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I. Целевой раздел: 

 
                    Пояснительная записка 

 Программа дополнительного образования социально-гуманитарной 
направленности для детей 5-7 лет  ―Почемучки‖ (далее - Программа) 
разработана в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
31», с учѐтом примерной общеобразовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой и 
следующих программ: парциальной образовательной программы 
математического развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова;  парциальной образовательной программы «От звука к букве. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников 
как предпосылки обучения грамоте» Е.В.Колесниковой.   
Программа рассчитана на два  года обучения: для 5-6 лет, и детей 6-7 лет.   

     Направленность программы-социально-гуманитарная. 
Актуальность программы  дополнительного образования состоит в 

том, что она способствует практическому приложению знаний и навыков, 
полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует 
познавательную мотивацию дошкольника. А главное – дети могут развивать 
свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 
получают возможность полноценной организации свободного времени. 

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, 
характер которого состоит в направленности на развитие и саморазвитие 
субъекта в процессе  активного познания окружающей действительности. 
Отсюда основным механизмом развивающего обучения является диалог. 

Существенным показателем развития ребенка является овладение им 
различными знаниями, развитие у него  представлений об окружающем. При 
определении уровня овладения знаниями важно отметить две основные 
характеристики: 

- получение детьми различных знаний, развитие представлений ребенка 
о себе самом и разных сферах окружающей действительности: природе, 
человеческих отношениях; 

- освоение способов их получения, развитие у ребенка умения слушать 
взрослого, отвечать на вопросы и задавать их самостоятельно 
экспериментировать с действительностью. 

Данная программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему организации 
образовательной деятельности педагога в рамках 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Программа построена на основе учета конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 
возраста. 
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Отличительные особенности программы 

 
Содержание, методы и формы организации учебного процесса 

непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка. Во 
время занятий широко используются стихи, загадки, приметы, пословицы, 
игровые упражнения, которые всегда связаны с темой занятия. Это позволяет 
снять утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают много нового, 
учатся обобщать. 

Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это 
помогает расширять кругозор, обогащать словарный запас детей, развивать 
речь. Во все разделы включены логические задачи, что способствует 
развитию логических форм мышления. 

Программа позволяет педагогу использовать словесные, наглядные, 
проблемно-поисковые методы обучения. 

Программа имеет два уровня: стартовый и базовый. Первый год 
обучения относится к стартовому уровню, второй год обучения относится к 
базовому уровню.  

Дидактические принципы 
Качество дополнительного образовательного процесса в ДОУ 

определяется следующими критериями: 
- уровнем сбережения здоровья воспитанников и педагогических 

работников; 
- субъективной удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса его результативностью и условиями; 
-  соответствие образовательного процесса государственным 

стандартам. 
Актуальными при работе с детьми являются принципы: 
- принцип гуманизации педагогического процесса – определяющий 

приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности 
приобретать знания и умения и использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения – способствующий не только 
осмыслению приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, 
связанных с восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 
волевых и эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие 
личности ребенка в целом: 

- принцип индивидуального подхода,  предусматривающий 
организацию обучения на основе глубокого знания индивидуальных 
способностей ребенка, создание условий для активной познавательной 
деятельности всех детей группы и каждого ребенка в отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения – отображающий необходимость 
обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания 
ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у 



5 
 

детей дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути 
научные, достоверные знания. Представления об окружающей 
действительности даются детям в таком объеме и на таком уровне 
конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 
знания не искажали содержания. 

Адресат программы 
 
Программа адресована обучающимся старшего дошкольного возраста 

(5-7) лет. Дети 5-7 лет интенсивно развиваются физически, возрастают их 
познавательные способности, происходит психологическое взросление и 
смена социального статуса. Именно этот возраст считается одним из 
переходных периодов в развитии ребенка. 

 
Объем программы 

Программа  «Почемучки» рассчитана на 2 года обучения. Количество 
часов на первый год обучения год обучения -  72  часа, второй год обучения-
144 часа. 

Объем двухлетнего курса обучения: 216 часов. 
 

Формы обучения и режим занятий 
Формы обучения: очная в учреждении (фронтальная, подгрупповая), 

 индивидуальная работа с детьми и образовательная деятельность в 
семье (взаимодействие с семьями воспитанников); заочная (электронное 
обучение с применением дистанционных технологий и дистанционное 
обучение в условиях отмены очных занятий при проведении санитарно-
эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком. 
 Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), 
интеллектуально-игровые (викторины, турниры, конкурсы, путешествия). 
НОД по развитию речи проводятся:  
- с детьми первого года обучения (5-6 лет) – 1 раз в неделю; 
продолжительность -25 минут. 
- с детьми второго года обучения (6-7 лет) – 2 раза в неделю; 
продолжительность -30 минут. 
НОД по формированию элементарных математических представлений 
проводятся: 
- с детьми первого года обучения (5-6 лет) – 1 раз в неделю; 
продолжительность -25 минут 
- с детьми второго года обучения (6-7 лет) – 2 раза в неделю; 
продолжительность -30 минут. 

Перерыв между часами одного НОД – не менее 10 минут. 
 
           Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам 
обучения: первый год обучения - 15 чел; второй год обучения - 15 человек. 
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Цели, задачи программы 
 

Основной целью  дополнительного образования по познавательному  
развитию является развитие познавательных интересов и познавательных 
способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально — творческие.  

Задачи познавательного развития в федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования: 
 - Развивать интересы детей, любознательность и познавательную 
мотивацию; 
- Формировать познавательные действия, становление сознания; 
- Развивать воображение и творческую активность; 
- Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 
окружающего мира. 

Главной  задачей  программы дополнительного образования по 
познавательному развитию является создание условий для  удовлетворения 
познавательных интересов детей дошкольного возраста и  удовлетворенности 
родителей качеством образования. Задачи познавательного развития  строятся 
с учетом программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основной целью речевого развития   является  формирование устной 
речи и навыков речевого общения с окружающим на основе овладения 
литературным языком своего народа. 
Речевое развитие предполагает: 
- владение речью как средством общения и культуры;  
- обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;  
- развитие речевого творчества;  
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
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II Содержательный раздел. 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения 

Значимые для реализации программы характеристики особенностей 
развития  детей. 
 

Возрастные особенности и динамика формирования 
элементарных математических представлений 

у дошкольников 
 
 

Старший дошкольный возраст 
         В старшем дошкольном возрасте при грамотной организации 
образовательного процесса дети овладевают умением относить единицу не 
только к отдельному предмету, но и к группе предметов. Это является 
основой для понимания десятичной системы исчисления. 
         Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в 
натуральном ряду формируется у детей дошкольного возраста под влиянием 
счета и измерения. При овладении измерением дети пользуются подсчетом 
условных мерок, дают количественную характеристику величине. Это 
углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает отношение «часть 
и целое». 
   При специально организованных образовательных ситуациях приходит 
умение составлять и решать арифметические задачи. Это играет большую 
роль в развитии логического мышления и начальных представлений о 
математических методах исследования реального мира. Однако без 
специальной работы дети воспринимают арифметические задачи как рассказ 
или загадку, не осознают структуру задачи (условие, вопрос), не понимают 
взаимосвязи числовых данных, смысла вопроса. 
  В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму 
предметов и их частей, составлять из геометрических фигур модели 
различных предметов, выявлять свойства, связи и отношения геометрических 
фигур. 
На шестом году дети могут дифференцировать разные параметры 
величины предметов, понимают трехмерность пространства. Развивается 
глазомер в процессе сравнения размеров предметов: на глаз, способами 
приложения и наложения, при помощи мерки, измерения. Практическая и 
игровая деятельность детей, хозяйственная деятельность взрослых являются 
основой для ознакомления дошкольников с простейшими способами 
измерения. Складываются благоприятные условия для обучения измерению: 
развитие сенсорики, развитие мелкой моторики, координация движений, 
согласование движений и слов, владение понятием величины и 
необходимыми терминами, владение счетом, понимание отношения «часть и 
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целое». 
  В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений, 
отражающих пространственные отношения. Дети учатся ориентироваться 
относительно другого человека. При этом в начале работы ребенок проверяет 
свой ответ практически, а затем приобретает умение мысленно представлять 
себя на месте другого человека или куклы. 
Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются 
временными наречиями. Лучше усваиваются наречия, обозначающие 
скорость (быстро, медленно), хуже – длительность и последовательность. 
Новым для детей становится усвоение последовательности дней недели, 
месяцев в году. 
 

Характеристика речевого развития детей 5-6 лет. 
 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается 
значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 
состава языка, совокупности слов, употребляемых ребенком), увеличивается 
запас слов, сходных (синонимы) или противоположных (антонимы) по 
смыслу, многозначных слов. 

Таким образом, развитие словаря характеризует не только увеличение 
количества используемых слов, но и понимание ребенком различных 
значений одного и того же слова (многозначного). Движение в этом плане 
чрезвычайно важно, поскольку связано со все более полным осознанием 
детьми семантики слов, которыми они уже пользуются. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 
этап речевого развития детей — усвоение грамматической системы языка. 
Возрастает удельный вес простых распространенных предложений, 
сложносочиненных и сложноподчиненных. У детей вырабатывается 
критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 
свою речь. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного 
возраста является активное освоение или построение разных типов текстов 
(описание, повествование, рассуждение). В процессе освоения связной речи 
дети начинают активно пользоваться разными типами связи слов внутри 
предложения, между предложениями и между частями высказывания, 
соблюдая его структуру (начало, середина, конец). 

