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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Модифицированная программа «Умники и умницы» для детей старшего дошкольного 

возраста представлена 2-мя направлениями: первое направление - «Подготовка к обучению 

грамоте», составленное и разработанное на основе программ и пособий: О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 5-6 лет» и второе направление - «Математическое развитие», составленное на основе 

программ и пособий: Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз-ступенька, два-ступенька». 

 

Актуальность программы в том, что 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. 

 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа с дошкольниками 

строится на основе следующей системы дидактических принципов: 

 

- Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

- Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми (принцип деятельности); 

- Обеспечивается возможность разноуровневого 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 звуко-буквенной 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. 

 

ЦЕЛЬ: 

Цель программы: формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; подготовка к умению читать и писать, развитие речи и 

произвольности психических процессов; развитие интереса детей к математике в процессе 

ознакомления с количеством и счетом, изменением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентировками. 

 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1.  Обучающие задачи: 

1.1. Формирование умений звукобуквенного анализа: учить делить слова на слоги; 

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

согласные); соотносить звук и букву; определять ударный слог; составлять предложение из двух, 

трех, четырех слов. 



 

1.2. Формирование выразительности речи: пользоваться высотой и силой голоса, темпом и 

ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями; выработка дикции. 

1.3. Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

1.4. Формирование умений принимать учебную задачу и решать ее самостоятельно. 

1.5. Формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

1.6. Развитие мотивации учения. 

1.7. Развитие умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий на основе 

математических понятий. 

  

2.  Развивающие задачи: 

2.1. Развитие фонематического слуха: развитие способности 

дифференцировать звуки; развитие умений слышать отдельные звуки в словах, 

определять место заданного звука в слове; интонационно выделять звуки в слове и произносить 

их изолированно. 

2.2. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

2.3. Развитие  произвольности психических процессов. 

2.4. Развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей. 

2.5. Развитие способности к саморегуляции поведения и проявления волевых усилий. 

2.6. Развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии) в процессе решения математических задач. 

 

3.  Воспитательные задачи: 

3.1.  Развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

 

Формой осуществления образовательного процесса является учебная группа, с 

постоянным составом, в количестве 10-15 человек, составленная по возрастному принципу (дети 

от 5 до 6 лет). Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс. 

Срок реализации программы 1 учебный год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 25 минут. 

Направленность: социально-педагогическая 

 

Программа по математике. 

Модифицированная дополнительная образовательная программа обучения математике 

имеет социально-педагогическую направленность и составлена на основе государственной 

программы развития математических представлений «Раз – ступенька, два – ступенька…», 

предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной для дошкольной подготовки. 

 

Актуальность 

Математическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения. Содержание элементарных 

математических представлений, которые усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из 

самой науки, ее первоначальных, основополагающих понятий, составляющих математическую 

действительность. 
 
Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что 

наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточным 

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 стремление думать, стремление узнать что-то новое. 
 



 

Практическая значимость программы 

Практическая значимость программы состоит в интегрированном обучении, что помогает 

избежать однотипности целей и функций обучения. Такое обучение одновременно является и 

целью, и средством обучения. 
 
Как цель обучения интеграция помогает детям целостно воспринимать мир, познавать 

красоту окружающей действительности во всем ее разнообразии. 
 
Как средство обучения, интеграция способствует приобретению новых знаний, 

представлений на стыке традиционных предметных знаний. 
 
Педагогическая целесообразность 
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию математических представлений 

понятно, что основной формой познавательной деятельности дошкольников является игра, 
поэтому занятия  строятся в занимательной, игровой форме с использованием различных 
дидактических игр, что позволяет детям успешно овладеть различными математическими 
представлениями. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, 
выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Знакомство детей с новым 
материалом осуществляется на основе деятельностного метода, когда новое знание не дается в 
готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении 
существенных признаков. А педагог подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя 
их поисковые действия. 

 
На занятиях используются в качестве пособия красочные тетради на печатной основе. 

Здесь можно рисовать, раскрашивать, писать. Такая форма помогает организации активной 

деятельности малыша. Занятие проводится не только к работе за столом над страничкой учебного 

пособия. Тетради используются в основном для закрепления сформированных представлений и 

для организации самостоятельной работы ребенка. Само же «открытие» должно происходить в 

ходе активного участия детей в дидактических и ролевых играх. 

 
Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), не 

выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки. Для проведения 

физкультминутки используются речевки или небольшие детские песенки. 

 
Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детьми выполненных 

ими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем основной для формирования у них 

правильной самооценки результатов своих действий. 

 
Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов занятия. В 

течение 2 – 3 минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. Здесь же дети 

могут высказать свое отношение к занятию, к тому, что им понравилось, а что было трудным. Эта 

обратная связь помогает педагогу впоследствии скорректировать свою работу. 

 
Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с опорой 

на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок на 

занятиях продвигается вперед только своим темпом и с постоянным успехом! 

 
Для решения этой задачи в учебное пособие в учебный материал разной степени 

сложности - от необходимого минимума до возможного  максимума. Здесь есть и стандартные 

задания, которые требуют применения той или иной известной детям операции, и нестандартные, 

когда ребенок, приступая к решению, не знает заранее способа действий. Наряду с заданиями, 

выполняемыми на предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 

или знаковой форме. Такие задания в учебном пособии помечены звездочкой. Они 



 

предназначены для детей более подготовленных и могут выполняться только по их желанию. 

 
Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного мышления, 

творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные математические объекты, а 

придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Они постоянно встречаются с 

заданиями, допускающими различные варианты решения. 

 
Вид программы: модифицированная программа. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы 
В программе обращается особое внимание на развитие тех качеств личности, тех 

особенностей психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют 
становление устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе. 
Исходя из этого, программа «Раз ступенька» построена не по областям знаний, а в соответствии с 
логикой психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, 
объяснительной речи: произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру 
и к себе. 

