25.  Буква гласного Я Формирование представлений 
о гласной букве Я, знакомство 
с буквой Я в начале слов, 
после гласных и после 
согласных, звукобуквенный 
анализ и синтез слогов 
разного типа, чтение слогов, 
слов, небольших простых 
предложений и рассказов с 
изученными звуками и 
буквами. Дифференциация А 
и Я, ознакомление с 
предлогом ПОД.  

1. Выделение звука Я (характеристика 
звука) 
2.Чтение и сопоставление слогов по 
звучанию согласной. 
3.Чтение сказки Л.Н.Толстого «Лягушка 
и мышь». 
4. Анализ буквы Я (буквы из разрезной 
азбуки, стихотворение про букву, 
сложить букву с помощью пальчиков) 
5.  Чтение слогов 
6. Чтение стихотворения с целью 
закрепления буквы Я. 
7. Физминутка  
8. Индивидуальная работа по разрезным 
азбукам.  
9. Игра «Меняем имена». 

26.  Буква гласного Ю Формирование представлений 
о слоге Ю и гласной букве Ю, 
знакомство с буквой Ю в 
начале слов, после гласных и 
после согласных, 
звукобуквенный анализ и 
синтез слогов разного типа, 
чтение слогов, слов, 
небольших простых 
предложений и рассказов с 
изученными звуками и 
буквами. Дифференциация У 

1.Знакомство с буквой Ю (отгадывание 
загадки, характеристика звука, чтение 
стихотворения, игра «Полянка», анализ 
буквы, буквы из разрезной азбуки, 
стихотворение про букву, сложить букву 
с помощью пальчиков и палочек, работа 
в тетради) 
2.Сравнение на слух: ЛУК — ЛЮК. 
3. Чтение слоговых таблиц 
4. Физминутка 
5.Выучить пословицу «Юность не грех, 
старость не смех» 



15 
 

и Ю, ознакомление с 
предлогом К. 

Объяснить ее смысл  
6. Коллективное составление отгадок на 
загадки 
7. Чтение слогов, составление слов (юла, 
юбка) 
8.Индивидуальная работа по разрезным 
азбукам. 
9. Отгадывание ребусов 

27.  Буква гласного Ё Формирование представлений 
о слоге Ё и гласной букве Ё, 
знакомство с буквой Ё в 
начале слов, после гласных и 
после согласных, 
звукобуквенный анализ и 
синтез слогов разного типа, 
чтение слогов, слов, 
небольших простых 
предложений и рассказов с 
изученными звуками и 
буквами. Дифференциация О 
и Ё. 

1.Знакомство с буквой Ё (отгадывание 
загадки, характеристика звука, чтение 
стихотворения, анализ буквы, буквы из 
разрезной азбуки, стихотворение про 
букву, сложить букву с помощью 
пальчиков и палочек, работа в тетради) 
2. Физминутка 
3. Чтение слогов, составление слов (ёж, 
ёлка, ёрш) 
4.Игра «Поймай звук»  
5. Сказка «Почему Ё всегда ударная»   

28.  Согласный звук 
Ц. Буква Ц 

Формирование представлений 
о гласных и согласных звуках, 
различие глухих и звонких, 
твердых и мягких согласных, 
ознакомление со звуком и 
буквой Ц, звукобуквенный 
анализ и синтез слогов 
разного типа, чтение слогов, 
слов, небольших простых 
предложений и рассказов с 
изученными звуками и 
буквами. Дифференциация 
звуков Ц и С. 

Артикуляционные упражнения: 
«Улыбка», «Горка», «Почистим зубки» 
1.Выделение звука Ц. (фонетическая 
зарядка, отгадывание загадки, анализ 
слова цапля с опорой на схему, 
характеристика звука, игра «Эхо») 
2.Знакомство с буквой Ц (анализ буквы, 
буквы из разрезной азбуки, сложить букву 
с помощью пальчиков и палочек, работа в 
тетради, игра «Хлопочки») 
3.Физминутка «Цапля» 
4. Чтение слогов  
5.Разучивание стихотворения-потешки 
«Цок, цок,цок…» 

29.  Согласный звук 
Ч`. Буква Ч. 