Вместе с тем можно отметить и такие особенности в речи старших 
дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного 
языка, не умеют пользоваться интонационными средствами 
выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 
ситуации. Допускают дети ошибки и в образовании разных грамматических 
форм (это родительный падеж множественного числа имен 
существительных, согласование их с прилагательными, разные способы 
словообразования). И, конечно же, вызывает затруднение правильное 
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построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к 
неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между 
собой при составлении связного высказывания. 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Основной целью  дополнительного образования по 
познавательному  развитию является развитие познавательных интересов и 
познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 
сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально — 
творческие. 

Образовательно-предметные задачи: 

Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов)из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на  части и  
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 
10 (на наглядной основе).Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 
основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 
(неравенство из  равенства), добавляя к  меньшему количеству один предмет 
или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 
убрать один, то станет по 7, поровну»).Формировать умение понимать 
отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).лет .Отсчитывать 
предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 
10).Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в  пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с  порядковым счетом в  
пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и  
правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о  
равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 
предметов; правильно обобщать числовые значения на  основе счета и  
сравнениягрупп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5). 
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 
на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.).Сравнивать два предмета 
по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче),выше 
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 
понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг , квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 
меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  
кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 
что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырех-угольника. 
Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  
сравнивать предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,  крышки 
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 
и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 
ориентироваться в  окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 
(за),слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — 
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указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей. 

Личностные задачи: 

-развивать наглядно-образное, пространственное, логическое 
мышление; 

-развивать любознательность, познавательная активность; 

-развивать исследовательские способности; 

-развивать внимание, наблюдательность, зрительная память; 

-развивать мелкую и крупную моторику; 

-воспитывать бережливость и аккуратность; 

-воспитывать дисциплинированность, трудолюбие; 

-воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

-воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Развитие речи 

Основной целью речевого развития   является  формирование устной 
речи и навыков речевого общения с окружающим на основе овладения 
литературным языком своего народа. 

Образовательно-предметные задачи: 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и  качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 
проказник), с  противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 
— солнечно). 

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии 

со смыслом. 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, 

ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 
место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
(пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 
возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 
—медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с  приставками (забежал 
— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в  именительном и  винительном падежах; глаголы 

в  повелительном наклонении; прилагательные и  наречия в  сравнительной 
степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 
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Учить связно, последовательно  и выразительно пересказывать 
небольшие сказки , рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную педагогом. 

 

Личностные задачи: 

-развивать наглядно-образное, пространственное, логическое 
мышление; 

-развивать любознательность, познавательная активность; 

-развивать исследовательские способности; 

-развивать внимание, наблюдательность, зрительная память; 

-развивать мелкую и крупную моторику; 

-воспитывать бережливость и аккуратность; 

-воспитывать дисциплинированность, трудолюбие; 

-воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

-воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

по формированию элементарных математических представлений 

№п/п Разделы программы  Количество учебных 
часов 

  Всего часов Теория Практика 
1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Числа и операции 

 

13 1 12 

3. Пространственные-
временные 
отношения 

11 1 10 

4. Геометрические 
фигуры 

5 1 4 

5. Повторение 5 1 4 

Всего 36 5 31 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности труда. Правила 
поведения. Знакомство с рабочей тетрадью. 

2. Числа и операции. Теория. Прямой и обратный счет. В пределах 10. 
Порядковый счет. Практика. Образование следующего числа путем 
прибавления  единицы. Равенство и неравенство чисел.  Формирование 
представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10. 

3. Пространственно-временные представления. Теория. Примеры 
отношений: на-над-под,слева-справа-посередине,спереди-сзади,сверху-
снизу,выше-ниже,шире-уже,длиннее-короче, толще-тоньше, раньше-позже. 
Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 
Практика. Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в 
пространстве с помощью плана. 

4. Геометрические фигуры и величины. Теория. Формирование умения 
выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 
Знакомство с геометрическими фигурами. Практика. Составление фигур из 
частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 
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Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломанной 
линии, многоугольнике, углах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

5. Повторение. Закрепление теории и практики программного материала. 
Итоговые занятия. 

 

Учебный план по развитию речи 

Первый год обучения 

№п/п Разделы 
программы 

Количество учебных часов 

  Всего часов Теория Практика 
1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Формирование 

словаря 
8 1 7 

3. Звуковая культура 
речи 

13 1 12 

4. Грамматический 
строй речи 

5 1 4 

5. Связная речь 4 1 3 
6. Повторение 4 1 3 
Всего 36 6 30 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с рабочей тетрадью. 

2. Формирование словаря. Теория. Обогащать речь детей 
существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и  качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Практика. Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному 
(белый —снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 
проказник), с  противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 
— солнечно). 

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии 

со смыслом. 
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3. Звуковая культура речи. Теория. Закреплять правильное, 
отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с 
— ц, ш — ж,ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Практика. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.5–6 лет 

4. Грамматический строй речи. Теория. Совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 
возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 
—медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с  приставками (забежал 
— выбежал — перебежал). 

Практика. Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в  именительном и  винительном падежах; глаголы 

в  повелительном наклонении; прилагательные и  наречия в  сравнительной 
степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

5. Связная речь. Теория.  Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Практика. Поощрять 
попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно  и выразительно пересказывать 
небольшие сказки , 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

-счет  в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 
пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит 
запись чисел 1-10 с количеством предметов; 

-цифры от 1 до 8; 

-геометрические фигуры ,объемные тела 

- времена года, дни недели их последовательность. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 
пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит 
запись чисел 1-10 с количеством предметов; 

       - сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, 
при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На 
сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового 
ряда; 

     - складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 

- составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на 
вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать 

задачи в пределах 5; 

-  измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки; 

- выражать словами местонахождение предмета относительно другого 
человека; умеет ориентироваться на листе бумаги. 
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Образовательно-предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

-все звуки родного языка; 

- короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

-дифференциацию согласных звуков; 

-буквы русского алфавита.  

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 
словах, во фразовой речи;  

- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие 
и тихие;  

- делить слова на слоги;  

- дифференцировать твѐрдые и мягкие согласные, называть их 
изолированно; - определять и называть первый звук в слове;  

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание;  

- рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые 
линии, штриховать несложные предметы;  

- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;  

- составлять 2-3 предложения по картине;  

- отвечать на вопросы рассказа с помощью простых предложений;  

- заучивать небольшие стихотворения; 

- буквы русского алфавита. 
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Личностные результаты 

(по ФЭМП) 

Обучающимися проявлены: 

-наглядно-образное, пространственное, логическое мышление; 

-любознательность, познавательная активность; 

- исследовательские способности; 

-внимание, наблюдательность, зрительная память; 

-развитая мелкая и крупная моторика; 

-бережливость и аккуратность; 

- дисциплинированность, трудолюбие; 

-доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка; 

- потребность в здоровом образе жизни. 
 
 
 
 

 
Личностные результаты 

(по развитию речи) 
            Обучающимися проявлены: 

-наглядно-образное, пространственное, логическое мышление; 

-любознательность, познавательная активность; 

-внимание, наблюдательность, зрительная память; 

-развитая мелкая и крупная моторика; 

-бережливость и аккуратность; 

- дисциплинированность, трудолюбие; 

-доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка; 

- потребно 
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Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Оценка образовательно-предметных результатов 
Обучающиеся в 

основном усвоили по 
ФЭМП: 

-счет  в пределах 10 в 
прямом и обратном 
порядке, правильно 
пользоваться 
порядковыми и 
количественными 
числительными; 
соотносить запись 
чисел 1-10 с 
количеством 
предметов; 

. -цифры от 1 до 8; 

--геометрические 
фигуры ,объемные тела 

- времена года, дни 
недели их 
последовательность. 

Обучающиеся  могут с 
помощью педагога: 

- сравнивать группы 
предметов по 
количеству на основе 
составления пар, при 
сравнении пользоваться 
знаками =, ≠, >, <, 
отвечать на вопрос: «На 
сколько больше?»; 
сравнивать числа на 
основании знания 
свойств числового 
ряда; 

Обучающиеся 
достаточно знают по 
ФЭМП: 

-счет  в пределах 10 в 
прямом и обратном 
порядке, правильно 
пользоваться 
порядковыми и 
количественными 
числительными; 
соотносить запись 
чисел 1-10 с 
количеством 
предметов; 

- цифры от 1 до 8 

-геометрические 
фигуры ,объемные тела 

- времена года, дни 
недели их 
последовательность. 

Обучающиеся могут 
уверенно: 

-  считать в пределах 10 
в прямом и обратном 
порядке, правильно 
пользоваться 
порядковыми и 
количественными 
числительными; 
соотносит запись чисел 
1-10 с количеством 
предметов; 

- сравнивать группы 
предметов по 

Обучающиеся 
полностью 
представляют по 
ФЭМП: 

-счет  в пределах 10 в 
прямом и обратном 
порядке, правильно 
пользоваться 
порядковыми и 
количественными 
числительными; 
соотносить запись 
чисел 1-10 с 
количеством 
предметов; 

- цифры от 1 до 8; 

-геометрические 
фигуры ,объемные тела 

-времена года, дни 
недели их 
последовательность. 

Обучающиеся могут 
свободно: 

--  считать в пределах 
10 в прямом и обратном 
порядке, правильно 
пользоваться 
порядковыми и 
количественными 
числительными; 
соотносит запись чисел 
1-10 с количеством 
предметов; 

-сравнивать группы 
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- составлять простые (в 
одно действие) задачи 
по картинкам, отвечать 
на вопросы: «Что в 
задаче известно?», «Что 
нужно найти?», решать 
задачи в пределах 5; 

-измерять длину 
предметов с помощью 
мерки и выражать в 
речи зависимость 
результата измерения 
величин от величины 
мерки. 

Обучающиеся в 
основном усвоили по 
развитию речи: 

-все звуки родного 
языка; 

- короткие и длинные 
слова, похожие и 
непохожие, громкие и 
тихие 

-дифференциацию 
согласных звуков; 

- буквы русского 
алфавита. 