 

Цель: 
всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, способствующее успешному его 

обучению в общеобразовательной школе. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников являются: 

Обучающие задачи: 
1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 
2. Познакомить детей с общими математическими понятиями. 

3. Формировать математические представления о числах. 

4. Формировать пространственно-временные отношения. 

5. Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с 

помощью плана. 

6. Формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы, знакомить с геометрическими фигурами. 

7. Учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, конструировать фигуры 

из палочек. 

8. Увеличение объема внимания и памяти. 

9. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 
 
Развивающие задачи: 
1. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 
1. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

2. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

 

Воспитательные задачи: 
1. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 
2. Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные отношения 

друг к другу. 

3. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 



 

4. Формировать умение планировать свои действия,  осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий и т.д. 
 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счѐтом, измерением 

и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. Программа включает 

задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и доступной форме на разной 

степени трудности, с пространственными и временными ориентировками, дает возможность 

формирования целостного взгляда на окружающий мир. 
 

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с опорой 

на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен 

продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой задачи 

включается материал различной степени сложности – от необходимого минимума до возможного 

максимума. 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа, 

развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. Дидактические 

игры не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, 

его познавательных интересов и коммуникативных способностей. 
 
Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного 

мышления, творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные 

математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Они 

постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения.  

Отличительные особенности данной образовательной программы 

Работа ведется с детьми, желающими и имеющими индивидуальные возможности 

усвоить больше, чем программные задачи. Возможности детей выявлены в ходе индивидуальной 

повседневной математической деятельности и диагностики. Занятия проводятся с детьми 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 
 

Основные принципы: 

Программа построена в соответствии со следующими принципами: 

а) Личностно - ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. 
Он предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей 
дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. 
Основная задача детского сада – это развитие дошкольника, и в первую очередь – целостное 
развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. 
Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 
создание условий для самореализации. 

Принцип психологической комфортности. 
Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 
создание условий для самореализации. 

 

б) Культурно - ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. 
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 
целостным. 

Принцип систематичности. 
Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. 
Содержание дошкольного образования не есть некий набор информации, отобранной и 



 

систематизированной нами в соответствии с нашими «научными» представлениями. Задача 
дошкольного образования –  помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, 
которую он может и должен использовать в различных видах своей познавательной и 
продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как 
ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 
понятной детям и принимаемой ими. 

в) Деятельностно - ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. 
Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в 
процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных 
проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 
Не нужно делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а 
следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не 
управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. 
В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у 
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 
самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 
находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 
Основной формой работы с детьми является организованная образовательная деятельность, 

продолжительность которой соответствует возрастным нормам детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов 

1. и совокупностей; 

2. Уметь объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

3. Уметь находить части целого и целое по известным частям; 

4. Уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

5. Уметь называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

6. Уметь соотносить цифру с количеством предметов; 

7. Уметь измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 

8. Уметь в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из их частей; 

9. Уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

10. Уметь называть части суток, последовательность дней в неделе, месяцы в году. 

11. Владеть составом чисел до 7. 

12. Знать, как получить последующее и предыдущее число, путем прибавления или 

вычитания 1. 

13. Уметь пользоваться линейкой: измерять длину отрезка и чертить отрезок заданной 

длины. 

14. Уметь составлять и решать примеры . 

15. Уметь составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание с опорой на 

наглядность. 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«РАЗ - СТУПЕНЬКА» 5-6 лет 
 
 

№ 
п/п 

Разделы программы 
Общее 

количество 

часов 

Общее количество часов 

Теория Практика 

1 Свойства предметов 3 2 1 
2 Сравнение групп предметов 5 4 1 
3 Отношение: часть - целое 4 4  
4 Пространственные отношения 9 7 2 
5 Решение задач 4 4  
6 Представление о замкнутой и 

незамкнутой, ломаной линиях 
8 6 2 

7 Работа с числом 16 16  

8 Единицы измерения 6 6  
9 Закрепление. Повторение. 10 10  
 Итого: 65 59 6 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«РАЗ - СТУПЕНЬКА» 5 до 6 лет 

 

Тема Месяц 

Тема № 1 Свойства предметов. сентябрь 

Тема № 2 Свойства предметов. 

Тема № 3 Свойства предметов. Практическая работа. 

Тема № 4 Сравнение групп предметов. 

Тема № 5 Сравнение групп предметов.  

Тема № 6 Сложение. Знак +. 

Тема № 7 Ч а с т и  и  ц е л о е .  

Тема № 8 На. Над. Под. 

Тема № 9 Слева. Справа. октябрь 

Тема № 10 Слева. Справа. 

Тема № 11 Вычитание. Знак -. 

Тема № 12 Взаимосвязь частей и целого. 

Тема № 13 Между. Посередине. 

Тема № 14 Один и много. 

Тема № 15 Число и цифра 1. 

Тема № 16 Закрепление. 

Тема № 17 Внутри, снаружи. ноябрь 

Тема № 18 Число 2. Цифра 2. Пара. 

Тема № 19 Точка. Линия. Прямая и кривая линии. 

Тема № 20 Закрепление. 

Тема № 21 Отрезок. Луч.  

Тема № 22 Практическая работа с линейкой. 

Тема № 23 Число и цифра 3. 

Тема № 24 Составление примеров с опорой на наглядность. 

Тема №25 Повторение. декабрь 

Тема № 26 Замкнутые и незамкнутые линии. 

Тема № 27Ломаная и многоугольник. 

Тема № 28  Практическая работа. Виды линий. 



 

Тема № 29 Составление задач с опорой на картинку. 

Тема № 30 Учимся составлять и решать задачи. 

Тема № 31 Повторение. 

Тема № 32 Число и цифра 4. 

Тема № 33 Закрепление. Состав 4. январь 

Тема № 34 Угол. 