Формирование представлений 
о гласных и согласных звуках, 
различие глухих и звонких, 
твердых и мягких согласных, 
ознакомление со звуком и 
буквой Ч, звукобуквенный 
анализ и синтез слогов 
разного типа, чтение слогов, 
слов, небольших простых 
предложений и рассказов с 
изученными звуками и 
буквами. Дифференциация 
звуков Ч и ТЬ. 

Артикуляционные упражнения: 
«Лошадка», «Качели», «Трубочка»-
«Улыбка» 
1.Выделение звука Ч`. (отгадывание 
загадки, анализ слова часы, с опорой на 
схему, характеристика звука) 
2.Ознакомление с буквой Ч (анализ 
буквы, буквы из разрезной азбуки, 
сложить букву с помощью пальчиков, 
работа в тетради, игра «Эхо») 
3.Физминутка «Ча-ча-ча» 
4. Чтение слогов  
5.Разучивание считалки  
6.Отгадывание загадок, составление из 
букв отгадок 
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30.  Согласный звук 
Щ`. Буква Щ 

Формирование представлений 
о гласных и согласных звуках, 
различие глухих и звонких, 
твердых и мягких согласных, 
ознакомление со звуком и 
буквой Щ, звукобуквенный 
анализ и синтез слогов 
разного типа, чтение слогов, 
слов, небольших простых 
предложений и рассказов с 
изученными звуками и 
буквами. Дифференциация 
звуков Щ и Ч. 

Артикуляционные упражнения: 
«Грибок», «Чашечка», «Маляр», 
«Улыбка», «Колечко – Улыбка» 
1.Выделение звука Щ`. (отгадывание 
загадки, анализ слова щётка, с опорой на 
схему, характеристика звука, 
чистоговорки, скороговорка) 
2.Ознакомление с буквой Щ (анализ 
буквы, буквы из разрезной азбуки, 
сложить букву с помощью пальчиков, 
работа в тетради, игра «Хлопочки») 
3.Физминутка «Притащили мы в грозу» 
4. Чтение слогов  
5.Игра «Буква потерялась»  
6.»Расколдуй стихотворение» 

31.  Согласные звуки 
Ф-Ф`. Буква Ф. 

Формирование представлений 
о гласных и согласных звуках, 
различие глухих и звонких, 
твердых и мягких согласных, 
ознакомление со звуком и 
буквой Ф, звукобуквенный 
анализ и синтез слогов 
разного типа, чтение слогов, 
слов, небольших простых 
предложений и рассказов с 
изученными звуками и 
буквами. Дифференциация 
звуков Ф и В. 

1.Выделение звуков Ф-Ф`. (фонетическая 
зарядка, дыхательная гимнастика, 
отгадывание загадки, анализ слова флаг с 
опорой на схему, характеристика звука, 
игра «Том и Тим») 
2.Знакомство с буквой Ф (анализ буквы, 
буквы из разрезной азбуки, отгадывание 
загадки, сложить букву с помощью 
пальчиков, работа в тетради, игра «На 
что похожа буква?») 
3.Физминутка «Две руки хлопают…» 
4. Чтение слогов, составление слов 
5. Составление предложений по схеме 
6. Заучивание стихотворения «Филин» 

32.  Гласный звук Э. 
Буква  Э. 

Познакомить детей с гласным 
звуком «э», буквой Э. Учить 
определять место звука в трёх 
позициях. Упражнять детей в 
чтении слов; учить описывать 
предмет. Развивать связную 
речь. Воспитывать интерес к 
участию в совместных играх. 

1.Выделение звука Э. (фонетическая 
зарядка, анализ слова ЭСКИМО, игра 
«Не зевай!») 

