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Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей к школе» (далее 

– Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 г. Москва «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 
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 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ; 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. N7-ФЗ; 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях 

по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 "О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей". 

 

1.1.1. Актуальность дополнительной образовательной программы. 

 Создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения;  

 Готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности;  

 Инвариантна и готовит к любой системе школьного образования; 

 Программа «Подготовка детей к школе» является модифицированной программой, созданной на основе комплексной программы развития 

и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» в образовательной системе «Школа 2100» под научной редакцией А.А. Леонтьева, которая 

одобрена и утверждена Министерством образования и науки РФ. В её основу легли теоретические взгляды ведущих специалистов по 

дошкольному воспитанию на сущность развития ребенка в период дошкольного детства, современные требования к содержанию 

образовательной программы для дошкольных образовательных учреждений, рекомендации Министерства образования   РФ   по реализации 

образовательных программ   в педагогическом процессе. 

 

1.1.2. Направленность дополнительной образовательной программы социально-педагогическая. Основной целью непрерывного 

образования должно выступать развитие каждого ребёнка, охрана и укрепление его психического, физического и нравственного 

здоровья. С этой точки зрения началом непрерывного образования считается ранний возраст. Преемственность между дошкольным и 

школьным звеном следует рассматривать как построение содержательной единой линии, обеспечивающей   эффективное развитие, 

воспитание, обучение.   В   школу   дети приходят разные: каждый имеет свои особенности развития и состояния здоровья, поэтому, 

необходимо найти оптимальный вариант получения образования в этой ситуации. В настоящее время проблема адаптации детей в 

начальной школе стоит очень остро. Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и 

достаточный для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников уровень психического 

развития ребенка. По этой причине необходимо не только учитывать, но и формировать готовность учащегося к школе. Зачастую 

наблюдается несформированная внутренняя позиция школьника, низкий уровень произвольности, завышенная самооценка, 

интеллектуальная неготовность к обучению, недостатки развития речевой сферы, отсутствие мотивации. Работу по соблюдению 

преемственности между дошкольным и школьным образовательными учреждениями необходимо спланировать так, чтобы овладение 

знаниями в школе не нарушало естественный ход развития ребёнка, максимально способствовало его продвижению. Это в 
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значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного 

обучения. Большинство родителей не могут своими силами обеспечить систематическое, полноценное развитие своих детей в этом 

возрасте, поэтому, всё более привлекательной для родителей становится воскресная школа, организованная для дошкольников, 

которая способствует формированию положительной мотивации к обучению и облегчает последующую адаптацию ребенка к школе. 

Главная цель подготовки детей к школе –  формирование компетенций дошкольников, которые необходимы для успешной 

самореализации ребёнка в начальной школе, предотвращения     стрессов, комплексов, которые могут нивелировать желание учиться 

на все последующие годы. В соответствии с комплексной модернизацией образования и с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для образования детей перед школой в гимназии была введена программа «Подготовки детей к школе», которая 

строится в соответствии с   целью и общими   принципами Образовательной системы  «Школа 2100».  

 

1.1.3. Новизна программы 

 Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их счету, чтению, письму. Однако исследования психологов, многолетний опыт 

педагогов-практиков показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно большим 

объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как умение 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-то новое.  

 В связи с этим в данной программе работа с дошкольниками строится на основе следующей системы дидактических принципов:  

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессобразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности); о 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми (принцип деятельности);  

- обеспечивается возможность разно-уровневого обучения детей, продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса);  

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного 

представления о мире); 

 - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор на основании некоторого критерия (принцип вариативности). 

 - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества).      Ведущей 

идеей первого направления данной программы является выработка у детей умений ориентироваться в звукобуквенной системе родного языка 

и на этой основе – развитие интереса и способностей к чтению. Последовательное усвоение понятий «слово», «звук», «слог», «буква», 

«предложение» в различных игровых упражнениях формирует у ребенка осознание речи, ее произвольности.      Ведущей идеей второго 

направления программы является развитие познавательного интереса к математике через ознакомление детей с различными областями 

математической действительности.   

             1.1.4. Педагогическая целесообразность.  Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос родителей 

и школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для 

успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

            1.1.5. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы. 

 Ориентация на самостоятельную деятельность ребёнка органично сочетается с групповыми методами работы. Пространство занятий готовит 

малыша к общению в школьном коллективе, учит доказывать свою точку зрения, с одной стороны, а с другой - быть терпеливыми и мудрыми 

с окружающими людьми. 
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   Дети учатся усидчивости и дисциплине, необходимой в школе, постепенно привыкая к тому, что в классе необходимо слушать учителя и 

трудиться. Занятия проходят в комфортной атмосфере, в которой педагог находит   индивидуальный   подход   к   каждому   ребёнку,  помогает   

развить   ему творческий потенциал следующим предметам: 

 

 интегративный курс «Раз -  ступенька, два – ступенька» (математика, ИКТ)  

 курс обучения грамоте «По дороге к азбуке», «Волшебные пальчики» (письмо) 

 курс по ознакомлению с окружающим миром. 

 

             1.1.6. Цели и задачи дополнительной образовательной программы.  

  

Цель данной программы: Реализовать   принцип   преемственности дошкольного   и   начального   образования   и   обеспечить   развитие   

и   воспитание дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной системы «Школа 2100».  

 

Задачи программы:  

1. формирование положительного отношения к учению;  

2. формирование познавательного интереса, желания узнавать новое;  

3. формирование адекватной возрастному уровню картины мира; 

4. развитие логики - анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация;  

5. развитие фантазии и творческих способностей; 

6. развитие речи – умение излагать свои мысли, строить простейшие умозаключения;  

7. развитие памяти и внимания;  

8. развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, формировать положительную самооценку. 

9. создание предпосылок к школьному обучению –  формирование предпосылок УУД (универсальных учебных действий);  

 

            1.1.7. Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы, 6-7 лет 

 

Психологическая характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

К концу дошкольного возраста ребёнок представляет собой личность. Он отдаёт себе отчёт в том, какое место ему предстоит занять в 

ближайшем будущем (он пойдёт учиться в школу), он открывает для себя новое место в социальном пространстве человеческих отношений. 