Тема № 35 Числовой отрезок. 

Тема № 36 Число и цифра 5. 

Тема № 37 Закрепление. Состав 5. февраль 

Тема № 38 Впереди- сзади. 

Тема № 39 Отрезок. Луч. 

Тема № 40 Столько же. 

Тема № 41 Больше. Меньше. 

Тема № 42 Приемы уравнивания групп предметов. Практика. 

Тема № 43 Р а н ь ш е .  П о з ж е .  

Тема № 44 Тренировка в счете от 1 до 10. Соседи числа. 

Тема № 45 Повторение. март 

Тема № 46 повторение. 

Тема № 47 Повторение. 

Тема № 48 Обучение графическому диктанту. 

Тема № 49 Практическая работа. 

Тема № 50 решение примеров в пределах 5. 

Тема № 51 Составление и решение задач. 

Тема № 52 Число и цифра 6. 

Тема № 53 Закрепление. Состав 6. апрель 

Тема № 54 Длиннее. Короче. 

Тема № 55 Единицы длины. 

Тема № 56 Измерение длины. Практическая работа. 

Тема № 57 Измерение длины. Практическая работа. 

Тема № 58 Число и цифра 7. 

Тема № 59 Состав числа 7. 

Тема № 60 Закрепление. 

Тема № 61 Решение задач. май 

Тема № 62 Закрепление. Состав 6 и 7. 

Тема № 63Тяжелее. Легче. Единицы массы. 

Тема № 64 Повторение. 

Тема № 65 Обобщение. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РОГРАММЫ 

«РАЗ - СТУПЕНЬКА» 5 до 6 лет 

 

Занятие

№ 

Тема 

занятия 

Задачи 

 

1 

Свойства предметов. Формировать умение выявлять и сравнивать свойства 

предметов, 

находить общее свойство группы предметов. 

Закрепить представления детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, материал, назначение и т.д.). 

Уточнить представления о формах геометрических фигур – 

квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал.  

2 

Свойства предметов. Формировать представления о признаках сходства и различия 

между предметами. Объединять предметы в группы (по 

сходным признакам) и выделять из группы отдельные 

предметы, отличающиеся каким-либо признаком. 

 

3 

Свойства предметов. Закрепить представления о различных свойствах предметов. 

Формировать умение сравнивать предметы по 

размеру и устанавливать порядок уменьшения и 

увеличения размера. 

 

4 

Сравнение групп 

предметов. 

Формировать умение сравнивать группы предметов путем 

составления пар. Закрепить представления о порядке 

увеличения и уменьшения размеров. 

 

5 

Сравнение групп 

предметов. 

Закрепить понятия «равенство» - «неравенство» и умение 

правильно использовать знаки   « = » и  « ≠ » Закрепить  

знание свойств предметов, повторить знакомые 

геометрические формы. Закрепить представления о 

равенстве и неравенстве групп предметов, умение 

правильно выбрать знак « = » или « ≠ ». Закрепить знание 

свойств предметов, умение ориентироваться в таблице. 

 

6 

Сложение. 

Знак +. 

Сформировать представление о сложении как объединении 

групп 

предметов. Познакомить со знаком « + ». Закрепить знание 

свойств предметов. 
 

7 

Части и целое Формирование понятия «часть» и «целое». Наглядно показать, 

что целое состоит из частей. 

 

8 

Пространственные 

отношения: на, над, 

под. 

Уточнить пространственные отношения: на, над, под. Закрепить 

представления о сложении как объединении предметов. 

 

9 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа. 

Закрепить пространственные отношения: слева, справа. 

Закрепить 

смысл сложения, взаимосвязь целого и частей. 

 

10 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа. 

Закрепить пространственные отношения: слева, справа. 

Закрепить 

смысл сложения, взаимосвязь целого и частей. 

 

11 

Вычитание. Формировать представление о вычитании как об 

удалении из группы предметов ее части. Познакомить со 

знаком « - ». Закреплять знание свойств предметов, 

пространственные отношения. 

 

12 

Взаимосвязь частей и 

целого. 

Продолжать формировать понятие «часть» и «целое». 

Наглядно показать взаимосвязь компонентов. 



 

 

13 

Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

Уточнить пространственные отношения: между, посередине. 

Закрепить понимание смысла действия вычитания. 

 

14 

Один – много. Сформировать представления о понятиях: один, много. целого и 

частей, действиях сложения и вычитания. 

 

15 

Число 1. Цифра 1. Закрепить пространственные отношения, представления о 

сложении и вычитании. 

Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком 

цифры 1. закрепить представления о взаимосвязи целого и 

частей, действиях сложения и вычитания. 

 

16 

Закрепление. Тренировка в написании 1. Сопоставление числа и цифры. 

 

17 

Внутри, снаружи. 

Сложение и вычитание 

по таблице. 

Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи. 

Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей. 

 

18 

Число 2. 

Цифра 2. Пара. 

Познакомить с образованием и составом числа2, цифрой 2. 

Закрепить понимание смысла действий сложения и 

вычитания, взаимосвязи целого и частей. 

 

19 

Точка. Линия. Прямая 

и кривая линии. 

Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой 

линиях. Закрепить умение соотносить цифры 1 и2 с 

количеством, смысл сложения и вычитания, отношения – 

справа, слева.  
 

20 

Закрепление. Тренировка в написании элементов и цифры 2. Понятие «пара». 

Сопоставление числа и цифры. 

 

21 

Отрезок. Луч Сформировать понятие отрезка и луча. Сопоставление числа и 

цифры. 

 

22 

Практическая работа с 

линейкой. 

Знакомство с линейкой. Обучение пользованию данным 

инструментом. Начертание произвольных линий на листе. 

Тренировка в начертании отрезка и луча. 

 

23 

Число и цифра 3. Познакомить с образованием и составом числа 3. закрепить 

представления о сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы по свойствам. 