2.Знакомство с буквой Э (анализ буквы, 
буквы из разрезной азбуки, сложить 
букву с помощью пальчиков и шнурка, 
работа в тетради) 

3.Физминутка  
4.Чтение слогов, слов 
5.Игра «Чудесный мешочек» 
6.Отгадывание загадок. 
7. Придумайте слова со звуком Э 

33.  «Собираемся в 
школу» (итоговое 
занятие)  

Закрепить у детей знания, 
полученные ранее. 
Совершенствовать умения 
детей в деление слов на слоги, 
в составлении слов, 
нахождении места звуков в 
слове. 
Развивать мышление и речь 
детей. 

Различные задания занимательного 
характера в структуре развлечения. 
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Воспитывать умение слушать 
ответ товарища, формировать 
навык самоконтроля и 
самооценки. Поддерживать 
интерес к интеллектуальной 
деятельности, желание играть, 
проявляя настойчивость, 
целеустремлённость, 
взаимопомощь. 

 
2.2. Формирование математических представлений (33 часа) 

№ 
п/п 

Тема занятия Задачи Программное содержание 

1. Счет предметов. 
Числа от 1 до 5. 
Число и цифра 1. 
Знаки +, -, = 
(1 час) 

Закрепить знания о числах от 1 до 5. 
Учить ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Совершенствовать 
прямой и обратный счёт. Учить 
формулировать учебную задачу. 
Закрепить знания о 
последовательности частей суток. 

1. Веселая разминка 
2.Математические загадки 
3. Дидактическая игра «весёлая 
клетка» 
4. Дидактическая игра «Назови 
сутки» 
5.Работа по карточке №1 
 

2.  Число и цифра 2. 
Состав числа 2. 
Знаки +, -, =. Часы. 
(1 час) 

Познакомить с числом и цифрой 2. 
Учить составу числа в пределах 2. 
Познакомить с часами.     

1.Веселая разминка 
2. Упражнение «Продолжи счет» 
3. Математический планшет 
4.Знакомство с часами 
5. Работа по карточке №2 

3. Число и цифра 3. 
Состав числа 3 
Треугольник 
(1 час) 

Повторить состав числа 2. 
Познакомить  с числом и цифрой 3. 
Учить составу числа в пределах 3. 
Закрепить знания о треугольнике. 

1.Веселая разминка 
2. Математические загадки 
3. Работа с счетными палочками 
4. Работа по карточке № 3 

4. Число и цифра 4. 
Состав числа 4. 
Квадрат, 
прямоугольник. 
Числовая линейка 
(1 час) 

Повторить состав числа 3. 
Познакомить с числом и цифрой 4. 
Учить составу числа в пределах 4. 
Познакомить с числовой линейкой. 
Закрепить знания о квадрате и 
прямоугольнике. 

1.Веселая разминка 
2. Логические загадки 
3. Знакомство с числовой 
линейкой 
4. Работа с четными палочками 
5. Работа по карточке №4 

5. Число и цифра 5. 
Состав числа 5. 
Отрезок 
(1 час) 

Повторить состав числа 4. 
Познакомить с числом, цифрой 5. 
Учить составу числа в пределах5. 
Закрепить числовой ряд 1-5. 
Познакомить с отрезком. 
 

1.Весёлая разминка 
2. Упражнение продолжи счет 
3. Знакомство с отрезком 
4. Головоломка «Танграм», 
«Домик» 
5. Работа по карточке №5 
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6. Число и цифра 6. 
Состав числа 6. 
Числа от 1 до 10 
Игровизор 
Воскобовича 
(2 час) 

Повторить состав числа 5. 
Познакомить с числом, цифрой 6. 
Учить составу числа в пределах 6 
Продолжать знакомить с часами.  
Совершенствовать прямой и 
обратный счёт. Познакомить с 
игровизором. Закрепить умение 
рисовать положение предмета по 
отношению к себе. 