Обучающиеся могут с 
помощью педагога: 

-правильно 
произносить все звуки 
родного языка 
изолированно, в словах, 
во фразовой речи; 

- различать короткие и 
длинные слова, 

количеству на основе 
составления пар, при 
сравнении пользоваться 
знаками =, ≠, >, <, 
отвечать на вопрос: «На 
сколько больше?»; 
сравнивать числа на 
основании знания 
свойств числового 
ряда; 

;-складывать и 
вычитать,  числа в 
пределах 5; -составлять 
простые (в одно 
действие) задачи по 
картинкам, отвечать на 
вопросы: «Что в задаче 
известно?», «Что нужно 
найти?», решать задачи 
в пределах 5;  

-измерять длину 
предметов с помощью 
мерки и выражать в 
речи зависимость 
результата измерения 
величин от величины 
мерки. 

-выражать словами 
местонахождение 
предмета относительно 
другого человека; 
умеет ориентироваться 
на листе бумаги. 

Обучающиеся 
достаточно знают по 
развитию речи: 

-все звуки родного 
языка; 

- короткие и длинные 

предметов по 
количеству на основе 
составления пар, при 
сравнении пользоваться 
знаками =, ≠, >, <, 
отвечать на вопрос: «На 
сколько больше?»; 
сравнивать числа на 
основании знания 
свойств числового 
ряда; 

- складывать и 
вычитать,  числа в 
пределах 5; 

-составлять простые (в 
одно действие) задачи 
по картинкам, отвечать 
на вопросы: «Что в 
задаче известно?», «Что 
нужно найти?», решать 

задачи в пределах 5; 

-измерять длину 
предметов с помощью 
мерки и выражать в 
речи зависимость 
результата измерения 
величин от величины 
мерки. 

-выражать словами 
местонахождение 
предмета относительно 
другого человека; 
умеет ориентироваться 
на листе бумаги. 

Обучающиеся 
полностью 
представляют по 
развитию речи: 
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похожие и непохожие, 
громкие и тихие; 

-дифференцировать 
твѐрдые и мягкие 
согласные, называть их 
изолированно; 

- определять и называть 
первый звук в слове; 

- произвольно 
регулировать темп, 
силу голоса, речевое 
дыхание;  

- рисовать прямые 
вертикальные и 
горизонтальные линии, 
округлые линии, 
штриховать несложные 
предметы; 

- составлять 2-3 
предложения по 
картине; 

- отвечать на вопросы 
рассказа с помощью 
простых предложений; 

- буквы русского 
алфавита. 

 

слова, похожие и 
непохожие, громкие и 
тихие; 

-дифференциацию 
согласных звуков; 

- буквы русского 
алфавита. 

Обучающиеся могут 
уверенно: 

-правильно 
произносить все звуки 
родного языка 
изолированно, в словах, 
во фразовой речи; 

 

-различать короткие и 
длинные слова, 
похожие и непохожие, 
громкие и тихие; 

-дифференцировать 
твѐрдые и мягкие 
согласные, называть их 
изолированно; 

-определять и называть 
первый звук в слове; 

- регулировать темп, 
силу голоса, речевое 
дыхание; 

-- рисовать прямые 
вертикальные и 
горизонтальные линии, 
округлые линии, 

- составлять 2-3 
предложения по 

-все звуки родного 
языка; 

- короткие и длинные 
слова, похожие и 
непохожие, громкие и 
тихие 

-дифференциацию 
согласных звуков; 

- буквы русского 
алфавита. 

Обучающиеся могут 
свободно: 

-правильно 
произносить все звуки 
родного языка 
изолированно, в словах, 
во фразовой речи; 

- различать короткие и 
длинные слова, 
похожие и непохожие, 
громкие и тихие; 

-дифференцировать 
твѐрдые и мягкие 
согласные звуки, 
называть их 
изолированно; 

- определять и называть 
первый звук в слове; 

- регулировать темп, 
силу голоса, речевое 
дыхание; 

- рисовать прямые 
вертикальные и 
горизонтальные линии, 
округлые линии, 
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картине; 

- отвечать на вопросы 
рассказа с помощью 
простых предложений; 

-буквы русского 
алфавита. 

 

 

 

- составлять 2-3 
предложения по 
картине; 

- отвечать на вопросы 
рассказа с помощью 
простых предложений; 

- буквы русского 
алфавита. 

 

 
Оценка личностных результатов 

Недостаточно 
развиты: 

По ФЭМП 

-проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
логическое мышление; 

-проявленные 
любознательность, 
познавательная 
активность; 

-проявленные - 
исследовательские 
способности; 

- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память; 

- развитая мелкая и 
крупная моторика; 

дисциплинированность, 
трудолюбие; 

доброжелательность, 

Достаточно 
развиты: 

По ФЭМП 

-проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
логическое мышление; 

- проявленные 
любознательность, 
познавательная 
активность; 

-проявленные - 
исследовательские 
способности; 

- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память; 

- развитая мелкая и 
крупная моторика; 

дисциплинированность, 
трудолюбие; 

доброжелательность, 

Уверенно 
развиты: 

По ФЭМП 

-проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
логическое мышление; 

- проявленные 
любознательность, 
познавательная 
активность; 

-проявленные - 
исследовательские 
способности; 

- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память; 

- развитая мелкая и 
крупная моторика; 

дисциплинированность, 
трудолюбие; 

доброжелательность, 
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дружелюбие и 
взаимоподдержка; 

- потребность в 
здоровом образе жизни. 

 

По развитию речи 

Недостаточно развиты: 

-проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
логическое мышление; 

-проявленные 
любознательность, 
познавательная 
активность; 

- - внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память; 

- развитая мелкая и 
крупная моторика; 

дисциплинированность, 
трудолюбие; 

доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка; 

- потребность в 
здоровом образе жизни. 

 

 

 

дружелюбие и 
взаимоподдержка; 

- потребность в 
здоровом образе жизни 

 

По развитию речи 

Достаточно развиты 

проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
логическое мышление; 

-проявленные 
любознательность, 
познавательная 
активность; 

- - внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память; 

- развитая мелкая и 
крупная моторика; 

дисциплинированность, 
трудолюбие; 

доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка; 

- потребность в 
здоровом образе жизни 

дружелюбие и 
взаимоподдержка; 

- потребность в 
здоровом образе жизни 

 

По развитию речи 

Уверенно развиты: 

проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
логическое мышление; 

-проявленные 
любознательность, 
познавательная 
активность; 

- - внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память; 

- развитая мелкая и 
крупная моторика; 

дисциплинированность, 
трудолюбие; 

доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка; 

- потребность в 
здоровом образе жизни 
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 Для оценки предметных , личностных результатов обучающихся 
на стартовом  уровне применяется мониторинг на этапах вводного контроля в 
начале учебного года и в конце года. (Приложение    ). 

Характеристика речевого развития детей 6-7 лет. 

К 6-7 годам у большинства детей, как правило, звуковая сторона речи 
развита достаточно хорошо. Они верно произносят все звуки родного языка, 
достаточно четко — слова, соблюдая при этом нормы литературного 
произношения; отвечают на вопросы, не торопясь; изменяют в зависимости 
от содержания высказывания голос, темп речи; правильно пользуются 
интонационными средствами выразительности. На данном возрастном этапе 
дети имеют хорошо развитый фонематический слух.  

Дети 6-7 лет овладевают умениями адекватно и точно выражать свои 
мысли, подбирая нужные слова; выполнять операцию классификации – 
деление основных понятий на группы на основе выявленных признаков 
(посуда – кухонная, столовая, чайная). Пользуются средствами языковой 
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов, выразительно 
исполняет стихотворения, интонационно разнообразно передает их в 
зависимости от содержания. Использует в речи антонимы, изменяет слова, 
образуя новые. Умеет сравнивать самостоятельно предметы между собой, 
называть несколько существенных признаков сходства и различия. 
Самостоятельно составляет связный рассказ не менее, чем из 6-7 
предложений.  

У детей появляются попытки осмыслить значение слов, объяснить их 
происхождение, сопоставить с другими созвучными словами. Дети 
упражняются в сочинении рифм, намеренно видоизменяют слова, 
«изобретают» новые слова.  

Звуковая оболочка языка становится предметом деятельности ребенка: 
словотворчества, стихосложения. Постепенно развивающееся языковое 
чутье, умственная работа над языком приводят к осознанному отношению к 
речи. Ребѐнок умеет составлять предложения по картинке, на заданную тему, 
по опорным словам, вычленять предложения из потока речи, вычленять 
слова из предложения, определять количество слов в нем, называть слова по 
порядку.  

Ребенок выполняет звуко-слоговой анализ слов: определяет количество 
и последовательность звуков и слогов в односложных и двусложных словах, 
место каждого звука в слове; сравнивает слова по звуко-слоговому составу. 
Эти умения формируются при специальном обучении и имеют важное 
значение в овладении чтением и письмом.  
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В шесть лет дети обучаемы, готовы к систематическому обучению. Это 
проявляется и в процессе первоначального овладения грамотой, чтением. 
Дошкольник проявляет интерес к книгам, спрашивает: «Что написано? Какая 
это буква? Как пишется мое имя? » Все это следует учесть, чтобы вовремя 
удовлетворить познавательный интерес ребенка и направить его желание и 
волю на овладение важными для школьного обучения умениями. 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 

Основной целью  дополнительного образования по 
познавательному  развитию является развитие познавательных интересов и 
познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 
сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально — 
творческие. 