24 Составление примеров 

с опорой на 

наглядность. 

Повторение изученных цифр и знаков. Обучение составлению 

примеров. Учить записывать пример на листе в клетку. 

25 Повторение. Повторить состав чисел 2 и 3. Тренировать в составлении 

записи примеров. Совершенствовать работу с линейкой. 

 

26 

Замкнутые и 

незамкнутые линии. 

Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии. 

Закрепить умение соотносить цифры 1 – 3 с количеством 

предметов, навыки счета в пределах трех, взаимосвязь целого и 

частей. 
 

27 

Ломаная линия, 

многоугольник. 

Познакомить с понятием ломаная линия, многоугольник. 

Продолжать формирование представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и частей, составе числа 3. 

Прививать умение работать по инструкции. 



 

 

28 

Практическая работа. 

Виды линий. 

Повторить виды линий. Продолжать учить пользоваться 

линейкой. Совершенствовать навык начертания различных 

видов линий. 

 

29 

Составление задач с 

опорой на картинку. 

Познакомить с задачей, ее структурой. Формировать умение 

отличать задачу от рассказа. Обучать составлять задачи с 

опорой на иллюстрацию. 

 

30 

Учимся составлять и 

решать задачи. 

Обучение составлению задач. Развивать умение работать 

самостоятельно. 

 

31 

Повторение. Совершенствовать навык счета. Решение примеров и задач. 

 

32 

Число 4. Цифра 4 Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 

4. 

Закрепить умение разбивать группу фигур на части по 

различным признакам. 

Прививать умение работать по инструкции.  

33 

Закрепление. Состав 4. Тренировка написания 4. Отработка состава 4. Обучение 

самостоятельной работе. 

 

34 

Угол. Сформировать представления о различных видах углов – 

прямом, остром, тупом. 

Закрепить знание цифр 1 – 4, счѐт до 4, знание состава числа 4, 

смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и 

целым, понятие многоугольника. 

 
 

35 

Числовой отрезок Сформировать представление о числовом отрезке, приѐмах 

присчитывания и отсчитывания единиц с помощью числового 

отрезка. 

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, счѐтные умения и состав чисел в пределах 4, 

пространственные отношения.  

Воспитывать усидчивость, самоконтроль. 

 

36 

Число 5. Цифра 5 Познакомить с образованием и составом числа 5, с цифрой 5. 

Закрепить знание цифр  1- 4, понятия многоугольника, 

числового отрезка. 

Воспитывать интерес 

37 Закрепление. Состав 5. Тренировка написания 5. Отработка состава 5. 

 

38 

Впереди - сзади Уточнить представленные отношения: впереди, сзади. 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывании и 

отсчитывании единиц по числовому отрезку, количественный и 

порядковый счѐт в пределах 5, сформировать представления о  

составе числа 5 

Прививать умение работать по инструкции. 

 

39 

Отрезок. Луч Сформировать понятие отрезка и луча.  

Сопоставление числа и цифры. 

 

40 

Столько же Формировать представление о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар. 

 

41 

Обозначение 

отношений: больше, 

меньше. 

Познакомить со знаками: больше, меньше. 

Закрепить сравнение групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Воспитывать интерес. 



 

 

42 

Приемы уравнивания 

групп предметов. 

Повторить геометрические фигуры. Познакомить с приемами 

уравнивания (добавить или убрать). Отработка приемов на 

практике. 

 

43 

Раньше. Позже. Расширять временные представления детей, уточнить 

представления раньше, позже. 

Закрепить представления о сравнении, сложении и вычитании 

групп предметов, числовом отрезке. 

Прививать самостоятельность при выполнении заданий. 

 

44 

Тренировка в счете от 

1 до 10. Соседи числа. 

Совершенствование навыка прибавления и вычитания 1. 

Понятие последующее и предыдущее число. Повтор состава 

чисел до 5. Развитие памяти и внимания. 

 

45 

Повторение. Совершенствовать навык счета от 1 до 10. Совершенствование 

навыка сравнения чисел, используя знаки.  

 

46 

Повторение. Совершенствовать навык написания цифр. Решение примеров и 

задач. Тренировка в самостоятельной работе. 

 

47 

Повторение Решение задач на сложение и вычитание. Начертание отрезков. 

Тренировка в самостоятельной работе. 

 

48 

Обучение 

графическому 

диктанту. 

Развивать умение слушать и выполнять работу по заданию. 

Совершенствовать пространственные представления, умение 

ориентироваться в клетке. Развивать мелкую моторику. 

 

49 

Практическая работа. Развивать умение слушать и выполнять работу по заданию. 

Совершенствовать пространственные представления, умение 

ориентироваться в клетке. Развивать мелкую моторику. 

 

50 

Решение примеров и 

задач в пределах 5. 

Повторение состава чисел в пределах 5. Составление примеров 

и задач с опорой на наглядность. 

 

51 

Составление и 

решение задач. 

Продолжать обучать составлению задач. Учить оформлять 

запись задачи. 

 

52 

Число и цифра 6. 1.Познакомить с образованием и составом числа 6, с цифрой 6. 

2.Закрепить знание цифр  1- 5, понятия многоугольника, 

числового отрезка. 

3.Воспитывать интерес. 

 

53 

Закрепление. Состав 

числа 6. 

Тренировка написания 6. Отработка состава 6. 

Совершенствование графических навыков и ориентирование на 

листе в клетку. 
 

54 

Длиннее. Короче. Познакомить с понятиями длиннее, короче. Сравнение 

предметов путем наложения. Совершенствовать навык счета. 

 

55 

Единицы длины. Познакомить со старинными единицами измерения длины. 

Определить их несовершенство. Познакомить с общепринятыми 

мерами длины. 

 

56 

Измерение длины. 

Практическая работа. 

Совершенствовать умение работать с линейкой. Развивать 

умение чертить отрезок заданной длины от исходной точки. 