К этому периоду он уже многое достиг в межличностных отношениях: он ориентируется в семейно-родственных отношениях и умеет занять 

желаемое и соответствующее своему социальному статусу место среди родных и близких. Он умеет строить отношения со взрослыми и 

сверстниками: имеет навыки самообладания, умеет подчинить себя обстоятельствам, быть непреклонным в своих желаниях. Он уже 

понимает, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным отношением к самому себе, но прежде всего тем, 

как его поступки выглядят в глазах окружающих людей. У него уже достаточно развиты рефлексивные способности. В этом возрасте 

существенным достижением в развитии личности ребёнка выступает преобладание мотива «я должен» над мотивом «я хочу». 
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Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического кризиса приходящегося на возраст 7 лет. По 

словам Л.С. Выготского, этим кризисом открывается школьный возраст. В период кризиса семи лет происходит существенное изменение 

всего психологического облика ребёнка, коренная перестройка его отношений с социальным окружением. 

Внешними проявлениями кризиса являются заметные изменения в поведении ребёнка: он начинает манерничать, кривляться, бросается в 

глаза демонстративность. Всё это производит впечатление странного немотивированного поведения. Ребёнок становится 

трудновоспитуемым, перестает следовать хорошо знакомым, привычным нормам поведения (особенно когда дело касается выполнения 

повседневных бытовых требований). 

За этими внешне негативными проявлениями скрываются глубокие изменения в психической жизни ребёнка, которые и составляют основной 

психологический смысл кризиса семи лет. 

Согласно Л.С. Выготсткому, основой этих изменений является утрата детской непосредственности. Ребёнок, вступивший в полосу кризиса, 

теряет детскую наивность; во всех своих проявлениях: в поведении, в отношениях с окружающими, он становится не такими понятным как 

раньше. Теперь по поведению ребёнка взрослые не могут однозначно судить о том, что он думает, чувствует, переживает, чего действительно 

хочет. У ребёнка появляется своя внутренняя жизнь, недоступная окружающим. 

Черты опосредованности, произвольности приобретает и вся психическая жизнь ребенка. Если раньше, в дошкольном детстве, он мог вести 

себя более или менее произвольно только в игре или с опорой на помощь взрослого, то в 6-7 лет эта способность становится внутренним 

достоянием самого ребёнка и распространяется на различные сферы жизнедеятельности. 

Наряду с этим происходят и существенные изменения в эмоционально- мотивационной сфере. Впервые возникает обобщение переживаний. 

Череда успехов или неудач, каждый раз переживаемых ребёнком в каких-либо ситуациях (учеба, общение), приводят к формированию 

устойчивых аффективных комплексов чувства неполноценности, ущемленного самолюбия или, напротив, чувства собственной значимости, 

умелости, компетентности. 

Период кризиса 7 лет связан с коренным изменением социальной ситуации развития ребёнка. У него впервые возникает осознание своего 

места в системе человеческих отношений. По словам Л.И. Божович, кризис 7 лет является периодом рождения социального «Я». Ход 

психического развития ребенка приводит к тому, что на рубеже дошкольного и младшего школьного возраста у детей появляется отчетливое 

стремление занять новое, более взрослое положение в жизни – стремление к новому положению в системе общественных отношений, и 

выполнять новую, важную не только для них, но и для окружающих деятельность – потребность к осуществлению общественно значимой 

деятельности. Этот новый уровень развития самосознания связан с появлением внутренней позиции. Это центральное личностное 

образование, которое теперь начинает определять всю систему отношений ребенка: к себе, к другим людям, к миру в целом. 

В условиях всеобщего школьного обучения все это реализуется в стремлении к социальной позиции школьника и к выполнению 

деятельности, обеспечивающей реализацию этой позиции – учению. 

Кризис 7 лет, как и любой возрастной кризис, не имеет четко выраженных границ и не связан с формальным достижением ребенком 

соответствующего паспортного возраста. Психологические исследования показывают, что у современных детей верхняя граница кризиса 

смещается к 6 годам, поэтому равномерно вести речь о кризисе 6-7 лет. При этом у детей, являющихся сверстниками, период кризиса может 

не совпадать по времени. Это может быть связано с особенностями общего психического и психофизического развития ребенка, характером 
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его социального окружения, особенностями воспитания и т.д. Поэтому дети-одногодки могут находиться в психологически разных 

возрастных группах: дети, не прошедшие кризис 6-7 лет, по сути, ещё являются дошкольниками; дети, преодолевшие кризис со всеми его 

потерями и приобретениями, готовы вступить в новый возрастной этап. Это во многом и составляет суть проблемы психологической 

готовности детей к школе. 

Проблема готовности к школе включает педагогический и психологический аспекты. В этой связи выделяют педагогическую и 

психологическую готовность к школе. 

Педагогическая готовность к школе определяется уровнем владения специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

обучения в школе. Эти навыки прямого и обратного счёта, выполнение элементарных математических операций, узнавание печатных букв 

или чтение, копирование букв, пересказ содержания текста и т.д. 

Безусловно, владение всеми этими навыками и умениями может облегчить ребенку первый этап школьного обучения, усвоения школьной 

программы. Однако высокий уровень педагогической готовности сам по себе еще не может обеспечить достаточно успешного включения 

ребенка в школьную жизнь. Нередко случается, что дети, продемонстрировавшие при приеме в школу хороший уровень педагогической 

готовности, далеко не сразу могут включиться в учебный процесс, еще не чувствуют себя настоящими школьниками: они не готовы 

выполнять простейшие дисциплинарные требования учителя, не умеют работать по заданному образцу, выбиваются из общего темпа работы 

в классе, не умеют налаживать отношения с одноклассниками. В то же время дети, показавшие не столь высокую предварительную 

обученность, без труда справляются с требованиями школы и успешно овладевают учебной программой. 

Психологическая готовность к школе – это сложное образование, представляющее собой целостную систему взаимосвязанных качеств: 

особенностей мотивации, сформированности механизмов произвольной регуляции действий, достаточного уровня познавательного, 

интеллектуального и речевого развития, определенного типа отношений со взрослыми и сверстниками. Развитие всех этих качеств в их 

единстве до определенного уровня, способного обеспечить освоение школьной программы, и составляет содержание психологической 

готовности к школе. 