Для реализации цели программы предполагается решение следующих 
педагогических задач: 

Образовательно-предметные задачи: 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: 
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
части множества, в  которых предметы отличаются определенными 
признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 
множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками.  Совершенствовать навыки количественного и  
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 
операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 
отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 
на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), 
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последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 
рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 
на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 
знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), 
больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и  др.), а  также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 
части из четырех (две четвертых) и т. Д.); устанавливать соотношение целого 
и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 
веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 
элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
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Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 
даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на  плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких 

треугольников один многоугольник, из  нескольких маленьких 
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 
четырех отрезков — четырехугольник, из  двух коротких отрезков —один 
длинный и т. Д.; конструировать фигуры по  словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 
из фигур по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на 
два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в  пространстве. Учить ориентироваться на  
ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. Д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в  речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

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

Основной целью речевого развития   является  формирование устной 
речи и навыков речевого общения с окружающим на основе овладения 
литературным языком своего народа. 

Образовательно-предметные задачи: 

Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению 
бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 
использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 
языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  
слухи  в  произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 
естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 
учить называть слова с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком 
в  предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 
интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 
согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 
прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 
содержании картины, по  набору картинок с  последовательно 
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и  
придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки. 

 

Личностные задачи: 

-развивать наглядно-образное, пространственное, логическое 
мышление; 

-развивать любознательность, познавательная активность; 

-развивать исследовательские способности; 

-развивать наблюдательность, зрительная и моторная память , 
глазомер; 

-воспитывать дисциплинированность, трудолюбие; 

-воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

-воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

-развивать уверенность в себе, 

-воспитывать самостоятельность, 

-развивать способность работать в группе. 
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СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО  УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

по формированию элементарных математических представлений 
№п/п Разделы программы  Количество учебных 

часов 
  Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Числа и операции 

 
33 2 31 

3. Пространственные-
временные 
отношения 

7 1 6 

4. Величина 19 1 18 
5. Геометрические 

фигуры 
6 1 5 

6. Повторение 5 1 4 

Всего 72 7 65 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила 
поведения. Знакомство с рабочей тетрадью. 
2. Числа и операции. Теория. Прямой и обратный счет. В пределах 10. 
Порядковый счет. Практика. Образование следующего числа путем 
прибавления  единицы. Равенство и неравенство чисел.  Формирование 
представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10. 
3. Пространственно-временные представления. Теория. Примеры 
отношений: на-над-под,слева-справа-посередине,спереди-сзади,сверху-
снизу,выше-ниже,шире-уже,длиннее-короче, толще-тоньше, раньше-позже. 
Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 
Практика. Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в 
пространстве с помощью плана. 
4. Геометрические фигуры и величины. Теория. Формирование умения 
выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 
Знакомство с геометрическими фигурами: пирамида, параллепипед, куб. 
Практика. Сравнение предметов по длине, массе, объему. Установление 
необходимости выбора единой мерки при сравнении величин.  Знакомство с 
некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 
5. Повторение. Закрепление теории и практики программного материала. 
Итоговые занятия.  
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Учебный план по развитию речи 
Второй год обучения 

 
 
 
№п/п Разделы программы Количество учебных часов 
  Всего часов Теория Практика 
1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Формирование 

словаря 
10 1 9 

3. Звуковая культура 
речи 

20 1 19 

4. Грамматический 
строй речи 

13 1 12 

5. Связная речь 22 1 21 
6. Повторение 5 1 4 
Всего 72 6 66 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 
рабочей тетрадью. 
2.Формирование словаря. Теория. Продолжать работу по  обогащению 
бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.  
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Практика. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 
осваивать выразительные средства языка (образные 
слова и выражения, эпитеты, сравнения). 
3.Звуковая культура речи.  Теория. Совершенствовать умение различать на  
слух и  в  произношении все звуки родного языка. Практика. Отрабатывать 
дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 
фонематический слух: учить называть слова с  определенным звуком, 
находить слова с  этим звуком в  предложении, определять место звука в 
слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
4. Грамматический строй речи. Теория.  Продолжать упражнять детей в 
согласовании слов в предложении. Практика. Совершенствовать умение 
образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 
предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 
(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
5.Связная речь. Теория. Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 
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корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. Практика. Совершенствовать 
умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по  набору 
картинок с  последовательно развивающимся действием. Помогать 
составлять план рассказа и  придерживаться его. Развивать умение составлять 
рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 
короткие сказки. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Образовательные-предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 
обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и 

точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках; 

- на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка; 

- числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 
единиц; 

- ориентирование на листе бумаги в клетку, ориентирование в 

пространстве с помощью плана; 

-часы. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 
числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и 

точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках; 

-определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка; 

использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 
или нескольких единиц; 

-пользоваться линейкой для измерения длины; 

-ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана; 

-в простейших случаях пользоваться часами. 

 



35 
 

 

Образовательные-предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

-буквы русского алфавита понимает и использует в речи термины «звук», 
«буква» - правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 
словах, во фразовой речи; 

-дифференциацию гласные и согласные звуки ,звонкие и глухие согласные 
звуки; 

-схемы предложений. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимает и использует в речи термины «звук», «буква» - правильно 
произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой 
речи;  

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

- различать гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

- делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную - 
пользоваться графическим обозначением звуков;  

- записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами  

- составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, из личного 
опыта; 

- читать слова, предложения, небольшие рассказы - отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного,  

- уметь понимать и выполнять учебную задачу, а также проявлять такие 
качества как усидчивость, терпеливость, умение общаться со сверстниками, 
доброжелательность.  

В конце каждого года обучения планируется проведение открытого занятия 
для родителей. 
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Личностные результаты: 

(ФЭМП) 

-проявленные наглядно-образное, пространственное, логическое мышление; 

-развитая любознательность, познавательная активность; 

- развитые исследовательские способности; 

-развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер; 

-развитая дисциплинированность, трудолюбие; 

-развитая доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

-развитая потребность в здоровом образе жизни; 

-развитые уверенность в себе, 

-развитая самостоятельность, 

-развитое умение работать в группе. 

 

Личностные результаты: 

(Развитию речи) 

-проявленные наглядно-образное, пространственное, логическое мышление; 

-развитая любознательность, познавательная активность; 

-развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер; 

-развитая дисциплинированность, трудолюбие; 

-развитая доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

-развитая потребность в здоровом образе жизни; 

-развитые уверенность в себе, 

-развитая самостоятельность, 

-развитое умение работать в группе. 
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Оценка результатов обучения на базовом уровне 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 
Обучающиеся в 
основном усвоили 
поФЭМП: 
- для каждого числа в 
пределах 10 
предыдущее и 
последующее числа, 
обозначать числа 1-10 с 
помощью групп 
предметов и 
точек, а также с 
помощью цифр, печатая 
их в клетках; 
- на основе предметных 
действий состав чисел 
первого 
десятка; 
- числовой отрезок для 
присчитывания и 
отсчитывания одной 
или нескольких единиц; 
- ориентирование на 
листе бумаги в клетку, 
ориентирование в 
пространстве с 
помощью плана; 
-часы. 
Обучающиеся могут с 
помощью педагога: 
 
-называть для каждого 
числа в пределах 10 
предыдущее и 
последующее числа, 
обозначать числа 1-10 с 
помощью групп 
предметов и 
точек, а также с 
помощью цифр, печатая 

Обучающиеся 
достаточно знают по 
ФЭМП: 
- для каждого числа в 
пределах 10 
предыдущее и 
последующее числа, 
обозначать числа 1-10 с 
помощью групп 
предметов и 
точек, а также с 
помощью цифр, печатая 
их в клетках; 
- на основе предметных 
действий состав чисел 
первого 
десятка; 
- числовой отрезок для 
присчитывания и 
отсчитывания одной 
или нескольких единиц; 
-- ориентирование на 
листе бумаги в клетку, 
ориентирование в 
пространстве с 
помощью плана; 
- часы. 
Обучающиеся могут 
уверенно: 
-называть для каждого 
числа в пределах 10 
предыдущее и 
последующее числа, 
обозначать числа 1-10 с 
помощью групп 
предметов и 
точек, а также с 
помощью цифр, печатая 
их в клетках; 

Обучающиеся 
полностью 
представляют по 
ФЭМП: 
- для каждого числа в 
пределах 10 
предыдущее и 
последующее числа, 
обозначать числа 1-10 с 
помощью групп 
предметов и 
точек, а также с 
помощью цифр, печатая 
их в клетках; 
- на основе предметных 
действий состав чисел 
первого 
десятка; 
- числовой отрезок для 
присчитывания и 
отсчитывания одной 
или нескольких единиц; 
- ориентирование на 
листе бумаги в клетку, 
ориентирование в 
пространстве с 
помощью плана; 
-- часы. 
Обучающиеся могут 
свободно: 
-называть для каждого 
числа в пределах 10 
предыдущее и 
последующее числа, 
обозначать числа 1-10 с 
помощью групп 
предметов и 
точек, а также с 
помощью цифр, печатая 
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их в клетках; 
--определять на основе 
предметных действий 
состав чисел первого 
десятка; 
- использовать 
числовой отрезок для 
присчитывания и 
отсчитывания одной 
или нескольких единиц; 
- пользоваться 
линейкой для 
измерения длины; 
--ориентироваться на 
листе бумаги в клетку, 
ориентироваться в 
пространстве с 
помощью плана; 
- в простейших случаях 
пользоваться часами. 
Обучающиеся в 
основном усвоили по 
развитию речи: 
-буквы русского 
алфавита понимает и 
использует в речи 
термины «звук», 
«буква» - правильно 
произносить все звуки 
родного языка 
изолированно, в словах, 
во фразовой речи; 
-дифференциацию 
гласные и согласные 
звуки ,звонкие и глухие 
согласные звуки;- 
-схемы предложений. 
 