1. Веселая разминка 
2. Математические загадки 
3. Знакомство с игровизором  
4. Ориентировка в пространстве 
«Рисуем фигуры» 
5. Дидактическая игра «Который 
час» 
6. Дидактическая игра с 
игровизором «Геометрический 
лабиринт» 
7. Работа по карточке № 6,7 

7. Число и цифра 7. 
Состав числа 7. 
Числа от 1 до 10 
(2 часа) 

Повторить состав числа 6. 
Познакомить с числом, цифрой 7. 
Учить составу числа в пределах 7. 
Совершенствовать прямой и 
обратный счёт. Продолжать 
знакомить с игровизором. Работа с 
часами  

1.Веселая разминка  
2.Упражнение «Продолжи счет»  
3.Дидактическая игра «Засели 
числовые домики»  
4.Головоломка «Уголки» работа 
в парах 
5. Упражнение «Запиши время» 
5. Работа в игровизоре «Цифры 
1-6» 
5. Работа по карточке № 8,9 
 

8. Число и цифра 8. 
Состав числа 8. 
(2 часа) 

Повторить состав числа 7. 
Познакомить с числом и цифрой 8. 
Учить составу числа в пределах 8. 
Продолжать работать с числовой 
линейкой.  
 

1. Веселая разминка 
2. Лабиринт «Проводи Крошку 
крота к клумбе» 
3. Дидактическая игра «Что 
сначала, что потом?» 
4. Головоломка «Колумбово 
яйцо» 
5. Упражнение «Нарисуй 
недостающие часы» 
6. Задачки в стихах 
7. Работа в карточке № 10,11 

9. Число и цифра 9. 
Состав числа 9. 
(2 часа) 

Повторить состав числа 8. 
Познакомить с числом и цифрой 9. 
Учить составу числа в пределах 9. 
Закрепить соседей чисел. 
Познакомить с математическим 
планшетом «Часы» 

1.Веселая разминка 
2.Дидактическая игра «А как 
проводишь день ты?», 
циферблат 
3. Работа с счетными палочками. 
4. Работа в тетради «Измерь 
длину» 
5. Головоломка «Танграм» 
6. Дидактическая игра с 
игровизором «Найди животных» 
7. Работа в карточке № 12,13 

10. Число и цифра 0. 
Числа от 0 до10. 
(2 час) 

Повторить состав числа 9. 
Познакомить с числом и цифрой 0. 
Продолжать учить считать в 
пределах 9, складывать и вычитать 
на числовом отрезке. 

1.Разминка: прямой и обратный 
счет 
2. Логические задачи 
3. Дидактическая игра «Засели 
числовые домики»  
4. Работа с четными палочками 
4. Работа по карточке  №14,15 



19 
 

11. Число 10. Состав 
числа 10. 
(2 часа) 

Познакомить с числом и цифрой 10. 
Учить составу числа в пределах 10. 
Продолжать учить работать в парах, 
сообща. Учить определять полчаса 
на циферблате. 

1.Веселая разминка 
2. Математические загадки 
3. Дидактическая игра «Засели 
числовые домики» 
4. Головоломка «Уголки» работа 
в парах 
5. Волшебный мешочек «Угадай 
и назови» 
6. Дидактическая игра «Время 
суток» 
7. Работа с математическим 
планшетом «Полчаса» 
8. Работа по карточке №16,17 

12. Числа натурального 
ряда. Решение 
арифметических 
задач +, - 2 
Путешествия Точки 
 (2 часа) 

Закрепить счёт в пределах 10, 
закрепить умение устанавливать 
соответствие между количеством 
предметов и цифрой. Учить 
составлять задачи на сложение и 
вычитание.    

1.Весёлая разминка 
2. Счёт от 0 до 10 (на счётном 
материале) 
3. Решение арифметических 
задач 
4. Графический диктант 
«Собака» 
5. Работа по карточке № 18, 19 

13. «Весёлая страна 
«Числомания». 
Составление и 
решение задач +,- 3 
(1 час) 

Продолжать учить составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в одно действие. 
Учить читать равенства, записывать 
их. 

1. Веселая разминка 
2. Прямой и обратный счет с 
числовыми карточками 
3. Дидактическая игра «Сложи 
узор» 
4. Решение арифметических 
задач 
5. Работа по карточке № 20 

14. Числа от 0 до 10. 
Составление и 
решение задач+, -  4. 
Путешествие точки 
продолжаются 
(1 час) 

Закрепить прямой и обратный счёт, 
закрепить решение задач с числом 4, 
понятия: «больше», «меньше», 
«столько же». Продолжать учить 
ориентироваться на листке бумаги.  