В качестве основных компонентов психологической готовности к школьному обучению выделяются: личностная готовность, волевая 

готовность и интеллектуальная готовность. 

Личностная готовность ребенка к школьному обучению во многом зависит от того, насколько ребенок хочет учиться, стать учеником, ходить 

в школу. Эта новая система потребностей, связанная со стремлением ребенка стать школьником, выполнять новую, общественно значимую 

деятельность, образует внутреннюю позицию школьника, которая является важнейшей составляющей личностной готовности к школе. 

Многих детей привлекают в первую очередь внешние атрибуты школьной жизни: новая обстановка, яркие портфели, тетради, ручки, желание 

получать отметки. И лишь позднее появляется желание учиться, узнавать в школе что-то новое. 

Довольно важной стороной личностной готовности является способность ребенка устанавливать отношения сотрудничества с другими 

детьми. Умение успешно взаимодействовать со сверстниками имеет большое значение для освоения полноценной учебной деятельности, 

которая по сути является коллективной. 
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Волевая готовность тесно связана с уровнем развития способности контролировать поступки усилием воли. Это выражается в умении 

слушать, понимать и точно выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец, сосредоточивать и 

удерживать внимание на определенной деятельности в течение длительного времени. 

Таким образом, волевая готовность к школе позволит первокласснику включиться в общую деятельность, принять систему школьных 

требований, выполнять новые для него правила. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению требует определенного уровня познавательного развития. Ребенок должен быть 

способен встать на точку зрения, отличную от его собственной, чтобы усвоить объективные знания о мире, не совпадающие с его 

непосредственными житейскими представлениями. Он должен уметь различать в предмете его отдельные стороны, что является 

непременным условием перехода к предметному обучению. Для этого ребенку необходимо владеть определенными средствами 

познавательной деятельности (сенсорными эталонами, системой мер), осуществлять основные мыслительные операции (уметь сравнивать, 

обобщать). 

Интеллектуальная готовность предполагает также наличие умственной активности ребенка, стремление узнавать что-то новое. 

Психологическая готовность к школе – это сложное, комплексное образование, которое является итогом полноценно прожитого дошкольного 

детства. Недостаточный уровень развития какого-либо одного или нескольких параметров психологической готовности свидетельствует о 

недостатках развития ребенка в предшествующий возрастной период. 

Уровень педагогической готовности выявляет учитель. Психологическая готовность определяется психологом, в распоряжении которого 

имеются специальные диагностические программы. 

Уровни педагогической и психологической готовности, показанные ребенком при приеме в школу, анализируются учителем и психологом с 

тем, чтобы они могли совместными усилиями выработать тактику работы с каждым учеником, учитывая его индивидуальные особенности. 

Таким образом, выделяют педагогическую и психологическую готовность к школе. Несформированность одного из компонентов школьной 

готовности является неблагоприятным вариантом развития и ведет к затруднениям в адаптации к школе, в учебной и социально-

психологической сфере. 

1.1.8. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Данная Программа рассчитана на 1 год обучения, с октября по апрель, что составляет семь учебных месяцев. 

 

1.1.9.   Форма и режим занятий Формы занятий  
Программа основывается на адекватных возрасту формах и методах работы с детьми старшего дошкольного возраста, используется 

групповая форма работы.  

 

Основной формой взаимодействия педагога с детьми является игровое занятие, проводимое во второй половине дня. Учебная нагрузка 

– 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год. Длительность занятия 30 минут. 

 



9 

 

Программа основана на игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. На занятиях 

используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические, подвижные, театрализованные. 

 

 1.1.10. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания программы 

Курс обучения грамоте «По дороге к азбуке», «Волшебные пальчики» (письмо) 

К завершению подготовки к обучению дети должны: 

- знать буквы русского алфавита 

- писать буквы русского алфавита в клетке 

- понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква» 

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

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласный-красный квадрат, твердые согласные - синий квадрат, мягкие согласные – зеленый 

квадрат) 

- уметь записывать слово условными обозначениями, буквами 

- соотносить звук и букву 

- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком 

- проводить звуковой анализ слова 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты 

- правильно пользовать терминами «звук», «слог», «предложение» 

- составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его 

- овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности 

 

Курс интегративный курс «Раз -  ступенька, два – ступенька» (математика, ИКТ)  

К завершению подготовки к обучению дети должны уметь: 

 

- Объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого множества и целое по известным частям; 

- Считать до 20 и дальше (количественный и порядковый счет до 20); 

- Называть числа в прямом и обратном порядке до10; 

- Соотносить цифру и количество предметов; 

- Составлять и решать задачу на сложение и вычитание; 

- Пользоваться цифрами и математическими знаками; 

- Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу; 

- Измерять длину предметов; 

- Делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть; 

- Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар, куб; 

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница); 
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- Определять временные отношения; 

- Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав первого пятка из двух меньших; 

- Предшествующее число, последующее число, соседей числа, предпоследнее число, последнее число; 

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним; 

- Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года. 

 

 В результате обучения детей происходит воспитание таких качеств, как организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим и бережное отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться для игры и выполнения учебных 

заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Для проведения занятий используются   наглядные пособия и рабочие тетради, раздаточный и счетный материал, развивающие игры, 

геометрические и объемные фигуры и технические средства обучения. 

 

  1.1.11. Способы определения результативности освоения программы Система мониторинга 

 Формы оценки и контроля усвоения учебной программы: психолого – педагогическая диагностика учащихся на начальном и завершающем 

этапе, промежуточная диагностика мониторинг освоения детьми содержания дополнительной образовательной программы с помощью 

игровых заданий. (Приложение 1) 

1.1.12. Форма подведения итогов реализации Программы 

Формой подведения итогов реализации данной Программы являются открытые мероприятия с присутствием родителей, итоговые 

занятия, индивидуальные беседы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание Программы 

Количество и счет «Раз -  ступенька, два – ступенька» (математика, ИКТ) 

 На занятиях по этой теме у детей следует развивать общие представления о множестве: формировать множества по признакам, видят 

составные части множества, устанавливать отношения между отдельными частями, составляют пары предметов. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. 

  Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Закреплять отношения между числами натурального ряда, умение увеличивать, уменьшать каждое число на1. 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее число к названному числу, определять пропущенное 

число. 

 Познакомить с составом второго пятка из единиц. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (на наглядной основе) 
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 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении задач 

пользоваться знаками действий. 

Величина. 

 

 Раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, высоте, ширине, использовать соответствующие 

определения. 

 Делить предмет на 2-8 равных частей путем сгибания; правильно обозначать части целого, устанавливать отношения целого и части, 

размера частей. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту линейкой, учить изображать 

отрезки заданной длины. 

 Дать представления о весе предметов и объеме, способах его измерения. Познакомить с весами. 

 Способствовать развитию глазомера. 

Геометрические фигуры. 

 Закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, куб, конус, шар. 

 Закреплять умения дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

  Учить классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине). 

 Познакомить с геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

  Учить называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина, сторона, угол) 

 Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 

 Продолжать выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 

 Продолжать учить преобразовывать одни фигуры в другие путем складывания и разрезания. 

Ориентировка во времени. 

 Дать элементарные представления о времени: его периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

 Учить пользоваться в речи словами -понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

 Учить различать длительность отдельных временных интервалов, регулировать свою деятельность в соответствии со временем. 

 Учить определять время по часам с точностью до часа. 

Ориентировка в пространстве. 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, страница, учебная доска). 

 Закреплять умения определять словом положение предметов по отношению к себе, к другому лицу (справа, слева, впереди, сзади, 

перед, после, между...). 

 Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде схемы, рисунка, плана. 

Логические задачи. 

 Продолжать учить решать логические задачи (на сравнение, классификацию, анализ и синтез), развивать способность к установлению 

конкретных связей и зависимостей. 

Подготовка детей к обучению чтению, письму и совершенствование связной речи ребенка.  
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Курс обучения грамоте «По дороге к азбуке», «Волшебные пальчики» (письмо) 

• связной речи 

• фонетического слуха 

• творческого мышления 

• мелкой моторики движений 

• мышц двигательного аппарата руки 

• двигательных и зрительных факторов как единого целого действия 

 

Примечание: 1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

        Структура занятия включает в себя:  

- вводная часть (мотивация на предстоящую деятельность с использованием, с возможным использованием сказочного героя, элементов         

психотерапии); (3-5 минут) 

- основная часть (задания, игры-упражнения, направленные на развитие подвижности артикуляционного аппарата, силы, 

направленности и    плавности воздушной струи, высоты, силы и тембра голоса; развитие фонематического восприятия, слухового внимания 

и памяти; развитие    общей и мелкой моторики, математическая разминка, работа с демонстрационным материалом, работа с раздаточным 

материалом, подвижные    дидактические игры) по теме;(20 минут) 

- заключительная часть (обобщение изученного материала, рефлексия, с включением рекомендаций для родителей), (5-7минут) 

Основные виды деятельности учащегося в рамках освоения каждого раздела: 

1. Слушание и объяснение 

2. Слушание и анализ выступления товарищей, беседа 

3. Наблюдения за демонстрацией педагога, товарищей 

4. Просмотр учебных фильмов 

5. Анализ проблемных ситуаций, 

6. Работа с раздаточным материалом 

7. Работа со схемами 

           

 

 

 

 

2.2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компонентов и разделов 

Количество 

занятий 

 интегративный курс «Раз -  ступенька, два – ступенька» ( математика, ИКТ)  28 
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 курс обучения грамоте «По дороге к азбуке»,   «Волшебные пальчики» (письмо) 28 

 ИТОГО  
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2.3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан 

Тема 

 

Цели Теория 

(мин.) 

Прак

тика 

(мин.) 

1 Звук и буква У.                                                         Способствовать развитию звуко - буквенного анализа. Способствовать развитию 

фонематического слуха. Познакомить с гласным звуком «У» и его условным 

обозначением – красный квадрат. Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать место 

звука в слове, используя условное обозначение – красный квадрат. Познакомить с 

буквой У. Учить писать печатную букву «У», используя образец. Учить писать на 

схеме букву «У» в месте, где слышится звук «У» (в начале, в середине, в конце). 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

5 25 

2 Числа и цифры от 1 до 10. Знаки +,-,=, 

математические задачи, величина . 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10; квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их 

в тетрадях в клетку; умение писать цифры от 1 до 10; устанавливать соответствие 

между количеством  предметов и цифрой; отгадывать математическую загадку, 

записывать ее решение; выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; 

учить сужать поле поиска объекта,  понимать  учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

5 25 

3 Звук и буква А.                                                         Познакомить с гласным звуком А и его условным обозначением – красный квадрат. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. Познакомить с буквой А. Учить писать печатную 

букву А, используя образец. Учить писать на схеме букву А в месте, где слышится 

звук А (в начале, в середине, в конце).  

5 25 

4 Знаки =,≠.+,-; математические задачи. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка на листе бумаги.  

Закреплять знания о знаках, умение писать их, сравнивать величину предметов, 

записывать результаты. Учить составлять арифметические задачи и записывать х 

решения с помощью цифр и знаков, выделять в задаче  условие, вопрос, ответ; 

понимать  учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки. Учить формировать учебную задачу, сужать поле поиска объекта. 

5 25 

5 Звук и буква И.                                                         Продолжать знакомить с  условным обозначением гласных звуков – красный квадрат. 

Учить определять место звука в слове, используя условное обозначение – красный 

квадрат. Учить детей отгадывать загадки, развивать внимание, логическое мышление. 

Учить внимательно слушать текст стихотворения, называть слова со звуком И. Учить 

интонационно выделять звук И в словах. Познакомить с буквой И, как с письменным 

обозначением звука И. Учить писать печатную букву И, используя образец.  