Обучающиеся могут с 
помощью педагога: 
- понимает и 
использует в речи 
термины «звук», 
«буква» - правильно  

--определять на основе 
предметных действий 
состав чисел первого 
десятка; 
-- использовать 
числовой отрезок для 
присчитывания и 
отсчитывания одной 
или нескольких единиц; 
- пользоваться 
линейкой для 
измерения длины; 
- ориентироваться на 
листе бумаги в клетку, 
ориентироваться в 
пространстве с 
помощью плана 
-- в простейших 
случаях пользоваться 
часами. 
Обучающиеся 
достаточно знают по 
развитию речи: 
- буквы русского 
алфавита понимает и 
использует в речи 
термины «звук», 
- буква» - правильно 
произносить все звуки 
родного языка 
изолированно, в словах, 
во фразовой речи; 
--дифференциацию 
гласные и согласные 
звуки ,звонкие и глухие 
согласные звуки; 
- схемы предложений. 
Обучающиеся могут 
уверенно: 
- понимает и 
использует в речи 
термины «звук», 
«буква» - правильно 
произносить все звуки 

их в клетках; 
--определять на основе 
предметных действий 
состав чисел первого 
десятка; 
--- использовать 
числовой отрезок для 
присчитывания и 
отсчитывания одной 
или нескольких единиц; 
-- пользоваться 
линейкой для 
измерения длины; 
- ориентироваться на 
листе бумаги в клетку, 
ориентироваться в 
пространстве с 
помощью плана; 
- в простейших случаях 
пользоваться часами. 
Обучающиеся 
полностью 
представляют по 
развитию речи: 
-буквы русского 
алфавита понимает и 
использует в речи 
термины «звук», 
- буква» - правильно 
произносить все звуки 
родного языка 
изолированно, в словах, 
во фразовой речи; 
- дифференциацию 
гласные и согласные 
звуки ,звонкие и глухие 
согласные звуки; 
-- схемы предложений 
Обучающиеся могут 
свободно: 
- понимает и 
использует в речи 
термины «звук», 
«буква» - правильно 
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произносить все звуки 
родного языка 
изолированно, в словах, 
во фразовой речи; 
- определять место 
звука в слове: в начале, 
середине, в конце; 
- различать гласные и 
согласные, твѐрдые и 
мягкие согласные, 
звонкие и глухие 
согласные звуки; 
- делить слова на слоги; 
определять ударный 
слог, ударную гласную - 
пользоваться 
графическим 
обозначением звуков; 
-- записывать слово, 
предложение 
условными 
обозначениями, 
буквами 
-- составлять 4-5 
предложений по 
картине; по серии 
картинок, из личного 
опыта; 
- читать слова, 
предложения, 
небольшие рассказы - 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
- уметь понимать и 
выполнять учебную 
задачу, а также 
проявлять такие 
качества как 
усидчивость, 
терпеливость, умение 
общаться со 
сверстниками, 
доброжелательность. 

родного языка 
изолированно, в словах, 
во фразовой речи; 
- определять место 
звука в слове: в начале, 
середине, в конце; 
-- различать гласные и 
согласные, твѐрдые и 
мягкие согласные, 
звонкие и глухие 
согласные звуки; 
- делить слова на слоги; 
определять ударный 
слог, ударную гласную 
- пользоваться 
графическим 
обозначением звуков 
- записывать слово, 
предложение 
условными 
обозначениями, 
буквами 
--- составлять 4-5 
предложений по 
картине; по серии 
картинок, из личного 
опыта; 
- читать слова, 
предложения, 
небольшие рассказы - 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
- уметь понимать и 
выполнять учебную 
задачу, а также 
проявлять такие 
качества как 
усидчивость, 
терпеливость, умение 
общаться со 
сверстниками, 
доброжелательность. 

произносить все звуки 
родного языка 
изолированно, в словах, 
во фразовой речи; 
- определять место 
звука в слове: в начале, 
середине, в конце; 
- согласные, твѐрдые и 
мягкие согласные, 
звонкие и глухие 
согласные звуки 
-делить слова на слоги; 
определять ударный 
слог, ударную гласную 
- пользоваться 
графическим 
обозначением звуков 
- записывать слово, 
предложение 
условными 
обозначениями, 
буквами 
- составлять 4-5 
предложений по 
картине; по серии 
картинок, из личного 
опыта; 
- читать слова, 
предложения, 
небольшие рассказы - 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
- уметь понимать и 
выполнять учебную 
задачу, а также 
проявлять такие 
качества как 
усидчивость, 
терпеливость, умение 
общаться со 
сверстниками, 
доброжелательность. 
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Оценка личностных результатов 
Недостаточно 
развиты: 
(ФЭМП) 
-проявленные наглядно-
образное, 
пространственное, 
логическое мышление; 
-развитая 
любознательность, 
познавательная 
активность; 
- развитые 
исследовательские 
способности; 
-развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
-развитая 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-развитая 
доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержку; 
-развитая потребность в 
здоровом образе жизни; 
-развитые уверенность 
в себе, 
-развитая 
самостоятельность, 
-развитое умение 
работать в группе 
По развитию речи 
проявленные наглядно-
образное, 
пространственное,; 
-развитая 
любознательность, 
познавательная 
активность; 

Достаточно развиты: 
(ФЭМП) 
-проявленные наглядно-
образное, 
пространственное, 
логическое мышление; 
-развитая 
любознательность, 
познавательная 
активность; 
- развитые 
исследовательские 
способности; 
-развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
-развитая 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-развитая 
доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержку; 
-развитая потребность в 
здоровом образе жизни; 
-развитые уверенность 
в себе, 
-развитая 
самостоятельность, 
-развитое умение 
работать в группе 
 
По развитию речи 
проявленные наглядно-
образное, 
пространственное,; 
-развитая 
любознательность, 
познавательная 
активность; 

Уверенно развиты: 
(ФЭМП) 
-проявленные наглядно-
образное, 
пространственное, 
логическое мышление; 
-развитая 
любознательность, 
познавательная 
активность; 
- развитые 
исследовательские 
способности; 
-развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
-развитая 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-развитая 
доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержку; 
-развитая потребность в 
здоровом образе жизни; 
-развитые уверенность 
в себе, 
-развитая 
самостоятельность, 
-развитое умение 
работать в группе 
 
По развитию речи 
проявленные наглядно-
образное, 
пространственное,  
-развитая 
любознательность, 
познавательная 
активность; 
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- развитые  
-развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
-развитая 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-развитая 
доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержку; 
-развитая потребность в 
здоровом образе жизни; 
-развитые уверенность 
в себе, 
-развитая 
самостоятельность, 
-развитое умение 
работать в группе 
 

- развитые -развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
-развитая 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-развитая 
доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержку; 
-развитая потребность в 
здоровом образе жизни; 
-развитые уверенность 
в себе, 
-развитая 
самостоятельность, 
-развитое умение 
работать в группе 

- развитые -развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
-развитая 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
-развитая 
доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержку; 
-развитая потребность в 
здоровом образе жизни; 
-развитые уверенность 
в себе, 
-развитая 
самостоятельность, 
-развитое умение 
работать в группе 
 

 Для оценки предметных, личностных результатов обучающихся на 
базовом уровне применяются материалы мониторинга на этапах в начале 
учебного года и в конце учеб 
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Взаимодействие педагога дополнительного образования социально-
коммуникативной направленности по познанию  с воспитателями 

группы 
5-6 лет 

 
 
 

содержание месяц 

Обсуждение  результатов диагностики. 
Рекомендации  по результатам 
диагностики.  

сентябрь 

Консультация по теме «Математическое 
развитие детей с помощью STEAM 
технологий» 

сентябрь 

Знакомим детей с понятием слово сентябрь 
Консультация по индивидуальной работе с 
детьми 

октябрь 

Разработка дидактических игр по развитию 
речи и формированию элементарных 
математических представлений. 

октябрь 

Знакомим детей с делением слов на слоги ноябрь 

 Знакомим детей со свойствами 
геометрических фигур 

ноябрь 

Ведение тетради по взаимодействию 
Совместная работа по изготовлению папок 
передвижек для родителей по речевому 
развитию и формированию элементарных 
математических представлений   

ноябрь 

Знакомим детей с понятием часть-целое декабрь 

Использование дидактических игр по 
развитию речи и формированию 
элементарных математических 
представлений 

декабрь 

Использование дидактических игр по 
развитию речи и формированию 
элементарных математических 
представлений 

декабрь 
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Обогащение и активизация словаря в 
процессе прогулок. 

Январь-февраль 

Дидактические игры по математике и 
развитию речи 

февраль 

Подвижные игры для детей  февраль 
Проведение  НОД по теме «День 
защитника» 

февраль 

Проведение НОД по теме « 8 марта» март 

Развитие речи на занятиях по математике.    март 

Проведение открытой непосредственно-
образовательной деятельности для 
родителей 

апрель 

Дидактические игры и упражнения по 
развитию речи 

апрель 

 Формы работы при подготовке руки к 
письму.  
  

апрель 

Проведение НОД по теме «День Победы» май 

Обсуждение результатов итоговой 
диагностики.  

май 

  
 

Взаимодействие педагога дополнительного образования социально-
коммуникативной направленности по познанию  с воспитателями 

группы 
6-7 лет 

 
содержание месяц 

Обсуждение  результатов диагностики. 
Рекомендации  по результатам 
диагностики.  

сентябрь 

Консультация по теме «Математическое 
развитие детей с помощью STEAM 
технологий» 

сентябрь 

Проектная деятельность «Математическое Сентябрь-март 
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развитие детей с помощью STEAM 
технологий» 
Консультация по индивидуальной работе с 
детьми 

октябрь 

Разработка дидактических игр по развитию 
речи и формированию элементарных 
математических представлений. 