1. Веселая разминка 
2. Дидактическая упражнение 
«Дорисуй стрелки на часах и 
запиши» 
3. Графический диктант 
«Кошка» 
4. Работа по карточке № 21 

15. Порядковый счёт от 
1 до 10.  
Составление и 
решение задач+, -  5. 
Объёмные фигуры  
(1 час) 

Закрепить счёт по порядку, 
закрепить решение задач с числом 4. 
Закрепить знания об объёмных 
фигурах. Продолжать учить 
пользоваться числовой линейкой 
при решении задач. Закрепить 
состав числа. 
 

1.Веселая разминка 
2.Чудесный мешочек с 
объёмными цифрами «Который 
по порядку».   
3. Математический планшет 
«Конь» 
4. Дидактическое упражнение 
«Числовые домики»  
5.Работа по карточке № 22 
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16. Порядковый счёт от 
1 до 10.  
Составление и 
решение задач+, -  6. 
Объёмные фигуры 
 (2 часа) 

Закрепить умение составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание. Продолжать закреплять 
знания о объёмных  фигурах, их 
названиях, совершенствовать 
умения сравнения фигур по 
признакам и характеристикам, 
объединять в группы. 

1.Веселая разминка. Чудесный 
мешочек «Плоскостная и 
объёмная фигура» 
2.Головоломка «Колумбово 
яйцо» 
3. Игровизор «Нарисуй фигуру» 
4. Работа с счетными палочками 
5.Решение арифметических 
задач 
6. Работа по карточке №23,24 

17. Счёт предметов в 
пределах 10.  
Составление и 
решение задач+, -  
7,8. 
(2 часа) 

Продолжать учить ориентироваться 
в тетради, закрепить счёт. 
Продолжать учить составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание.  

1.Веселая математика 
2.Головоломка «Уголки» 
3. Головоломка «Танграм» 
4.Игровизор «Справа, слева, 
вверху внизу» 
5. Решение арифметических 
задач 
6. Дидактическая игра 
«Числовые домики», вставь 
пропущенные цифры. 
7. Дидактическая игра «Я хочу 
спросить у вас, который час?» 
8 Работа по карточке №25,26 

18. Состав числа. 
Арифметические 
задачи. 
(2 часа) 

Закрепить умения детей составлять 
и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять в 
умении составлять число из двух 
меньших чисел.  Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги. 

1.Веселая разминка 
2.Математический планшет 
«загадай загадку- нарисуй 
отгадку» 
3. Дидактическая игра «Часы» 
4. Игровизор «Лабиринт» 
5.Работа с счетными палочками 
6.Графический диктант 
7. Работа по карточке №26,27 

19. Закрепление 
пройденного 
материала. 
Формировать 
навыки счета в 
пределах 20. 
 (2 часа) 

Закрепить умения детей составлять 
и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закрепить 
состав числа. Ориентировку в 
пространстве и на листе бумаги. 
Упражнять в счете до 20. 

1.Веселая разминка 
2.Арифметические загадки 
3.Игровизор «Нарисуй по 
образцу» 
4. Вставь пропущенные цифры 
5. Упражнение «Измерь отрезок, 
посчитай углы» 
6.Сочиняем арифметические 
задачи 
7. Работа по карточке №28,29 
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20. Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала. 
Формировать 
навыки счета в 
пределах 20 
(2 часа) 

Закрепить умения детей составлять 
и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закрепить 
состав числа. Ориентировку в 
пространстве и на листе бумаги. 
Закрепить знания о геометрических 
и фигурах. Продолжать работу с 
часами. Упражнять в счете до 20. 

