
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №58» 

 

 

 

Утверждена: 

                                                                                                                                                                                                                                        Заведующий МБДОУ№58 

                                                                                                                                                                                                                         ________________ Т.В. Щербакова 

Рабочая программа дополнительного образования 

по подготовке детей к школе  

 

Срок реализации:   2 года 

Возраст:     5-7 лет 

 

Руководитель: Пишикина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Старший дошкольный возраст является одним из значимых периодов для всего дальнейшего интеллектуального 

развития человека, поскольку именно в этот отрезок времени происходит переход с образного мышления на словесное, 

сопровождающееся закладкой всех логических процессов, навыков анализа и синтеза. Это благоприятный период для 

развития многих человеческих способностей, усвоения знаний и умений. Поэтому дошкольное обучение и воспитание 

является традиционным и развитым направлением педагогики и психологии. Однако обучение в дошкольном возрасте 

имеет свою ярко выраженную специфику. Ребенок в этом возрасте уже может учиться по программе взрослого (учителя), 

однако лишь в меру того, насколько программа учителя становится его собственной программой, т. е. насколько он 

принимает ее. Поэтому формы и методы обучения в дошкольном возрасте связаны с игрой и предметной деятельностью.  

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена психофизиологическими особенностями старшего 

дошкольного возраста. С одной стороны, ведущим видом деятельности для дошкольника остаётся игра. С другой стороны, 

перед педагогом стоит задача максимально подготовить ребёнка к последующему школьному обучению и сформировать 

определённый навык анализа и логики.  

            Актуальность программы. 

  Для успешного обучения детей в школе, важно сформировать у ребенка психологическую и общеучебную готовность к 

школе. Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с первоначальными 

элементами грамоты. Занятия математикой развивают психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение, а также формируют личностные качества дошкольников: аккуратность, трудолюбие, инициативность, 

общительность, волевые качества и творческие способности детей. Программа предоставляет систему увлекательных игр 

и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит 

понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Данная программа педагогически целесообразна, так как при еѐ 

реализации дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к школе. 

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 27.06.2018; с изм. 



и доп., вступ. в силу с 08.07.2018) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, в ред. 2018г.); 

- Иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Иркутской области, муниципальными 

правовыми актами города Иркутска, международными актами в области защиты прав ребенка, решениями и приказами 

соответствующего государственного органа, осуществляющего управление в сфере образования. 

Программа предусматривает возможность учета региональных, национальных, этнокультурных и других 

особенностей народов Российской Федерации. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей детей 

дошкольного возраста. Работа с детьми строится на взаимном сотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, 

деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении – индивидуальные подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребенка. В Программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая познавательное развитие ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания.  

 

           Основной целью Программы является формирование у дошкольников устойчивой систематической потребности 

к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, совместной познавательной 

деятельности взрослого и ребенка через различные виды интеллектуальной и прикладной деятельности и их сочетание. 

Повышение эффективности педагогической работы по подготовке детей к школьному обучению. Всестороннее развитие 

детей, подготовка их к переходу от игровой к учебной деятельности. 

          Программа состоит из следующих разделов: 

Обучение грамоте дошкольника 

Математическое развитие и развитие логики дошкольника 



 

Задачи программы:  

Образовательные: 

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. 

Формирование выразительности речи: пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями; выработка дикции. 

Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

Формирование умений принимать учебную задачу и решать ее самостоятельно. 

Формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

Развитие умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и 

алгоритмами, проверять результат своих действий на основе математических понятий. 

Развивающие: 

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. 

Развитие мотивации учения. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Развитие  произвольности психических процессов. 

Развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих способностей. 

Развитие способности к саморегуляции поведения и проявления волевых усилий. 

Развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии) в 

процессе решения математических задач. 

Воспитательные: 

 -Воспитание умения работать 

-Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

-Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по отношению к окружающим 

-Привитие элементарных гигиенических правил письма; 



-Воспитание усидчивости; 

-Воспитание способности к самостоятельному выполнению заданий. 

 

Основные принципы Программы: 

1.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования). 

2.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4.Сотрудничество ДОУ с семьей. 

5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

6.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

8.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы необходимо опираться в процессе обучения на 

следующие педагогические принципы и методы обучения: 

- наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация движений, таблицы, схемы и т.д.. 

- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

- систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением объёма усваиваемого материала, 

усложнением способов выполнения заданий. 

- индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка. 

- увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе. 

- сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 



возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Формы и режим занятий 

 

   Занятия являются комплексными, охватывают все стороны интеллектуального развития ребенка, включают в себя: 

- разнообразные пальчиковые игры и упражнения; 

- введение игрового персонажа 

- экспериментирование, моделирование, занимательные упражнения, 

- графические, фонематические, грамматические игры, 

- игры на развитие внимания, памяти 

- физкультминутки; 

- веселые дидактические игры; 

- самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях; 

- игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации движений руки; 

- занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков. 

Игровые занятия для активизации воображения, внимания, восприятия: 

- анализ, классификация предметов; 

- обобщение по заданному признаку; 

- сравнение и выделение главного; 

- простые умозаключения; 

- действия по предложенной схеме-алгоритму 

Игровые занятия для развития математических способностей: 

- овладение счетными операциями; 

- формирование представлений о форме, величине, пространстве и времени; 

- сравнение количества предметов; 

- освоение количественного и порядкового счета (последнему уделяется особое внимание); 

- решение арифметических задач и примеров на сложение и вычитание. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, проблемные, уроки с использованием ИКТ. 

 

 



Срок освоения программы  

Программа рассчитана на два года обучения детей 5-7 лет, предусматривает расширение и усложнение программных 

задач в соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-дошкольника. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Предполагаемая 

наполняемость групп 10 человек. 

 

Характеристика особенностей развития детей. Возрастные особенности развития детей 5-7 лет. 

В жизни ребенка, пожалуй, нет больше ни одного момента, когда бы так резко и кардинально менялась его жизнь, как при 

поступлении в школу.  

1. Социальное развитие: умеют общаться со сверстниками и взрослыми; • знают основные правила общения; хорошо 

ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; способны управлять своим поведением (знают 

границы дозволенного, но нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы); стремятся быть 

хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче; тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

2. Организация деятельности: способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если поставлены 

цель и четкая задача действий, то они все еще нуждаются в организующей помощи; могут планировать свою деятельность, 

а не действовать хаотично, методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия 

самостоятельно выработать еще не могут; способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, 

затем им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности; способны оценить в общем качество своей работы, 

при этом ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней; способны самостоятельно исправить ошибки и 

вносить коррекцию по ходу деятельности. 

 3. Речевое развитие: способны правильно произносить все звуки родного языка и к простейшему звуковому анализу слов; 

обладают хорошим словарным запасом; грамматически правильно строят предложения; умеют самостоятельно пересказать 

знакомую сказку или составить рассказ по картинкам и любят это делать; свободно общаются со взрослыми и сверстниками 

(отвечают на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль; способны передавать интонацией различные чувства, 

речь богата интонационно; способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные предложения.  

 4. Интеллектуальное развитие: способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, предметов, 

к анализу простых причинно-следственных связей; проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным 

объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов, с удовольствием воспринимают любую новую 



информацию; имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

5. Развитие внимания: способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не велика (10—15 минут) и 

зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка. 

6. Развитие памяти и объема внимания:  количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2); преобладает 

непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко повышается при активном восприятии; дети 

способны к произвольному запоминанию; умеют принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее 

выполнение при запоминании как наглядного, так и словесного материала; значительно легче запоминают наглядные 

образы, чем словесные рассуждения; способны овладеть приемами логического запоминания; не способны быстро и четко 

переключать внимание с одного объекта, вида деятельности на другой. 

 7. Развитие мышления: наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное мышление; доступна логическая 

форма мышления. 

8. Зрительно-пространственное восприятие: способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на 

плоскости (над — под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, справа — слева); способны определять и различать простые 

геометрические  фигуры (круг, овал, квадрат, ромб); способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным 

шрифтом; способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, конструировать фигуры 

(конструкции) из деталей. 

 9. Зрительно-моторные координации: способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, 

буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. Однако, здесь еще много индивидуального: то, 

что удается одному ребенку, может вызвать трудности у другого.  

 10. Личностное развитие, самосознание, самооценка: способны осознавать свое положение в системе отношений со 

взрослыми и сверстниками; стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех видах 

деятельности, которые они выполняют; самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться; не 

способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки взрослых (педагога, воспитателей, 

родителей). 

11. Мотивы поведения: интерес к новым видам деятельности; интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них; 

проявляют познавательные интересы; устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками. 

12. Произвольность: способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и установленных 

правил), способны проявить  

настойчивость, преодолевать трудности. 



 

Количество непосредственно образовательной деятельности (НОД) по возрастным группам:  

Год обучения Возраст детей Продолжительность занятий 

1 Дети 5-6 лет 25 мин. 

2 Дети 6-7 лет 30 мин. 