октябрь 

Знакомим детей с понятием предложение ноябрь 

 Знакомим детей с понятием объем ноябрь 

Ведение тетради по взаимодействию 
Совместная работа по изготовлению папок 
передвижек для родителей по речевому 
развитию и формированию элементарных 
математических представлений   

ноябрь 

Звуковой анализ слов декабрь 

Знакомим детей с часами . декабрь 
Использование дидактических игр по 
развитию речи и формированию 
элементарных математических 
представлений 

декабрь 

Обогащение и активизация словаря в 
процессе прогулок. 

Январь-февраль 

Дидактические игры по математике и 
развитию речи 

февраль 

Подвижные игры для детей  февраль 
Проведение  НОД по теме «День 
защитника» 

февраль 

Проведение НОД по теме « 8 марта» март 

Презентация проекта «Математическое 
развитие детей с помощью STEAM 
технологий»    

март 

Проведение открытой непосредственно-
образовательной деятельности для 
родителей 

апрель 

Дидактические игры и упражнения по 
развитию речи 

апрель 
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 Формы работы при подготовке руки к 
письму.  
  

апрель 

Проведение НОД по теме «День Победы» май 

Обсуждение результатов итоговой 
диагностики.  

май 

 
 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 
дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для 
участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
    

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ 

  
№  
п/п  

Содержание работы   Сроки  Выход  

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступления на родительских 
собраниях:   
Цели и задачи работы с детьми по 
развитию речи и формированию 
элементарных математических 
представлений 

Октябрь  Протокол  собрания,  
Консультация, 
презентация  

Подбор материалов для оформления 
стенда педагога по познанию и 
информационных стендов групп 
«Развитие речи что должен знать 
ребенок по возрастам», математика что 
должен знать ребенок по возрастам 

В течение 
года 

Стенды, папки 
передвижки 

Как правильно работать по домашним 
тетрадям. 

Октябрь консультация 
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2.   
 
 
 

Роль семьи в развитии речи ребенка Ноябрь Консультация 
родителей детей 6-7 
лет 

3. Развитие связной речи 
у детей 
 

февраль Консультация для 
родителей детей 5-6 
лет 

4. Учим математику дома март консультация для 
родителей детей 5-6 
лет 

5. Как хорошо уметь читать. Апрель Консультация для 
родителей детей 6-7 
лет 

6. Показ открытой  НОД Апрель  Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

7. Памятка для родителей будущих 
первоклассников 

Май Памятка 
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Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 

 
Образовательный процесс для детей с ОВЗ сформирован на основе 
интеграции системного, компетентного и дифференцированного подхода и 
направлен на овладение воспитанниками социальными, 
здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельными и 
информационными компетенциями. 
Организация образовательной деятельности строится на следующих 
принципах: 
- принцип индивидуального подхода; 
- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 
(индивидуализация); 
- принцип социального взаимодействия; 
- принцип междисциплинарного подхода; 
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 
 - принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 
явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 
следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 
влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях  
общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. 
В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 
другие взрослые и сверстники. 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 
обществе, развитие познавательных интересов. 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти. 
Формирование элементарных математических представлений предполагает 
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 
соответствие между различными множествами и элементами множеств, 
ориентироваться во времени и пространстве. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель – обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 
видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 
Задачи развития речи: 

 Формирование структурных компонентов системы языка – 
фонетического, лексического, грамматического; 

 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной 
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функции развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога 
и монолога; 

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений 
языка и речи. 

 
Основные средства и способы организации коррекционной работы педагога: 
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной. 
3. Работа проводится педагогом по заданиям индивидуально, с подгруппой  
10 детей или же со всеми детьми группы.  

Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в 
журнале взаимодействия с данной группой. 
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III. Организационный раздел: 
 

Условия реализации программы. Описание материально-технического 
обеспечения программы. 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей 
программой «Познавательное развитие», начинается с создания развивающей 
предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной 
организации. 
Материалы и оборудование для игровой деятельности по программе «От 
рождения до школы»  Вераксы Е.В. и Комаровой Е.Н. 
В группах оборудованы центры грамотности и письма, центр математики. 
Центр грамотности и письма: 
 
Оборудование 
• Магнитная доска 
• Стол (1) 
• Стулья (2) 
• открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• Плакат с алфавитом 
• Магнитная азбука 
• Кубики с буквами и слогами 
• цветные и простые карандаши, фломастеры 
• Трафареты 
• Линейки 
• Бумага, конверты 
• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 
 
Центр математики: 
Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 
• открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 
взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 
систематизированы и снабжены надписями и символами 
• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 
• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 
• цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 
материал) 
• Счеты 
• весы с объектами для взвешивания и сравнения 
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• Линейки разной длины 
• измерительные рулетки разных видов 
• Часы песочные 
• Секундомер 
• Числовой балансир 
• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 
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Формы аттестации. Система педагогической диагностики 

(мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы.  
 
 
 
 
Объект 
педагогическо
й диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогическ
ой 
диагностики 

Периодичнос
ть 
проведения 
педагогическ
ой 
диагностики 

Длительност
ь проведения 
педагогическ
ой 
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогическ
ой 
диагностики 

Индивидуальн
ые достижения 
детей 

Наблюдение, 
беседа 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь;  
май 

 
 
 

Алгоритм НОД для каждого раздела программы 
 

I. Организационный этап 

Приветствие обучающихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 
занятию. Повторение правил техники безопасности. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 
Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий.  

Практическая работа. Выполнение проектов. 

III. Заключительный этап 

. Анализ и обсуждение работ, проектов. Рефлексия обучающихся. Подведение 
итогов занятия. 
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Методические материалы 
Старшая группа 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических 
представлений Мозаика- Синтез, Москва, 2016 

2. Петерсон Л.Г. «Практический курс  математики для дошкольников».-
М:,2008 Ювента 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, Москва 2016. 

2. Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» Бином, 
2018 г. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет 

Подготовительная группа 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 

2.Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

3. Петерсон Л.Г. «Практический курс  математики для дошкольников».-
М:,2008 Ювента 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3.Е.В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 
Бином, 2018 г. 

4.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6- 7 лет 

Рабочие тетради. 

Наглядно-дидактические пособия 
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 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 Плакат с алфавитом 
 Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

Е.В. Колесникова Демонстрационный материал «Звуки и буквы» 

Е.В. Колесникова Серии картинок  

• Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 
взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки систематизированы и 
снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 
материал) 

• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012,  № 273-ФЗ 
(Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 
28.09.2020 г.). 

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые)». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4. 

6. Методические рекомендации по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей 
(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09). 

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. 
№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных программ». 

8.«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014‖ Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования‖; 
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10.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва― Об утверждении  СанПиН 
2.4.1.3049-13 ‖ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций‖. 
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Е.В. Колесникова Рабочая тетрадь «От слова к звуку « для детей 4-5 лет 
Бином,2018 

2. Е.В. Колесникова Рабочая тетрадь «От А до Я» для детей 5-6 лет» 
Бином ,2018 

3. Л.Г.Петерсон  Рабочая тетрадь«Раз ступенька-два ступенька « для детей 
5-6 лет 

4. Л.Г. Петерсон Рабочая тетрадь «Раз ступенька -два ступенька для детей 
6-7 лет» 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

 

1.http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы. 

2.http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, 
по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

3.http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. 
Более 2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 

4.http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и 
Мефодий». 

5.http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их 
родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. 
Поделки. Живая азбука. Весѐлая математика. Полезные ссылки («Каталог 
детских ресурсов», «Игра в глину», «Занимательная физика в вопросах и 
ответах» http://elkin52.narod.ru - сайт для детей школьного возраста, но можно 
найти познавательное и для дошколят). 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года– 01 сентября 2021года 

Праздничные периоды отдыха: День народного единства - 04.11.2022, 
новогодние каникулы-31.12.2021-09.01.2022, День Защитника Отечества-
23.02.2022, Международный женский день -08.03.2022, Праздник Весны и 
Труда-01.05.2022, День Победы -09.05.2022-10.05.2022,   

День России- 12.06.2022 

Окончание учебного года– 31 мая 2022года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Летний оздоровительный период – 1.06.2021 г – 31.08.2021 г; 

Режим работы ДОУ – 7.00 – 19.00 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 
только художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного 
направлений (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Мониторинг: первичный -сентябрь , итоговый - май 

 2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

от 5 лет до 6 лет- (продолжительность – 25 мин.) 

от 6 лет до 7 лет- (продолжительность – 30 мин.) 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

Программа ориентирована на детей 5-7 лет. Срок реализации программы - 2 
года. Образовательный процесс организуется в следующих формах: 
непосредственно организованная деятельность (фронтальная и 
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подгрупповая), индивидуальная работа с детьми и образовательная 
деятельность в семье (взаимодействие с семьями воспитанников). 

НОД по развитию речи проводятся:  

- с детьми 5-6 лет – 1 раз в неделю; 

- с детьми 6-7 лет – 2 раза в неделю. 

НОД по формированию элементарных математических представлений 
проводятся: 

- с детьми 5-6 лет – 1 раз в неделю; 

- с детьми 6-7 лет – 2 раза в неделю. 

Игра является основным видом детской деятельности в дошкольном возрасте, 
и формой организации совместной познавательно-игровой деятельности 
взрослого и ребенка. 

НОД проходят в игровой форме,  включают в себя небольшую теоретическую 
часть, иллюстрированную наглядным материалом, занимательные 
упражнения, упражнения для развития моторики, театрализацию. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН. 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Почемучки» на 2021-2022 учебный год 

Срок реализации – 2 года 

«Развитие речи» 

 

 Перечень 
видов 
образовательн
ой 
деятельности 
по годам 

Формы и сроки проведения Всег
о 

1 1 год обучения 

 

Учебные 
занятия 

сентябр
ь 

13.09.-
30.09 

октябр
ь 

1.10-
30.10 

ноябр
ь 

1.11-
30.11 

4. (п) 

декабр
ь 

1.12.-
30.12. 