 

57 

Измерение длины. 

Практическая работа. 

Совершенствовать умение работать с линейкой. Развивать 

умение измерять длину отрезка. 



 

 

58 

Число и цифра 7. Познакомить с образованием и составом числа 7. 

Закрепить представления о сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы по свойствам. 

Прививать самостоятельность при выполнении заданий. 

 

59 

Состав числа 7. Тренировка написания 7. Отработка состава числа 7. 

Совершенствование графических навыков и ориентирование на 

листе в клетку. 

 

60 

Закрепление. Составление примеров и задач. Отработка письма изученных 

цифр. Совершенствование работы с линейкой. 

 

61 

Решение задач. Упражнять в умении составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение оформлять задачи на 

листе в клетку. 

 

62 

Закрепление. Состав 6 

и 7. 

Решение примеров и задач в пределах 7. Повторение состава 

чисел. Соседи числа. 

 

63 

Тяжелее. Легче. 

Единицы массы. 

Познакомить с весами и гирями, а так же единицами измерения 

массы. Упражнять в счете, письме цифр, решении примеров. 

 

64 

Повторение. Повторить единицы массы. Продолжать отрабатывать 

написание цифр и запись примеров. 

 

65 

Обобщение. Обобщить пройденный материал. Совершенствовать навык 

графического рисования по клетке. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Материально-технические условия: 

•  кабинет для занятий 
•  раздаточный материал по темам 

•  демонстрационный материал к изучаемым темам 

•  касса цифр 

•  карточки с изображением цифр 

•  магнитные цифры и знаки 

•  счѐтные палочки 

•  «волшебный мешочек» 

•  простые и цветные карандаши 

•  игрушки 

•  мячики 

•  Картотека загадок 

•  Картотека динамических пауз 

•  Касса цифр на магнитах – 1 

•  Магнитные объемные цифры  и знаки – 1 

•  Наборы магнитных карточек: 

•  «Знаки действий» -2 

•  «Для устного счета» - 5 

•  «Числовая горка» - 1 

•  «Цифры» - 1 

•  «Числа от 1 до 20» - 1 

•  Наборы тематических картинок 

 



 

Программа по обучению грамоте. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет социальную  

ситуацию его развития. И, что самое главное, предъявляет к нему новые более высокие 

требования, как к  личности в целом, так и к его интеллектуальным способностям. В багаже 

знаний современного первоклассника часто бывает востребован навык чтения, особенно при 

поступлении в различные учебные заведения.  

Направленность образовательной программы: социально – педагогическая (на общее 

развитие ребенка, на полноценное овладение навыком осознанного чтения, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка). 

Новизна программы: Методы обучения, используемые в работе, соответствуют 

возрастным особенностям детей, а не дублируют организованную образовательную деятельность, 

что является отличительной особенностью данной образовательной программы. Материал 

занятий излагается в игровой, занимательной форме, так как игровые приемы и дидактические 

игры составляют специфику обучения дошкольников. 

Актуальность. Школа и родители заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в 

первый класс, были хорошо подготовлены к обучению грамоте, т. е. имели бы развитый 

фонематический (речевой) слух, хорошую устную речь, правильно поставленные 

первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в делении слов на слоги, умели 

держать карандаш и различать строчки в тетради. Дети, получившие такую подготовку, легко и 

свободно овладеют в школе процессом чтения и письма. 

К. Д. Ушинский показал, что в обучении   письмо и чтение органически связаны, д о п о л 

н я ю т   д р у г   д р у г а   и   п о м о г а ю т   д е т я м   о в л а д е в а т ь грамотой сообща. 

Грамота — это овладение умением читать и писать тексты, излагать свои мысли в 

письменной форме, понимать при чтении не только значение отдельных  слов  и   предложений,  

но   и   смысл  текста,  т. е.   овладение письменной речью.   От того, как ребенок будет введен в 

грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского 

языка в целом. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на 

определенные темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково еѐ назначение, и еѐ 

особенности. Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха 

детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и 

слов из речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой  к 

освоению механизма чтения. Если при подготовке к обучению чтения и при работе над 

совершенствованием связной речи   в основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к 

обучению письма преобладают технические действия. 

Наблюдая  процессы  чтения  и  письма,  легко  можно  заметить  их сходство и взаимную 

связь. При чтении мы сначала смотрим на букву, потом припоминаем  соответствующий   звук,   

произносим   его   и   сливаем   с последующими звуками. При письме мы слово разлагаем на 

звуки, припоминаем соответствующие им буквы и пишем их. Таким образом, при письме 

совершается процесс обратный тому, какой совершается при чтении: в чтении – слияние звуков, в 

письме – разделение. Однако и для чтения и для письма необходимо знание и звуков и букв. 

Такая близость процессов чтения и письма вызвала мысль о совместном обучении чтению и 

письму. 

Письмо  —  сложный  процесс,  который  требует  совместной  работы мышц кисти, всей 

руки, координации движений всего тела. Подготовка к письму — один из самых сложных этапов 

подготовки к школе. Это связано как с психофизиологическими особенностями 5–6-летнего 

ребенка, так и с самим процессом письма. У детей этого возраста недостаточно развиты мелкие 

мышцы руки, координация движений — несовершенна, не сформирована способность к оценке 

пространственных различий, от которой зависит качество написанного. 

Согласно данным психологов и физиологов у детей данного возраста слабо развиты 



 

мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, не закончено окостенение запястий 

и фаланг пальцев. Зрительные и двигательные  анализаторы,   которые  непосредственно  

участвуют   в восприятии и воспроизведении букв и их элементов, находятся на разной стадии 

развития. На самых начальных ступенях обучения письму дети не видят в буквах элементов. Они 

не могут выделить их из целой буквы, да и конфигурацию буквы воспринимают не полностью, не 

замечая малых изменений элементов ее структуры. 