1.Веселая разминка 
2.Дидактическая игра «Определи 
сколько времени» 
3. Дидактическая игра «Назови 
сутки» 
4.Головоломка «Уголки» работа 
в парах 
5.Графический диктант 
6. Работа по карточке №30,31 

21. Итоговое занятие 
«Математический 
турнир»  
(1 час) 

Закрепить у детей знания, 
полученные ранее, поддерживать 
инициативу и самостоятельность 

Интеллектуальная игра 
«Математический турнир» 

 
3.Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет учителя-логопеда соответствует действующим нормам СаНПина. Оборудование 
(мебель, ноутбук, телевизор для демонстрации информационного, дидактического, 
наглядного материала). Размещение учебного оборудования соответствует требованиям и 
нормам СаНПина и правилам техники безопасности работы.  
Материалы и оборудование: 

1. Демонстрационный и раздаточный материал. 
2. Дидактический материал: геометрические фигуры и тела; наборы разрезных 

картинок; сюжетные картинки, предметные картинки, линейки, счётные палочки и 
счётный материал; цифры от 1 до 20; буквы; знаки – символы. 

3. Магнитная доска, мольберт 
4. Чудесный мешочек. 
5. Циферблат – 12шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Список литературы 
1. Васильева Е.В.  Слоги. Выбери картинку по последнему слогу. Слоги -ба, -ец, -ка, 

-ки, -сы. Развивающие игры-лото для детей 5-8 лет. ФГОС ДО. Издательство: ТЦ 
Сфера. 2014.   

2. Гомзяк О.С.  Я буду писать правильно. Альбом упражнений по предупреждению 
нарушений письма у детей подготовительной группы. Издательство: Гном., 2021. 

3. Д.Г. Шумаева: Как хорошо уметь читать: Обучение дошкольников чтению: 
Программа-конспект. Издательство: Детство-Пресс, 2010.  

4. Дмитриева В. Г. Тренажер по чтению: Издательство АСТ, 2014. 
5. Жукова М.А. Альбом по развитию речи. – М.: СИМБАТ, 2017. 
6. Жукова Н.С. Букварь: пособие по обучению дошкольников правильному чтению. 

– Москва: Эксмо, 2018. 
7. Колесникова Е. В. Веселая грамматика для детей 5-7 лет. Рабочая тетрадь. – 

Москва: Просвещение/Бином, 2022. 
8. Костылева Н.Ю. 200 заниательных упражнений со звуками и буквами для детей 5-

6 лет.  Москва: АСТ: Астрель, 2016. 
9. Крепенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Подготовительная группа 

детского сада. ФГОС ДО. Издательство: Литера, 2022. 
10. Маврина Л. От буквы к слову. Рабочая тетрадь дошкольника. Издательство: 

Стрекоза, 2019. 
11. Маврина Л., Семакина Е. Игры со словами. Рабочая тетрадь дошкольника. 

Издательство: Стрекоза, 2019. 
12. Петерсон Л.Г. «Сказочная математика для детей 6-7 лет. М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2017. 
13. Петерсон Л.Г. «Который час?» Математика для детей 5-7 лет. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2018. 
14. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.: Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для 

детей 6-7 лет. Часть 2. ФГОС ДО, Издательство: Просвещение, 2022. 
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Приложение №1 
           

Диагностическое обследование навыков звукового анализа детей  
по разделу «Обучение грамоте» 

№ Фамилия и 
имя 

ребенка 

Ф
он
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ат

ич
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ки
й 

сл
ух
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Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  Критерии оценки:  
5 баллов – правильно выполняет все задание; 
4 балла – единичные ошибки, исправляет самостоятельно; 
3 балла – правильно выполняет часть заданий (1,2), в остальных допускает ошибки 
(начиная с третьего); 
2 балла – требуется помощь, часто задания не выполняются самостоятельно, выполняет 
правильно 1 задание; 
1 балл – задания не выполняются.        
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Приложение №2 
Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

по разделу «Формирование математических представлений» 
№ Фамилия и 

имя 
ребенка 
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  Система оценок мониторинга трехуровневая: 
2 балла – умение сформировано устойчиво (ребёнок самостоятельно справляется с заданием); 
1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне ближайшего развития: 
ребёнок справляется с заданием лишь в совместной деятельности со взрослым); 
0 баллов – умение не сформировано (ребёнок не справляется с заданием даже при помощи 
взрослого). 
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