январ
ь 

10.01.
-
31.01. 

феврал
ь 

1.02.-
28.02. 

март 

1.03.
-
31.0
3 

(8п) 

апрел
ь 

1.04.-
29.04. 

май 

02.03
-
.13.0
5. 

 

 -теория 1 ч 1ч 1ч 0 0 1ч 1ч 1ч 0 6ч 

 -практика 2ч 4ч 3ч 5ч 3ч 3ч 4ч 4ч 2ч 30ч 

2
. 

Повторение         4ч  

3
. 

Мониторинг 1.09-
12.09 

       1.05.-
12.05
. 

4 ч 

 Итого          36 
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 Перечень 
видов 
образовательн
ой 
деятельности 
по годам 

Формы и сроки проведения Всег
о 

1 2 год обучения 

 

Учебные 
занятия 

сентябр
ь 

13.09.-
30.09 

октябр
ь 

1.10-
30.10 

ноябр
ь 

1.11-
30.11 

4. (п) 

декабр
ь 

1.12.-
30.12. 

январ
ь 

10.01.
-
31.01. 

феврал
ь 

1.02.-
28.02. 

март 

1.03.
-
31.0
3 

(8п) 

апрел
ь 

1.04.-
29.04. 

май 

02.03
-
.13.0
5. 

 

 -теория 2 1 1 0 1 0 0 1 0 6 

 -практика 6 7 7 10 7 8 10 7 4 66 

2
. 

Повторение         4ч  

3
. 

Мониторинг 1.09-
12.09 

       1.05.-
12.05
. 

4 ч 

 Итого          72 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

 Перечень видов 
образовательно
й деятельности 
по годам 

Формы и сроки проведения Всег
о 

1 1 год обучения 

 

Учебные 
занятия 

сентябр
ь 

13.09.-
30.09 

октябр
ь 

1.10-
30.10 

ноябр
ь 

1.11-
30.11 

4. (п) 

декабр
ь 

1.12.-
30.12. 

январ
ь 

10.01.-
31.01. 

феврал
ь 

1.02.-
28.02. 

март 

1.03.
-
31.0
3 

(8п) 

апрел
ь 

1.04.-
29.04. 

май 

02.03-
.13.05
. 

 

 -теория 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 

 -практика 2 3 4 5 3 3 4 4 3 31 

2. Повторение         4ч  

3
. 

Мониторинг 1.09-
12.09 

       1.05.-
12.05
. 

4 ч 

 Итого          36 
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 Перечень 
видов 
образовательн
ой 
деятельности 
по годам 

Формы и сроки проведения Всег
о 

1 2 год обучения 

 

Учебные 
занятия 

сентябр
ь 

13.09.-
30.09 

октябр
ь 

1.10-
30.10 

ноябр
ь 

1.11-
30.11 

4. (п) 

декабр
ь 

1.12.-
30.12. 

январ
ь 

10.01.
-
31.01. 

феврал
ь 

1.02.-
28.02. 

март 

1.03.
-
31.0
3 

(8п) 

апрел
ь 

1.04.-
29.04. 

май 

02.03
-
.13.0
5. 

 

 -теория 2 1 1 0 1 1 0 1 0 7 

 -практика 4 7 7 10 7 7 10 7 3 65 

2
. 

Повторение         4ч  

3
. 

Мониторинг 1.09-
12.09 

       1.05.-
12.05
. 

4 ч 

 Итого          72 
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Приложение 2 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

По программе «Почемучки» 

Стартовый уровень 

Первый год обучения 

По ФЭМП  Группа_______ 

№ 

п/п 

            
Результаты 

 

 

 
Обучающие
ся 

Теория Практика Личностные 

1 2 1 2 1 2 

        

        

        

        

        

1-На начало года 

2-На конец года 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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По развитию речи 

№ 

п/п 

            
Результаты 

 

 

 
Обучающие
ся 

Теория Практика Личностные 

1 2 1 2 1 2 

        

        

        

        

        

 

1-На начало года 

2-На конец года 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Приложение 3 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ «Почемучки» 

Базовый уровень 

Второй год обучения 

По ФЭМП  Группа   -------- 

№ 

п/п 

            
Результаты 

 

 

 
Обучающие
ся 

Теория Практика Личностные 

1 2 1 2 1 2 

        

        

        

        

        

1-На начало года 

2-На конец года 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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По развитию речи  Группа   -------- 

№ 

п/п 

            
Результаты 

 

 

 
Обучающие
ся 

Теория Практика Личностные 

1 2 1 2 1 2 

        

        

        

        

        

1-На начало года 

2-На конец года 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Приложение 4 

Первый год обучения 
Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

для детей 5-6 лет 
 

Месяц Тема недели, тема 
НОД 

Цель Материал 

Сентябрь 1.«Осень» 

Знакомство с 
многообразием слов, 
моделированием, 

рисование коротких, 
отрывистых линий 

-Учить понимать и 
правильно употреблять 
термин «слово», понимать, 
что слова бывают разные. 

-Познакомить с 
многообразием слов. 

-Учить воспринимать 
стихотворение, развивать 
поэтический слух, 
подбирать слова, 
подходящие по смыслу. 

-Закреплять навыки 
правильного произношения 
звуков в словах. 

Познакомить с простейшим 
моделированием - слово 
можно нарисовать в виде 
прямоугольника. 

-Стимулировать зрительно-
поисковую активность, 
избирательность 
зрительного восприятия. 

-Учить рисовать короткие, 
отрывистые линии (дождик 
из душа). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

игровое 
упражнение 
«Обведи 
правильно», 

физкультминутка. 
игра с мячом 
«Назови скорее», 
знакомим детей с 
моделированием , 

 игровое 
упражнение 
«Дорисуй 
картинку», 
простой 
карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь 
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 -Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

 2.Знакомство с 
многообразием слов, 
моделированием, 

нахождение 
различий в двух 
похожих рисунках 

Учить понимать и 
правильно употреблять 
термин «слово». 

-Учить моделировать слово 
в виде прямоугольника. 

-Знакомить с разнообразием 
слов. 

-Учить находить различия в 
двух похожих рисунках. 

-Учить воспринимать 
стихотворение, подбирать 
слова, подходящие по 
смыслу; развивать 
поэтический слух. 

-Учить поочередно, 
соединять пальцы рук. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навыки 
самоконтроля и самооценки 

простой 
карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игровое 
упражнение 
«Назови 
правильно», 

игровое 
упражнение «Кто 
внимательный?», 

физкультминутка  

игра «Встреча 
друзей», 

игра «Загадки-
обманки» 

Октябрь «Я вырасту здоровым» 

 1.Сравнение слов по 
звучанию, знакомство с 
протяженностью слов 

(длинные и короткие), 
моделированием, 
рисование иголок 
ежикам. 

Знакомить с 
протяженностью слов 
(длинные и короткие). 

-Продолжать знакомить с 
многообразием слов. 

-Познакомить с тем, что 
слова могут звучать похоже. 

-Учить отгадывать загадки. 
Развивать внимание, 
логическое мышление. ----
Учить понимать 
поэтические сравнения, 

игра «Загадки и 
отгадки», 

игра «Какие 
бывают слова», 

игровое 
упражнение 
«Дорисуй иголки 
ежику», простой 
карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игровое 
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лежащие в основе загадки. 

-Продолжать знакомить с 
моделированием - слово 
обозначается в виде 
прямоугольника. 

-Учить детей делить слова 
на слоги, обозначать 
количество слогов, 
используя модель слова. 

-Учить рисовать короткие 
линии (иголки ежикам). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

упражнение 
«Соедини 
правильно». 

 «Я вырасту здоровым» 

2.Знакомство с 
многообразием слов, 
звучанием их звонко, 
громко, тихо; 
рисование солнышка 

-Продолжать знакомить со 
звучащим словом. 

-Упражнять в различении 
близких по звучанию слов. 

-Учить сравнивать слова по 
звучанию (громкие, звонкие, 
тихие). 

-Учить внимательно, 
слушать стихотворение, 
подбирать слова не просто 
близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу. 

-Учить рисовать округлые и 
прямые линии (солнце). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

простой 
карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игра 
«Подскажи 
словечко», игра 
«Соедини 
правильно», 
игровое 
упражнение «Кто 
в домике живет?» 
физкультминутка. 
игра «Зарядка» 
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-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки.  

-Знакомить детей со звуками 
окружающего мира 

 3.«День народного 
единства» 

Знакомство с 
многообразием слов, 
деление слов на слоги, 

рисование иголок на 
елках 

Закреплять умение 
сравнивать слова по 
звучанию. 

-Продолжать учить 
подбирать слова, которые 
звучат, похоже. 

-Учить делить слова на 
слоги. 

-Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки. Развивать 
внимание, наглядно-
образное и логическое 
мышление. 

-Закреплять умение 
рисовать короткие 
отрывистые линии (иголки 
на елке). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

простой 
карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, задание 
«Дорисуем 
иголки елкам», 
игровое 
упражнение 
«Загадки и 
отгадки», 

игровое 
упражнение 
«Соедини 
правильно» 
физкультминутка. 
«Игра с 
пальчиками», 

 игровое 
упражнение 
«Раздели 
правильно» 

 4.«День народного 
единства» 

.Знакомство с 
многообразием слов, 
деление слов на слоги, 

нахождение различий в 
двух похожих рисунках 

-Продолжать знакомить с 
протяженностью слов 
(короткие и длинные). 

-Продолжать учить детей 
делить слова на слоги, 
используя схему слова. 

-Учить подбирать слово к 
схеме. 