Формирование графического навыка как технической стороны письма во многом зависит 

от умения ребенка ориентироваться на листе бумаги. Это связано с тем, что формы букв (письму 

которых ребенок будет учиться в дальнейшем), определяются не только составом входящих в них 

элементов, но и их количеством, размером и пространственным расположением относительно 

рабочей строки. Следовательно, чтобы ребенок приобрел графический навык, он должен 

сознательно усвоить зрительный образ буквы, ясно представить себе, из каких элементов она 

состоит и в каких пространственно-количественных отношениях эти элементы объединены в 

каждой отдельной букве.     В работе с детьми используются авторская программа О. С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 5 – 6 лет», наглядный материал которых позволяет заинтересовать детей, 

превратить обычные задания в «прописях» в увлекательные путешествия, даѐт возможность 

выполнять задания в своей собственной тетради, будит творческий потенциал детей, потому что 

у них есть  возможность  выполнить  какие-то  задания  по  образцу,  а  в  других проявить свои 

собственные способности, тренирует внимание, память и мышление детей. 

Одновременно с подготовкой к обучению технике письма необходимо самым тщательным 

образом развивать речевой слух ребенка: умение слышать и   вычленять   из   слов отдельные 

звуки,   формировать действие последовательного выделения звуков из слова. 

Педагогическая целесообразность.  Методики, приемы и технологии и формы работы   с 

детьми, используемые педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из числа 

адаптированных  к  особенностям физиологии и психологии ребѐнка. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами игры, 

являющейся  основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности. Следует отметить, что в дошкольном возрасте при обучении чтению важно 

воспитывать у ребенка   уверенность в собственных силах, успешность, желание использовать 

приобретенные навыки в повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, 

заголовков в газетах и т. д.). Любое занятие важно заканчивать теми упражнениями, которые 

доступны ребенку, доставляет ему удовольствие. Это стимулирует обучение, способствует его 

успешности. При обучении чтению важно дозировать объем материала, индивидуализировать 

темп его подачи, учитывать произносительные возможности ребенка. Программа предполагает 

тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

Цель программы для детей 5-6 лет: 

- создание условий для развития и формирования фонематического восприятия  у  детей  

дошкольного  возраста, развитие и  совершенствование речевой деятельности как условия 

расширения личностного, жизненного и познавательного опыта ребѐнка. 

Задачи 5-6 лет: 

Познавательные: 

- знакомство с понятиями «звук», «слог», «слово». 

- знакомство с классификационными признаками звуков родного языка. 

- способствовать овладению навыков дифференциации звуков. 

- формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза 

- знакомство с буквами алфавита 

- формирование фонематического восприятия (способность воспринимать и различать 

звуки речи (фонемы)) 

- правильное произношение всех звуков родного языка 

Развивающие: 

- развивать умения говорения и слушания; 

- развивать интерес и внимание к слову, собственной речи и речи окружающих; 

- обогащать активный и пассивный словарь, развивать грамматический строй речи, умения 



 

связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

- развивать фонетический слух, совершенствовать звуковую культуру речи детей; 

- развивать мелкую моторику рук; - развитие психических процессов 

( внимания, мышления, памяти); 

- формировать умение рационально запоминать учебный материал, умение сравнивать, 

сопоставлять, анализировать и выделять главное; 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи. 

- воспитывать культуру речи. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные: показ и рассматривание картин, наблюдение, показ образца задания; 

- практические: упражнения, игровой метод, моделирование, работа с раздаточным 

материалом, работа в тетрадях; 

- словесные: устное изложение, беседа, рассказы детей, чтение худ. литературы. 

Методические условия реализации программы: 

- специально отведенное время; 

- оборудование кабинета для занятий; 

- художественная литература. 

Дидактический материал: 

- иллюстративный наглядный материал: картинки, модели, азбука, различного формата 

буквы и т. д.. 

- методические разработки; 

- игрушки, дидактические игры; 

- таблицы и схемы; 

- плакаты; 

- раздаточный материал; 

- дидактические карточки; 

- специальная литература. 

 

Прогнозируемый результат. Чтение: делить слова на слоги; уметь составлять 

предложения из двух-четырех слов; членить простые предложения на слова; определять место 

звука в слове; давать характеристику звуку; самостоятельно составлять предложение; составлять 

рассказ с заданным количеством предложений; свободно пользоваться и самим составлять 

звуковые схемы слов; уметь работать с кассой букв; уметь пользоваться и применять средства 

просодических компонентов речи (темп, интонация и др.) использовать в речи синонимы, 

антонимы, существительные с обобщающим значением; точно отвечать на поставленные 

вопросы педагога. 

Письмо (печатание): овладеть позой пишущего человека; ориентироваться на листе; 

рисовать разнообразные линии; делить линию пополам; рисовать простые росчерки («петли», 

«ленты», «волны» и т. д.); дорисовывать начатые фигуры; вписывать элементы букв в 

конфигурацию росчерков; уметь писать (печатать) буквы разных размеров (крупные и мелкие). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО В 5-6 ЛЕТ». 

 

№ 

раздела 

Тема Кол-во часов 

Общее Теория 

1 Основные законы речи. Формирование представлений о звуках. 4 4 

2 Слог. Слово. Связная речь. 19 19 

3 Изучение гласных звуков 6 6 

4 Изучение согласных звуков 15 15 

5 Сопоставление (дифференциация) звуков. 21 21 

Итого  65 65 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО В 5-6 ЛЕТ». 
 

п/п Тема Месяц 

1 Знакомство. сентябрь 

2 Понятие о звуке. Речевые и неречевые звуки. 

3 Звук. Слово. Предложение. 

4 Гласные и согласные звуки. 

5 Повторение. Развитие слухового внимания. 

6 Звук У. 

7 Звук У. Осень. 

8 Звук А. 

9 Звуки А и У. Овощи. октябрь 

10 Звуки А и У. Фрукты. 