5 25 

6 Счет по образцу и названному числу, 

независимость числа от 

пространственного расположения 

Закрепить умение считать по образцу и названному числу, закрепить умение 

преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения между числами; 

закрепить умение видеть в форме предмета геометрические фигуры; закрепить знания 

5 25 
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предметов, геометрические фигуры, 

ориентировка во времени. 

о последовательности частей суток; учить понимать  учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

7 Звук и буква П.                                                         Продолжать знакомить с условным обозначением гласных звуков – синий квадрат. 

Учить определять место звука в слове, используя условное обозначение. Учить 

внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова, не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу. Учить отгадывать загадки, развивать 

внимание, логическое мышление. Учить интонационно выделять в словах звук П. 

Познакомить с буквой П, как с письменным обозначением звука П. Учить писать 

печатную букву П сначала по точкам, а затем самостоятельно. Учить делить слова на 

слоги, используя схему слова. Закреплять умение определять первый звук в словах и 

соотносить с соответствующей буквой. 

5 25 

8 Знаки <,>, =; соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав числа 6 

из двух меньших. Геометрические 

фигуры: треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка 

предмета. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения 

с помощью знаков <,>; устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку; знания о составе числа 

6 из двух меньших чисел. Продолжать учить решать логические задачи на 

установление закономерностей. Учить сужать поле поиска объекта. 

 

5 25 

9 Звук и буква Т.                                                         Познакомить с согласным звуком Т и его условным обозначением – синий квадрат. 

Учить определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя условное 

обозначение. Познакомить с буквой П, как письменным знаком звука П.  Учить 

писать печатную букву П, используя образец. Закреплять умение соотносить звук и 

букву, писать гласные буквы А,О, У,Ы.  

5 25 

10 Соотнесение количества предметов с 

цифрой; математическая загадка. 

Ориентировка во времени: 

ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

Продолжать учить: отгадывать математическую загадку, записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Упражнять детей в выявлении заданного признака. Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением. 

5 25 

11 Чтение слов АУ, УА. Закрепление 

пройденного.                     

Формировать умение читать слова из пройденных букв УА, АУ. Закреплять знания о 

гласных звуках и буквах А, О, У, Ы, Э. Закреплять умение   первый звук в названиях 

предметов и находить соответствующую букву. Закреплять умение называть слова с 

заданным звуком. Продолжать учить определять, какой гласный звук находится в 

середине слова. закреплять умение писать печатные гласные буквы.  

5 25 

12 Установления соответствия между 

количеством предметов и цифрой, 

дни недели. Логическая задача. 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать учить понимать отношения между числами, закреплять умение 

устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; закрепить 

знания о днях недели; продолжать учить решать логическую задачу; закреплять 

умение определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу. 

Учить формулировать учебную задачу, понимать ее, выполнять самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

5 25 
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13 Звук и буква К. Чтение слогов.                                                      Познакомить со звуком К, как согласным звуком, и его условным обозначением – 

синий квадрат. Учить определять место звука в слове и обозначать на схеме, 

используя условное обозначение. Учить интонационно выделять звук К в словах. 

Познакомить с печатным написанием буквы К. Учить писать печатную букву К, 

используя образец. Учить читать слоги КА, КО, КУ, УЫ, КЭ. Учить писать слоги в 

схемах слова. 

5 25 

14 Порядковый счет, счет по названному 

числу. Логическая задача. Состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры. 

Продолжать учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10, 

правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; воспроизводить количество предметов по названному 

числу. Учить сужать поле поиска объекта. Закреплять: умения понимать отношения 

между числами, знать, как из неравенства сделать равенство; рисовать овалы в 

тетради в клетку; решать логическую задачу; формулировать учебную задачу: 

Продолжать знакомить: с составом числа из двух меньших. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

5 25 

15 Звук и буква М. Чтение слогов. 

Чтение слов. Ударение. 

Познакомить со звуком М, как согласным звуком, и его условным обозначением – 

синий квадрат. Учить определять место звука в слове и обозначать на схеме, 

используя условное обозначение. Учить интонационно выделять звук М в словах. 

Познакомить с печатным написанием буквы М. Учить писать печатную букву М, 

используя образец. Учить читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. Учить определять 

первый слог в словах и соединять предмет со слогом. Учить читать слова из 

пройденных букв – мама, мыло. Познакомить с ударным слогом, с ударными 

гласными. Учить проводить звуковой анализ слов: дифференцировать гласные, 

согласные. Познакомить с ударением и его обозначением. Учить выделять в слове 

ударный слог и ударные гласные. 

5 25 

16 Арифметические задачи, величина, 

ориентировка в пространстве, 

решение примеров. 

Продолжать учить: решать арифметические задачи записывать решение с помощью 

цифр и знаков; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; измерять 

линейкой, записывать результаты измерения. Формировать: умение ориентироваться 

на листе бумаги; решать примеры ;навыки самоконтроля и самооценки. 

5 25 

17 Звук и буква О. Чтение слогов. 

Чтение слов.                           

Познакомить со звуком О, как с гласным звуком, и его условным обозначением – 

красный квадрат. Учить определять место звука в слове и обозначать на схеме, 

используя условное обозначение. Учить интонационно выделять звук О в словах. 

Познакомить с печатным написанием буквы О. Учить писать печатную букву О, 

используя образец. Учить читать слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Учить читать слова из 

пройденных букв – луна, мыло.  

5 25 

18 Цифры от 1 до 10, число 11, 

знакомство с понятием «десяток» 

Закреплять: знания о цифрах от 0до 9 и числе 10; умение устанавливать между числом 

и цифрой.  Познакомить: с образованием числа 11; новой счетной единицей-десятком; 

условным обозначение десятка - квадрат, единицы — круг; часами: циферблат, 

стрелки, определять время с точностью до получаса. Продолжать учить: решать 

логическую задачу на установление закономерностей. Формировать: умение понимать  

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

5 25 
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19 Звук и буква Ы. Чтение слогов. 

Знакомство с предложением. Чтение 

предложений. 

Познакомить со звуком Ы, как гласным звуком, и его условным обозначением – 

красный квадрат. Учить определять место звука в слове и обозначать на схеме, 

используя условное обозначение. Познакомить с печатным написанием буквы Ы. 