 

Обучение грамоте дошкольника 

Обучение грамоте - это сложный процесс, который  рассчитан на 2 года обучения и включает несколько этапов: 

 подготовительный этап (старшая группа) 

 основной этап (подготовительная группа) 

 

Подготовительный этап обучения 

Цель этапа:  подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; формирование основы для дальнейшего овладения 

детьми грамотой (чтением и письмом) 

Задачи этапа: 

- формирование фонематического восприятия (способность воспринимать и различать звуки речи (фонемы) 

-правильное произношение всех звуков родного языка 

-развитие  элементарных навыков звукового анализа (определение порядка слогов и звуков в слове; выделение основных 

качественных характеристик звука) 

 Основной этап  обучения 

Цель этапа - формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма. 

Задачи этапа: 

1. Знакомство со всеми звуками и буквами русского языка. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Обучение чтению. 

4. Формирование первоначальных навыков письма. 



В основу данной программы  положены такие дидактические принципы, как переход от простого к сложному, системность 

и концентричность при изучении материала, который подобран с учетом актуальности той или иной темы для детей 

старшего и подготовительного к школе  возраста. 

Занятия  на подготовительном этапе  проходят в форме игры и игровых упражнений с использованием  специальных 

символов, наглядного материала, игрушек, сказочных персонажей 

Для определения позиции звука в слове используются схемы слов и фишки (красного, зеленого и синего цветов), карточки 

с условным обозначением: слово - предмет, слово- признак, слово- действие; схемы предложений; широко используются 

пальчиковые игры, логоритмические упражнения. 

На основном  этапе  включаются игры с буквами (кроссворды, ребусы), работа с кассой букв, «звуковыми линейками», 

карточками – схемами; задания на развитие моторики, ориентировку на рабочем листе бумаги, графические диктанты, 

печатание слов и предложений. Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития элементарных навыков чтения 

и письма, происходит  всестороннее развитие (умственное развитие, развитие творческих, психофизических процессов), 

а также развитие  устойчивого интереса к новым знаниям, желание учиться в школе.   

К завершению подготовки к обучению дети должны уметь: 

1. Знать буквы русского алфавита 

2. Писать буквы русского алфавита в клетке 

3. Понимать и использовать в речи термин «Буква» и «Звук» 

4. Определять место звука в слове: в начале, в середине, в конце 

5. Различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки 

6. Соотносить звук и букву 

7. Проводить звуковой анализ слова 

8. Составлять предложения из двух, трех, четырех слов, анализировать его 

Условия реализации программы по обучению грамоте 

Группа количество занятий в неделю продолжительность занятия 

Старшая группа 1 20-25 мин 



Подготовительная группа 1 25-30 мин 

  

Математическое развитие и развитие логики дошкольника 

Цель: Развитие математических представлений детей старшего дошкольного возраста и подготовка к школе. 

Задачи: 

 Формирование мотивации учения, ориентации на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.  

 Увеличение объема внимания и памяти . 

 Формирование мыслительных операции (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии) 

 Формирование умения планировать свои действия, осуществлять решения в соответствии с заданными правилами 

и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

 Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

Задачи этапа: 

1.Количество и счет 

2. Геометрические фигуры 

3. Ориентировка во времени 

4. Ориентировка в пространстве 

5. Логические задачи 

К завершению подготовки к обучению дети должны уметь: 

1.Объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого множества и целое по известным частям 

2.Считать до 20 и дальше (количественный и порядковый счет до 20) 

3. Называть числа в прямом и обратном порядке до 10 

4. Соотносить цифру и количество предметов 

5. Составлять и решать задачу на сложение и вычитание 

6. Пользоваться цифрами и математическими знаками 

7. Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу 

8. Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница) 

9. Определять временные отношения 



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

коллективизм. 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. 

Условия реализации программы по математическому развитию и развитию логики дошкольника 

Группа количество занятий в неделю продолжительность занятия 

Старшая группа 1 20-25 мин 

Подготовительная группа 1 25-30 мин 

 
 

 

 

Календарно-тематический план занятий 
Возраст 5-6 лет 

 

№ 

заня

тия 

 

Тема  

 

 

Цели  

Кол-во 

часов 

1 Звук и буква А.                                                         Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. Способствовать развитию 

фонематического слуха. 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). Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

1 

2 Числа и цифры от 1 до 

10. Знаки +, -, =, 

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 

1 



математические задачи, 

величина . 

квадрат, прямоугольник из счетных палочек; учить сужать поле поиска объекта, понимать  

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и 

самооценки.  