11 Звук П 

12 Звуки П и Пь. 

13 Звук О. 

14 Знакомство с понятием «слог». 

15 Звук И. 

16 Звук И. Зимующие птицы. 

17 Звук М. ноябрь 

18 Звуки М и Мь. Одежда. 

19 Звуки М и Мь. Учимся делить на слоги. 

20 Звук Н. 

21 Звуки Н и Нь 

22 Закрепление. Нь. Головные уборы. 

23 Звук Т 

24 Звуки Т и Ть. 

25 Учимся читать. декабрь 

26 Звуки Т и Ть. Ателье. 

27 Звук К. 

28 Звуки К и Кь. 

29 Звуки К и Кь. Мебель. Части мебели. 

30 Звук Б. 

31 Звуки Б и Бь. 

32 Читаем слово. 

33 Повторение. Дикие животные. январь 

34 Учимся читать. 

35 Звук Э. 

36 Звук Э. Почта. 

37 Звук Г и Гь. февраль 

38 Звук Г и Гь. Транспорт. 

39 Звук Ль. 

40 Звуки Л и Ль. Комнатные растения. 

41 Повторение. 

42 Звук Ы. Наша армия. 

43 Звук С. 

44 Звуки С и Сь. Профессии. 

45 Повторение. март 

46 Звук Ш. 

47 Дифференциация С-Ш. 

48 Звуки С-Ш. Посуда. 



 

49 Звуки Х и Хь. 

50 Звуки Х и Хь. 

51 Откуда к нам пришел хлеб. 

52 Повторение. 

53 Звуки В и Вь. апрель 

54 Закрепление. 

55 Звуки В и Вь. Посуда. 

56 Звук З. 

57 Звуки З и Зь. Домашние животные и их детеныши. 

58 Звук Ж. 

59 Дифференциация Ж-З. 

60 Звуки Д и Дь. 

61 Звуки Д и Дь. Насекомые. май 

62 Звуки Ф и Фь. 

63 Звуки Ф и Фь. Лето. 

64 Повторение. 

65 Обобщение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО В 5-6 ЛЕТ». 

 

Занятие

№ 

Тема 

занятия 

Задачи 

 

1 

Знакомство. Познакомиться с детьми. Определить уровень речевого 

развития. 

 

2 

Понятие о звуке. 

Речевые и 

неречевые звуки. 

Классификация звуков. Развитие умения слушать и слышать. 

 
3 

Звук. Слово. 

Предложение. 

Дать представление о том, как образуются слова и 

предложения. Учить считать количество слов в 

предложении. Составлять схему предложения. 

 
4 

Гласные и 

согласные звуки. 

Учить различать гласные и согласные звуки, графически их 

обозначать. Развивать фонетический слух. 

 
5 

Повторение. 

Развитие слухового 

внимания. 

Упражнять в различии гласных и согласных. Учить 

обосновывать ответ. Упражнять в составлении предложений и 

членении их на слова. 

 
6 

Звук У. Познакомить со звуком [у]. Развивать фонетический слух. Письмо 
У. 

 
7 

Звук У. Осень. Развитие слухового внимания и связной речи. 

 

8 

Звук А. Познакомить со звуком [а]. Развивать фонетический слух. Письмо 

А. Учимся составлять схему предложения. 

 
9 

Звуки А и У. 
Овощи. 

Учить составлять простые слова и записывать их. Знакомство со 

звуковой схемой. Развитие связной речи. 

 

10 
Звуки А и У. 

Фрукты. 

Учить составлять простые слова и записывать их. Знакомство со 

звуковой схемой. Развитие связной речи. 

 

11 Звук П 
Характеристика согласных звуков. Развитие 

фонетического слуха. Письмо П. 



 

 

12 Звуки П и Пь. 
Дифференциация звуков П и Пь. Учим различать гласный 
от согласного. Тренировка в письме изученных букв. 

 

13 Звук О. 
Знакомство со звуком. Письмо О. Составление звуковых схем с 

открытым и закрытым слогом. 

 
 

14 
Знакомство с 

понятием «слог». 

Повтор изученных букв и их написание. Развитие 

фонематического звука. Обучение чтению слога открытого и 

закрытого. 

 

15 Звук И. 
Познакомить со звуком [и]. Развивать фонематический слух. 

Письмо И. Учимся составлять схему предложения. 

 

16 
Звук И. Зимующие 

птицы. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 

 

17 Звук М. 
Характеристика согласных звуков. Развитие фонематического 

слуха. Письмо М. 

 

18 Звуки М и Мь. 

Одежда. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении 

и чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной 

речью. 

 

19 
Звуки М и Мь. 

Учимся делить на 

слоги. 

Повтор изученных букв, их написание. Обучение делению слов 

на части (слоги). 

 

20 Звук Н. 
Характеристика согласных звуков. Развитие фонематического 
слуха. Письмо Н. Упражнять в делении слов на слоги. 

 

21 Звуки Н и Нь 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Обучение письму под диктовку. 

 

22 Закрепление. Нь. 

Головные уборы. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Упражнять в делении слов на слоги. 

 

23 Звук Т 

Характеристика согласных звуков. Развитие 

фонематического слуха. Письмо Т. Совершенствовать 

навык чтения слога. 

 

24 Звуки Т и Ть. 

Дифференциация звуков Т и Ть. Учим различать гласный от 
согласного. Тренировка в письме изученных букв. Учимся 
составлять звуковые схемы. 

 

25 Учимся читать. 
Совершенствуем навык слогового чтения, деления слов на слоги, 
составления предложений и графического обозначения данных 
задач. 

 

26 Звуки Т и Ть. 

Ателье. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Упражнять в делении слов на слоги. 

 

27 Звук К. 
Характеристика согласных звуков. Развитие фонематического 

слуха. Письмо К. Совершенствовать навык чтения слога. 