Учить писать печатную букву Ы, сначала по точкам, затем самостоятельно. Учить 

читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. Учить определять первый слог в названиях 

нарисованных предметов и соединять соответствующим шариком, в котором этот 

слог написан. Учить читать предложение. Познакомить со словесным составом 

предложения. Познакомить с условным обозначение предложения. 

5 25 

20 Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

Продолжать учить: понимать независимость числа от величины предметов; 

отгадывать математическую загадку, записывать решение; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. Закреплять умение: понимать отношения между 

числами; составлять число 7 из 2 меньших; рисовать символическое изображения 

одежды по клеткам, используя образец. Формировать: навыки самоконтроля и 

самооценки. 

5 25 

21 Закрепление пройденного материала. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Чтение слогов, слов                                                        

Продолжать учить соотносить звук и букву. Учить читать написанные слова. 

Закреплять умение читать слоги из пройденных букв. Закреплять умение различать 

гласные и согласные. Способствовать развитию фонематического слуха, восприятия. 

Закреплять умение определять место звука в слове 

5 25 

22 Число 12, выполнение измерений с 

помощью линейки, определение 

времени по часам, круг. 

Познакомить: с образованием числа 12 и новой счетной единицей-десятком. Учить: 

записывать число 12; определять время на часах; решать логическую задачу на 

установление закономерностей; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; закреплять знания о геометрических фигурах - круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Формировать: умение дорисовывать круги до знакомых 

предметов; навыки самоконтроля и самооценки. Учить детей изменять объект, его 

часть по признаку динамичности или статичности.  

5 25 

23 Буква С. Чтение слогов, слов, 

предложений.                         

Познакомить с согласной буквой С и ее условным обозначением – сиий квадрат. 

Учить писать букву С. Учить читать слоги. Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ, РЬ и их условным обозначением – зеленый квадрат. Учить читать слова и 

предложения. Учить отгадывать загадки. Понимать поэтические сравнения, лежащие 

в основе загадки. Учить записывать предложения схематически, определять порядок 

следования слов в предложении. 

5 25 

24 Отношения между числами, 

величина, повторение времен года, 

месяцев.  

Учить: как из неравенства можно сделать равенство; понимать отношения между 

числами 11 и 12; формулировать учебную задачу; составлять и решать 

арифметическую задачу, записывать решение с помощью цифр и знаков; измерять и 

рисовать отрезки заданной длины. Учить сужать поле поиска объекта. Закреплять: 

умение составлять число восемь из двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись. Формировать: умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

Формирование широкого и глубокого представления об объектах природного мира. 

5 25 
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25 Буква Н. Чтение слогов, слов.                                                      Познакомить с буквой Н и ее условным обозначением – синий квадрат. Учить писать 

печатную букву Н. Учить читать слоги и слова. Продолжать знакомить с согласными 

МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным обозначением – зеленый квадрат. Продолжать учить 

соотносить звук и букву. Продолжать учить дифференцировать гласные, согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные звуки. Продолжать знакомить с ударным слогом, 

ударными гласными, обозначением ударения. 

5 25 

26 Число 13 , математическая задача, 

решение примеров, геометрические 

фигуры 

Знакомить: с образованием числа 13 и новой счетной единицей – десятком. Учить: 

записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать условие задачи, 

читать запись; логическую задачу на установление закономерностей; рисовать 

символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 

Учить сужать поле поиска объекта.   Формировать: умение понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки.  

5 25 

27 Буква Э. Чтение слогов, слов. 

Составление предложений. 

Познакомить с буквой Э и ее условным обозначением – красный квадрат. Учить 

писать печатную букву Э. Учить читать слоги и слова. Продолжать знакомить с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным обозначением – зеленый квадрат. 

Продолжать учить соотносить звук и букву. Учить соотносить схему с написанным 

словом. Учить составлять предложение из трех слов по картинке и записывать его 

условными знаками. 

5 25 

28 Решение примеров, знаки +, -, 

соответствие между цифрой и 

количеством предметов, треугольник.  

Учить: составлять примеры, читать записи; решать логическую задачу, 

формулировать учебную задачу, понимать учебную задачу и выполнять ее сам-но. 

Учить сужать поле поиска объекта. Закреплять: умение правильно пользоваться 

знаками; различать понятия выше, глубже. Знакомить: с элементами геометрической 

фигуры «треугольник». Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

5 25 

29 Буква Х. Чтение слогов, слов.                                                          Познакомить с буквой Х и ее условным обозначением – синий квадрат. Учить писать 

печатную букву Х. Учить читать слоги и слова. Продолжать знакомить с согласными 

МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным обозначением – зеленый квадрат. Продолжать учить 

соотносить звук и букву. Продолжать учить дифференцировать гласные, согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные звуки. Учить читать слоги и слова. 

5 25 

30 Число 14, логическая задача, дни 

недели.  

Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком. Учить: 

писать число 14; решать логические задачи. Развивать: зрительное внимание, навыки 

самоконтроля и самооценки. Формирование широкого и глубокого представления об 

объектах рукотворного мира. 

5 25 

31 Звук и буква И. Чтение слогов, слов.                                        Познакомить с буквой «И», и ее условным обозначением – красный квадрат. 

Закреплять умение определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. Учить писать печатную букву «И». Учить читать слоги и 

слова. Продолжать знакомить с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным 

обозначением – зеленый квадрат. Продолжать учить соотносить звук и букву. Учить 

проводить фонетический разбор слов. 

5 25 
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32 Счет по образцу и названному числу, 

арифметическая задача, 

прямоугольник.  

Продолжать учить: считать по образцу и названному числу; составлять 

арифметическую задачу; решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; записывать и читать решение задачи; составлять число 

9 из двух меньших. Учить сужать поле поиска объекта. Закреплять: умение 

дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов. Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

5 25 

33 Закрепление пройденного материала.                                                            Закрепить умение писать гласные Я, Ю, Е, Ё, И. Продолжать учить читать слоги, 

различать твердость и мягкость согласных. Учить писать и читать слова: мяу, му, юла, 

лимон. Учить читать предложение, определять первое, второе, третье слово в нем. 