3 Звук и буква О.                                                         Познакомить с гласным звуком О и его условным обозначением – красный квадрат. Учить на 

схеме (прямоугольнике) обозначать место звука в слове, используя условное обозначение – 

красный квадрат. Познакомить с буквой О. Учить писать печатную букву О, используя образец. 

Учить писать на схеме букву О в месте, где слышится звук А (в начале, в середине, в конце).  

1 

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. 

1 

5 Звук и буква У.                                                         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 У. Учить интонационно выделять звук У в словах. 

Познакомить с буквой У, как с письменным обозначением звука У. Учить писать печатную букву 

У, используя образец.  

1 

6 Счет по образцу и 

названному числу, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов, 

геометрические фигуры, 

ориентировка во 

времени. 

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 о последовательности частей суток; учить 

понимать  учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

1 

7 Звук и буква Ы.                                                         Продолжать знакомить с  условным обозначением гласных звуков – красный 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 

1 



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

обозначением звука Ы. Учить писать печатную букву Ы 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. 

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. 

 

1 

9 Звук и буква Э.                                                         Познакомить с гласным звуком Э и его условным обозначением – красный квадрат. Учить 

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

Познакомить с буквой Э, как письменным знаком звука Э.  Учить писать печатную букву Э, 

используя образец. Закреплять умение соотносить звук и букву, писать гласные буквы А,О, У,Ы.  

1 

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. 

1 

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.  

1 

12 Установления 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой, дни недели. 

Логическая задача. 

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. 

1 



Ориентировка в 

пространстве. 

13 Звук и буква Л. Чтение 

слогов.                                                      

Познакомить со звуком Л, 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 Л в словах. Познакомить с печатным написанием буквы Л. 

Учить писать печатную букву Л, используя образец. Учить читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Учить писать слоги в схемах слова. 

1 

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. 

1 

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. 

1 

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. 

1 

17 Звук и буква Н. Чтение 

слогов. Чтение слов.                           

Познакомить со звуком Н, 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 Н в словах. Познакомить с печатным написанием буквы Н. 

Учить писать печатную букву Н, используя образец. Учить читать слоги НА, НО, НУ, НЫ,НЭ. 

Учить читать слова из пройденных букв – луна, мыло.  

1 

18 Цифры от 1 до 10, число 

11,знакомство с 

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 

1 



понятием «десяток» получаса. Продолжать учить: решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Формировать: умение понимать  учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

19 Звук и буква Р. Чтение 

слогов. Знакомство с 

предложением. Чтение 

предложений. 

Познакомить со звуком Р, как согласным звуком,  и его условным обозначением – синий квадрат. 

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

Познакомить с печатным написанием буквы Р. Учить писать печатную букву Р, сначала по 

точкам, затем самостоятельно. Учить читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЭ. 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. 

1 

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. 

1 

21 Закрепление 

пройденного материала. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы. Чтение 

слогов, слов                                                        

Продолжать учить соотносить звук и букву. Учить читать написанное слова РОМА. 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 

1 

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.  

1 

23 Буква Я. Чтение слогов, 

слов, предложений.                         

Познакомить с гласной буквой Я и ее условным обозначением – красный квадрат. Учить писать 

букву Я. Учить читать слоги МА – МЯ, ЛА – ЛЯ,  НА – НЯ, РА – РЯ. 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. 

1 

24 Отношения между 

числами, величина, 

Учить: как из неравенства можно сделать равенство; понимать отношения между числами 11 и  

12; формулировать учебную задачу; составлять и решать арифметическую задачу, записывать 

1 



повторение времен года, 

месяцев.  

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. 

25 Буква Ю. Чтение слогов, 

слов.                                                      

Познакомить с буквой Ю и ее условным обозначением – красный квадрат. Учить писать печатную 

букву Ю. 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. 

1 

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.  

1 

27 Буква Е. Чтение слогов, 

слов. Составление 

предложений. 

Познакомить с буквой  Е и ее условным обозначением – красный квадрат. Учить писать печатную 

букву Е. 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. 

1 

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. 

1 

29 Буква Ё. Чтение слогов, 

слов.                                                          

Познакомить с буквой Ё и ее условным обозначением – красный квадрат. Учить писать печатную 

букву Ё. 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. 

1 

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. 

1 



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. 

1 

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. 

1 

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. 

1 

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. 

1 

35 Звуки Г- К, ГЬ-КЬ, буквы 

Г, К. 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. 

1 

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. 

1 

 Итого  36 часов 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план занятий 
Возраст 6 -7 лет 

 

1 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. 

1 

2 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; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. Учить сужать 

поле поиска объекта. 

1 

3 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.  

1 

4 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».  

1 

5 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. 

1 

6 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 

1 



составляющими. Научить детей делать фантастические преобразования объекта по признаку 

«Времени».  