 

28 Звуки К и Кь. 

Дифференциация звуков К и Кь. Учим различать гласный от 
согласного. Тренировка в письме изученных букв. Учимся 
составлять звуковые схемы. 



 

 

29 
Звуки К и Кь. 

Мебель. Части 

мебели. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Упражнять в делении слов на слоги. Учимся писать под диктовку. 

 

30 Звук Б. 
Характеристика согласных звуков. Развитие фонематического 
слуха. Письмо Б. 

 

31 Звуки Б и Бь. 

Дифференциация звуков Б и Бь. Учим различать гласный от 
согласного. Тренировка в письме изученных букв. Учимся 
составлять звуковые схемы. 

 

32 Читаем слово. 

Повтор изученных букв. Развитие фонематического слуха. Учимся 

наращивать слог до слова. Чтение слов из 3х букв. Составление 

звуковых схем. 

 

33 Повторение. Дикие 

животные. 

Повтор изученных букв. Развитие фонематического слуха. Учимся 
наращивать слог до слова. Чтение слов из 3х букв. Составление 
звуковых схем. Развитие связной речи. 

 

34 Учимся читать. 

Повтор изученных букв. Развитие фонематического слуха. Учимся 
наращивать слог до слова. Чтение слов из 3х букв. Составление 
звуковых схем. 

 

35 Звук Э. 
Познакомить со звуком [э]. Развивать фонематический слух. 
Письмо Э. Составление предложений и схем. 

36 
Звук Э. Почта. 

Повторение изученных букв. Развитие связной речи. 

 

37 Звук Г и Гь. 

Дифференциация звуков Г и Гь. Учим различать гласный от 
согласного. Тренировка в письме изученных букв. Учимся 
составлять звуковые схемы. 

 

38 Звук Г и Гь. 

Транспорт. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. 

 

39 Звук Ль. 
Характеристика согласных звуков. Развитие фонематического 
слуха. Письмо Л. Упражнять в делении слов на слоги. 

 

40 
Звуки Л и Ль. 

Комнатные 

растения. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. 

 

41 Повторение. 

Закрепление изученных звуков и их буквенного обозначения. 
Упражнение в чтении слов и слов из рассыпавшихся букв. 
Развитие фонематического слуха. 

 

42 

Звук Ы. Наша 

армия. 

Развитие слухового внимания и связной речи. 

 

43 Звук С. 
Характеристика согласных звуков. Развитие фонематического 
слуха. Письмо С. Упражнять в делении слов на слоги. 

 

44 Звуки С и Сь. 

Профессии. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. 

 

45 Повторение. 

Развитие фонематического слуха. Звуко-буквенный анализ слов из 
трех и четырех букв. Упражнение в чтении. Формирование 
графического навыка. 



 

 

46 Звук Ш. 

Характеристика согласных звуков. Развитие фонематического 
слуха. Письмо Ш. Упражнять в делении слов на слоги. Развитие 
мелкой моторики. 

 

47 
Дифференциация С-

Ш. 

Учим различать на слух, произносить и характеризовать звуки С и 
Ш. Развитие слухового внимания и мелкой моторики. 

 

48 Звуки С-Ш. Посуда. 

Учим различать на слух, произносить и характеризовать звуки С и 
Ш. Развитие слухового внимания и мелкой моторики. Развитие 
связной речи. 

 

49 
Звуки Х и Хь. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. Формировать навык 
самостоятельной работы. 

 

50 
Звуки Х и Хь. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. Формировать навык 
самостоятельной работы. 

 

51 
Откуда к нам 

пришел хлеб. 

Воспитание бережного отношения к хлебу. Повторение изученных 
букв. Чтение. 

 

52 Повторение. 
Упражнение в чтении, составление предложений. Звуко-
буквенный анализ слов. Развитие мелкой моторики, внимания, 
слуха. 

 

53 
Звуки В и Вь. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. Формировать навык 
самостоятельной работы. 

 

54 Закрепление. 

Совершенствовать графический навык, развивать умение слышать 
и выполнять работу по заданию. Совершенствовать навык 
слогового чтения. 

 

55 Звуки В и Вь. 

Посуда. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. Формировать навык 
самостоятельной работы. 

 

56 

 
Звук З. 

Характеристика согласных звуков. Развитие фонематического 
слуха. Письмо З. Упражнять в делении слов на слоги. Развитие 
мелкой моторики. 

 

57 

Звуки З и Зь. 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. 

 

58 Звук Ж. 

Характеристика согласных звуков. Развитие фонематического 
слуха. Письмо Ж. Упражнять в делении слов на слоги. Развитие 
мелкой моторики. 

 

59 
Дифференциация 

Ж-З. 

Учим различать на слух, произносить и характеризовать звуки Ж и 
З. Развитие слухового внимания и мелкой моторики. 

 

60 Звуки Д и Дь. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. 



 

 

61 Звуки Д и Дь. 

Насекомые. 

Развитие фонетического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. Развитие связной речи и звуко-
буквенного анализа слов. Совершенствовать навык 
самостоятельной работы.  

62 
Звуки Ф и Фь. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. Развитие связной речи и звуко-
буквенного анализа слов. Совершенствовать навык 
самостоятельной работы.  

63 
Звуки Ф и Фь. Лето. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение в составлении и 
чтении слогов. Письмо изученных букв. Работа над связной речью. 
Учимся писать под диктовку. Развитие связной речи и звуко-
буквенного анализа слов. Совершенствовать навык 
самостоятельной работы.  

64 

 
Повторение. 

Развитие фонематического слуха. Звуко-буквенный анализ слов из 
трех и четырех букв. Упражнение в чтении. Формирование 
графического навыка. 

 

65 Обобщение. 

Обобщение полученных знаний. Формирование навыка слушать и 
слышать. Развитие графических умений и самостоятельной 
работы. Совершенствовать навык чтения и письма слов. 
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