Закреплять умение определять ударные гласные звуки в прочитанных словах. 

5 25 

34 Число 15,соотнесение количества 

предметов с цифрой, геометрические 

фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей-десятком. Учить: 

записывать образование числа 15, читать запись; рисовать символическое 

изображение кошки, называть геометрические фигуры, из которых состоит 

нарисованная кошка; формировать учебную задачу; устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. Развивать у детей мыслительные операции на объектах 

рукотворного мира. 

5 25 

35 Звуки Й, Я, буквы Й, Я. Чтение 

слогов. Составление и условная 

запись предложения. 

Знакомить со звуками Г-К как звонкими и глухими согласными. Познакомить со 

звуками Г-ГЬ, К-КЬ. Закрепить умение использовать обозначения согласных звуков: 

синий квадрат – твердые согласные, зеленый – мягкие. Познакомить с буквами Г-К, 

как письменными знаками согласных звуков. Учить писать печатные буквы Г-К 

сначала по точкам, затем самостоятельно. Учить читать слоги с Г+10 гласных, с К+10 

гласных. Продолжать учить составлять предложения по сюжетной картинке. Учить 

записывать предложение условными обозначениями. 

5 25 

36 Числа от 1 до 15 , решение примеров, 

овалы. 

Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать примеры в 

пределах второго десятка, понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до знакомых 

предметов; навыки самоконтроля и самооценки. Продолжать учить детей 

классифицировать объекты материального мира. 

5 25 

37 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, буквы Д, Т. Чтение 

слогов, предложений. 

Знакомить со звуками Д-Т как звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами Д-Т, как письменными знаками согласных звуков ДЬ-ТЬ, Д-Т. Учить писать 

печатные буквы Д-Т сначала по точкам, затем самостоятельно. Учить читать слоги с 

Д+10 гласных, с Т+10 гласных.  Познакомить со звуками Д-ДЬ, Т-ТЬ. Закреплять 

умение определять место звука в слове и отмечать условным обозначением – синий 

квадрат, зеленый квадрат. Совершенствовать навык чтения. Закреплять умение 

определять ударный слог и ударные гласные, обозначать ударение значком. 

5 25 

38 Число 16, измерение линейкой, 

работа с моделью часов. 

Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. Учить: 

писать число 16; измерять линейкой, записывать результаты измерения, сравнивать 

предметы по его результатам; определять время по часам; решать логическую задачу; 

5 25 
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понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. Учить сужать поле поиска объекта. 

39 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В,Ф. 

Чтение слогов, предложений. 

Знакомить со звуками В-Ф как звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами В-Ф, как письменными знаками согласных звуков В-Ф, ВЬ-ФЬ. Учить писать 

печатные буквы В-Ф сначала по точкам, затем самостоятельно. Учить читать слоги с 

В+10 гласных, с Ф+10 гласных.  Учить писать слова, проводить фонетический разбор 

слова. Приучать внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова  не 

только близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

5 25 

40 Математическая загадка, знаки +, -. 

Состав чисел из двух меньших. 

Знакомство с объемными фигурами.  

Продолжать учить отгадывать математическую загадку; определять, какой мат. знак 

надо написать в примере; составлять число 9 из двух меньших чисел, записывать 

результат, дорисовывать треугольников до знакомых предметов, понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно, записывать решение загадки. Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. Научить делать фантастические преобразования 

объекта по признаку «размер».  

5 25 

41 Звуки З-ЗЬ, С-СЬ, буквы З,С. Чтение 

слогов, слов.                  

Знакомить со звуками З-С как звонкими и глухими согласными.. Познакомить с 

буквами З-С и звуками З-ЗЬ, С-СЬ. Учить писать печатные буквы З-С. Учить читать 

слоги с З+10 гласных, с С+10 гласных.  Учить читать слова. Учить отгадывать 

загадки. 

5 25 

42 Число 17, решение примеров, счет по 

образцу и названному числу, 

определение времени по часам.  

Знакомить: с образованием числа 17. Учить: писать число 17; решать примеры в 

пределах второго десятка; логическую задачу на установление закономерностей; 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; считать по названному числу и 

образцу. Закреплять: умение понимать отношения между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство. Знакомить: с часами и их составляющими. Научить 

детей делать фантастические преобразования объекта по признаку «Времени».  

5 25 

43 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, буквы Б,П. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Знакомить со звуками Б-П как звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами Б-П и звуками Б- БЬ, П- ПЬ. Учить писать печатные буквы Б-П. Учить читать 

слоги с Б+10 гласных, с П+10 гласных.  Совершенствовать навык чтения слов и 

предложений. Учить отгадывать загадки. Развивать внимание, логическое мышление. 

5 25 

44 Число 17, рисование символического 

изображения собачки. Ориентировка 

на листе бумаги. 

Продолжить знакомить: с образованием числа 17. Закреплять: умение записывать 17, 

рисовать символическое изображение собачки в тетради в клетку. Учить: 

анализировать узор и продолжать его по образцу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; упражнять в определении расположения предметов на 

листе бумаги; решать логическую задачу. 

5 25 

45 Звуки Х-ХЬ, буква Х. Чтение слогов, 

слов, предложений.  

Познакомить с печатной буквой Х и звуками Х-ХЬ. Учить писать печатную букв Х. 

Учить читать слоги с Х+10 гласных. Совершенствовать навык чтения слов и 

предложений. Учить подбирать к картинке соответствующий текст 

(предложение).  

5 25 

46 Число 18,счет по названному числу, 

знакомство с объемными фигурами, 

логическая задача. 

Знакомить: с образованием числа 18. Учить: писать число 18, решать логическую 

задачу на установление закономерностей, понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Закреплять: умение число 18 из двух меньших, знания о 

5 25 
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геометрических фигурах: вершины, стороны, углы. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. Закреплять умение последовательно выстраивать 

цепочку действий. 

47 Звуки и буквы Ж, Ш. Чтение слогов, 

слов.                                  