7 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. 

 

1 

8 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. 

1 

9 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).  

1 

10 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 геометрических фигурах: вершины, 

стороны, углы. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. Закреплять умение 

последовательно выстраивать цепочку действий. 

1 

11 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.  

1 

12 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. 

1 

13 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).  

1 

14 Число 19 ,состав числа 

10 из двух меньших 

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 

1 



чисел, сравнение 

предметов по величине. 

величине. Формирование навыков самоконтроля и самооценки. Дать глубокое представление об 

объектах рукотворного мира. 

15 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. 

1 

16 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. 

1 

17 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.  

1 

18 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. 

1 

19 Буква Ь. Чтение слов, 

стихотворных текстов.                            

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

Совершенствовать навык чтения. Учить писать слова. Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением.  

1 

20 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. 

1 

21 Буква Ъ. Чтение слов, 

стихотворных текстов.                            

Познакомить с печатной буквой Ъ. Учить писать печатную букву Ъ. Совершенствовать навык 

чтения. Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  

1 

22 Пространственные 

фигуры. 

Знакомство с пространственными фигурами – шар, куб, параллелепипед. пирамида, конус, 

цилиндр. Их распознавание. 

1 

23 Буква Ъ. Чтение слов, 

предложений и  текстов.                            

Дальнейшее формирование навыка чтения слов с буквой Ъ. Составление звуковых схем слов с 

буквой Ъ. Определения количества букв и звуков в словах с Ъ. 
1 

24 Счёт предметов в 

прямом и обратном 

порядке. Составление  

Повторение названий чисел при сложении. Понятие6 слагаемое, сумма. Порядок вычислений по 

наличии трех и более слагаемых в математическом выражении 

1 



математических 

выражений из трех 

слагаемых.  

25 Знакомство с понятие 

словарные слова. 

Знакомство с понятием словарные слова. Разбор словарных слов. Упражнения на запоминание 

правописания словарных слов. 

1 

26 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. 

1 

27 Знакомство с понятием 

словарные слова. 

Чтение словарных слов. Записывание словарных слов под диктовку. Определение количества 

слогов в словах. Составление предложений со словарными словами. Составление схемы 

предложения. 

1 

28 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. 

1 

29 Йотированные гласные Понятие йотированные гласные . Их характеристика. Правила определения количества звуков в 

словах с йотированной гласной. Составление звуковых схем слов яма, маяк, въезд. 

 

30 Знаки +, -, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, определение 

времени по часам. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками. Отгадывать 

математическую  загадку, записывать решение, определять время на часах с точностью до 

получаса. Измерять с помощью линейки, понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Учить сужать поле поиска объекта. 

1 

31 Закрепление 

пройденного материала: 

чтение слов, слогов, 

предложений.  

Продолжать учить писать названия предметов. Учить читать слова и дописывать подходящее по 

смыслу слово. Закреплять умение определять в предложении 1-е, 2-е, 3-е слово. Закрепить умение 

проводить фонетический разбор слова. Учить разгадывать ребусы.  

1 

32 Соотнесение количества 

предметов с числом, 

ориентировка во 

времени, решение 

примеров, 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с числом; закреплять знания о 

последовательности дней недели; продолжать учить решать примеры в пределах второго десятка; 

продолжать учить рисовать в тетради в клетку. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Учить формулировать учебную задачу, понимать ее, выполнять самостоятельно. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 



геометрические фигуры, 

работа в тетради в 

клетку. 

33 Закрепление 

пройденного материала: 

чтение слов, составление 

и запись предложений.  

 

Продолжать учить писать печатные буквы, различать гласные и согласные звуки и буквы. Учить 

составлять и записывать предложения по сюжетным картинкам. Проводить фонетический разбор 

слова. 

 

1 

34 Соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. Ориентировка 

в пространстве. 

Логическая задача 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Ориентироваться  по отношению к себе и другому лицу. Решать логическую задачу на анализ и 

синтез. Понимать отношения между числами; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить сужать поле поиска объекта. 

1 

35 Закрепление 

пройденного материала:  

алфавит, чтение 

стихотворений. 

 

Познакомить с понятием алфавит. Закреплять умение писать пройденные буквы. 

Совершенствовать навык чтения. 

 

1 

36 Задачи-шутки, решение 

примеров, 

математические загадки. 

Учить решать задачи-шутки с математическим содержанием, примеры, читать запись; отгадывать 

математические загадки; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Закреплять 

знания о весенних месяцах: марте, апреле, мае. Закреплять навык самоконтроля и самооценки. 

1 

 Итого  36 часов 
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