Познакомить со звуками Ж-Ш – звонкими, глухими. Познакомить с условным 

обозначение звуков Ж-Ш – синий квадрат. Познакомить с печатными буквами Ж-Ш. 

Учить писать печатные буквы. Учить писать слова. Совершенствовать навык чтения 

слогов, слов.  

5 25 

48 Число 18, решение примеров, 

ориентировка в пространстве, 

времена года и месяцы. 

Закреплять: знания об образовании числа 18, последовательности времен года, 

ориентироваться на листе бумаги. Продолжать учить: решать примеры, понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Закреплять умение последовательно 

выстраивать цепочку действий. 

5 25 

49 Звуки и буквы Ч-Щ. Чтение слогов, 

предложений.  

Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими согласными, мягкими согласными. 

Закреплять умение определять место звука в слове. Познакомить с условным 

обозначение звуков Ч-Щ – зеленый квадрат. Познакомить с печатными буквами Ч-Щ. 

Учить читать небольшие тексты. Закрепить умение проводить фонетический разбор 

слова (бычок, бочок).  

5 25 

50 Число 19 ,состав числа 10 из двух 

меньших чисел, сравнение предметов 

по величине. 

Знакомить с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. Учить: 

писать число 19, решать логическую задачу, понимать и решать учебную задачу, 

сравнивать предметы по величине. Формирование навыков самоконтроля и 

самооценки. Дать глубокое представление об объектах рукотворного мира. 

5 25 

51 Звук и буква Ц. Чтение слогов, слов, 

стихотворных текстов.  

Познакомить с согласным твердым звуком Ц. Учить интонационно выделять звук Ц в 

словах. Познакомить с печатной буквой Ц как письменным знаком звука Ц. Учить 

писать печатную букву Ц. Совершенствовать навык чтения. Закрепить умение 

проводить фонетический разбор слова. 

5 25 

52 Число 19,геометрические фигуры, 

измерение фигур линейкой. 

Продолжать знакомить с образованием числа 19, учить: дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов, измерять линейкой, решать логическую задачу на анализ и 

синтез, формулировать учебную задачу. Формировать умение давать большое 

количество разных категорий ответов в рамках заданной темы. 

5 25 

53 Звук и буква Й. Чтение слов, 

стихотворных текстов.               

Познакомить с мягким согласным звуком Й и его условным обозначением – зеленый 

квадрат. Познакомить с печатной буквой Й как письменным знаком звука Й. Учить 

писать печатную букву Й. Совершенствовать навык чтения. Закрепить умение 

записывать слово знаками и буквами.  

5 25 

54 Число 20, решение примеров. 

Распознавание объемных фигур. 

Знакомить с числом 20. Учить писать число 20, решать примеры, логические задачи, 

формулировать учебную задачу, понимать ее и выполнять самостоятельно. 

Продолжать учить классифицировать объекты природного мира. 

5 25 

55 Буква Ь-Ъ. Чтение слов, 

стихотворных текстов.                            

Познакомить с буквой Ь и его смягчающей функцией. Учить писать печатную букву 

Ь. Познакомить с печатной буквой Ъ. Учить писать печатную букву Ъ. 

Совершенствовать навык чтения. Учить писать слова. Продолжать учить соотносить 

слово с его графическим изображением.  

5 25 
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3. Организационный раздел Организационный раздел 

 

3.1 Методическое обеспечение Программы. 

На всех видах занятий используется разнообразный дидактический наглядный и раздаточный материал, способствующий: 

- поддержанию интереса детей на протяжении всего занятия;  

- созданию условий для исследовательской деятельности; 

- развитию различных психических процессов: внимание, мышление, память. 

- развитию графических навыков; 

-формированию умения понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 

- активизации речи детей. 

Игровые задания с использованием наглядного  материала  способствуют формированию положительной мотивации и эффективность 

занятий повышается.  

 

Условия реализации программы 
Требования к среде: 

Занятия по Программе проводятся в кабинете учителя - логопеда. 

Обязательно наличие детского стола, стульчиков для детей, ковра для подвижных игр и упражнений. 

1. хорошо освещенный кабинет  

2. наглядные пособия по тематике занятия  

3. рабочие тетради учащихся  

4. наборы для игр  

5. расходные материалы (краски, карандаши, бумага)  

6. Учебные пособия:   

 

      Технические средства 

• Музыкальный центр 

• Ноутбук 

56 Решение арифметической задачи, 

решение примеров. 

Продолжать учить: решать арифметическую задачу; примеры, логическую задачу, 

измерять линейкой, ориентироваться на листе бумаги, понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Учить детей сочинять варианты рифмованных текстов, 

воспитывать чувство уважения к ветеранам, гордость на нашу страну. 

5 25 
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• DVD плеер 

• Набор аудио - и видеозаписей для просмотра и прослушивания упражнений. 

 

Кадровые условия реализации Программы: 

Для осуществления Программы требуются квалифицированные педагогические работники.  

Список литературы. 

1. По дороге к Азбуке (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). Пособие для дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте. Части 3-4  

2. Наши прописи (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). Пособие для детей 5-6 лет. Части 12.  

3. Раз — ступенька, два — ступенька… Математика для школьников (авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина). Части 1-2. «Школа 2000…».  

4.  Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 1 и 2, 3 и          

4. Москва: Баласс.  

5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. « Раз – ступенька, два – ступенька…». Практический курс математики для дошкольников. Математические 

рекомендации. Москва. Баласс. 

6. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. « Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. Москва. Баласс.  

7. Корепанова М.В., Харлампова Е.В.« Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного развития детей 

дошкольного возраста  Москва. Баласс.  

8. Курцева З.И. «Ты –словечко, я –словечко…» (Варианты занятий по дошкольной риторике с теоретическим комментарием).Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. Москва. Баласс.  

9. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. «Путешествие в прекрасное». Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. 

Москва. Баласс. 

10. Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» Москва «Владос» 2001 

11. Н.С.Жукова «Букварь»; 

12. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада» Педагогика нового времени ,ТЦ 

«УЧИТЕЛЬ»,Воронеж,2009 
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Приложение 1. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

       Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 
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1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать 

уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?» 

 

 

«Обучение грамоте» 
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