простой 
карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь , игровое 
упражнение 
«Загадки и 
отгадки» 
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-Учить находить различия в 
двух похожих рисунках. 

-Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки. Развивать 
внимание, наглядно-
образное и логическое 
мышление. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

игра «Кто 
внимательный?» 

игровое 
упражнение 
«Раздели 
правильно» 

Ноябрь 1.«День народного 
единства» 

Знакомство с 
многообразием слов, 
игра «Подскажи 
словечко», 

нахождение 
несоответствий в 
рисунках 

-Продолжать знакомить с 
многообразием слов (слова 
звучат по-разному и 
похоже), знакомить с 
протяженностью слов 
(короткие и длинные). 

-Учить внимательно, 
слушать стихотворение, 
подбирать слова не просто 
близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу. 

-Учить находить 
несоответствия в рисунке. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

игровое 
упражнение 
«Соедини 
правильно», 
простой 
карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игра 
«Подскажи 
словечко», 
игровое 
упражнение 
«Найди 
ошибки 
художника» 

 2.«День народного 
единства» 

Знакомство с 
многообразием слов, 

-Продолжать учить детей 
делить слова на слоги, 
подбирать к слову схему. 

-Продолжать знакомить с 

Простой 
карандаш,  

цветные 
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деление слов на слоги, 

рисование дорожек, 
заучивание 
стихотворения  

Я. Козловского 

протяженностью слов 
(короткие и длинные). 

-Учить выразительно, 
читать стихотворение, 
пользоваться естественными 
интонациями, логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое отношение 
к содержанию. 

-Учить воспринимать 
стихотворение, развивать 
поэтический слух, 
подбирать слова, 
подходящие по смыслу. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

карандаши,  

тетрадь игра 
«Звуки 
поменялись 
местами»  

игровое 
упражнение 
«Скажи 
правильно» 
физкультминутка.  

игра «Зарядка»  

игровое 
упражнение 

нарисуй 
дорожки», 
стихотворение Я. 
Козловского 

 3.Новый год 

Звуки «С-СЬ» 
(«песенки большого и 
маленького насоса»), 
знакомство с твердыми 
и мягкими согласными, 
раскрашивание 
листиков на березе, 
заучивание 
стихотворения 

Г. Сапгира 

 

- Познакомить детей с 
твердыми и мягкими 
согласными.  

-Учить различать и 
произносить изолированно 
звуки «С-СЬ» в игровых 
упражнениях («песенки 
большого и маленького 
насоса»).  

-Учить интонационно 
выделять звуки «С-СЬ» в 
словах, во фразовой речи. -
Учить воспринимать 
стихотворение, развивать 
поэтический слух, подбирать 
слова, подхо¬дящие по 
смыслу.  

-Продолжать учить делить 
схему слова на слоги.  

-Учить закрашивать листочки 

Простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игровое 
упражнение 
«Песенка насоса 

игра «Подскажи 
словечко» 
физкультминутка.  

игра «пальчики»  

игровое 
упражнение 
«Раскрась листья» 
стихотворение  Г. 
Сапгира 
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на березе.  

-Учить читать стихотворение, 
не спеша, четко выговаривая 
каждое слово.  

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач.  

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки.   

 Новый год 

4.Звуки «3-ЗЬ» 
(«песенки большого 
комара и маленького 
комарика»), 

знакомство с твердыми 
и мягкими согласными, 
заучивание 

стихотворения 

 Б. Заходера, рисование 
ушей зайчикам 

 

- Познакомить с твердыми и 
мягкими согласными звуками 
«3-ЗЬ» («песенка большого 
комара», « произношению 
звуков «3-ЗЬ» (Продолжать 
песенка маленького 
комарика»).  

-Учить четкому и ясному 
знакомить с протяженностью 
слов (короткие и длинные). 

-Учить интонационному 
выделению звуков «3-ЗЬ» в 
словах. 

-Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки. Развивать внимание, 
наглядно-образное и 
логическое мышление. 

-Учить выразительно, читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Рисовать овалы (уши 
зайчикам). 

-Учить понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

-Формировать навык 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игра 
«Загадки и 
отгадки»  

физкультминутка. 

 игра «Зайке 
холодно сидеть» , 
стихотворение Б. 
Захадера, игровое 
упражнение «Что 
забыл нарисовать 
художник?», 
игровое 
упражнение «Как 
поют комары» 
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самоконтроля и самооценки 

Декабрь Новый год 

1..Звуки «С-СЬ», 

 «3-ЗЬ», твердые и 
мягкие согласные, 
моделирование, 

нахождение различий в 
двух похожих рисунках 

 

-Продолжать учить различать 
твердые и мягкие согласные 
звуки «С-СЬ», «3-ЗЬ» в словах. 

-Продолжать учить 
интонационно выделять звуки 
«С-СЬ», «3-ЗЬ» во фразовой 
речи. 

-Учить называть первый звук в 
словах. 

-Учить делить слова на слоги, 
используя схему слова. 

-Учить воспринимать 
стихотворение, развивать 
поэтический слух, подбирать 
слова, подходящие по смыслу. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игровое 
упражнение 
«Раздели 
правильно 

игра «Подскажи 
словечко» 

физкультминутка. 

 игра «Зайке 
холодно сидеть»  

игра «Кто 
внимательный?»   
игровое 
упражнение 
«Помоги 
животным найти 
домик»   

 Новый год 

2.Звук «Ц», рисование 
огурцов, заучивание 
стихотворения 

 Г. Сапгира 

- Учить различать и 
произносить твердый 
согласный звук «Ц» в 
словах, во фразовой речи. 

-Учить внимательно, 
слушать рассказ и 
правильно отвечать на 
вопросы по тексту. 

-Учить слушать 
предложение и называть 
последнее слово, 
подходящее по смыслу. 

-Развивать связную речь, ее 
выразительность, 
произвольную память. 

-Учить читать 
стихотворение не спеша, 
четко выговаривая каждое 

Простой 
карандаш,  

цветные 
карандаши, 
тетрадь 

 чтение рассказа 
А. Максакова 
«Цыпленок цып» 

игра «Закончи 
предложение» 

физкультминутка.  

игровое 
упражнение 
«Цапля»  

 «Рисуем 
огурцы» , 
стихотворение Г. 
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слово. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Сапгира 

 Новый год 

3.Звук «Ш» 

 («песенка ветра»), 
рисование шариков, 
заучивание потешки 

 

-Учить интонационно 
выделять твердый согласный 
звук «Ш» («песенку ветра») в 
словах. 

-Учить четко и ясно 
произносить звуки. 

-Продолжать знакомить с 
термином «согласный звук», 
называть первый звук в словах. 

-Учить воспринимать 
стихотворение, развивать 
поэтический слух, подбирать 
слова, подходящие по смыслу. 

-Формировать избирательность 
зрительного восприятия, 
ориентируясь на звуковые 
свойства предметов. 

-Развивать графические 
навыки (рисование воздушных 
шариков). 

-Учить выразительно, читать 
потешку, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

 -Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 

Простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игра 
«Подскажи 
словечко» , 
игровое 
упражнение «Будь 
внимательным» 
физкультминутка. 
игра «Шарик» 
рисуем шарики» 
,потешки 
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самоконтроля и самооценки 

 Новый год 

4.Звук «Ж» («песенка 
жука»), моделирование, 
рисование желудей, 

заучивание 
стихотворения И. 
Солдатенко 

-Учить четко и ясно 
произносить твердый 
согласный звук «Ж» («песенка 
жука») изолированно, в словах 
и во фразовой речи. 

-Учить интонационно, 
выделять звук «Ж» в словах. 

-Закреплять умение делить 
слова на слоги, пользоваться 
моделью слов. 

-Учить, выделяя характерные 
признаки, отгадывать загадки. 
Развивать внимание, наглядно-
образное и логическое 
мышление. 

-Формировать избирательность 
зрительного восприятия, 
ориентируясь на звуковые 
свойства предметов. 

-Учить выразительно читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Развивать графические 
навыки (рисование желудей). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Игра «Загадки и 
отгадки», игровое 
упражнение 
«Раздели 
правильно», 
игровое 
упражнение «Будь 
внимательным» 
,физкультминутка. 
игра «Жуки» 
,игровое задание  
«Рисуем желуди» 

Январь Зима 

1.Звуки «Ш-Ж», 
моделирование, 
рисование дорожек, 

повторение 

Способствовать развитию 
фонематического слуха, 
различать согласные звуки 
«Ш-Ж» в словах. 

-Продолжать знакомить с 
термином «звук». 

Простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь. игра 
«Подскажи слог», 
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стихотворений 

 

-Продолжать знакомить с 
моделированием: учить 
соотносить схему слова с 
предметом на основе 
моделирования. 

-Продолжать учить делить 
слова на слоги. 

-Учить воспринимать 
стихотворение, развивать 
поэтический слух, подбирать 
слова, подходящие по смыслу. 

-Формировать избирательность 
зрительного восприятия, 
ориентируясь на звуковые 
свойства предметов. 

-Развивать графические 
навыки (рисование дорожек). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

игра «Кто 
внимательный?», 

Игра «Найди и 
закрась», 

игровое 
упражнение 
«Помоги 
животным найти 
свой вагон»,  

игра «Подскажи 
словечко», 
физкультминутка, 
игровое 
упражнение 
«Соедини 
правильно» 

 Зима 

2.Звук «Щ», 
моделирование, 
рисование щеток, 
разучивание 

Стихотворения 

 С. Михалкова 

- Учить интонационно, 
выделять согласный звук «Щ» 
в словах. 

-Учить определять и называть 
первый звук в словах. 

-Продолжать учить делить 
слова на слоги, используя 
модель слова. 

-Учить воспринимать 
стихотворение, развивать 
поэтический слух, подбирать 
слова, подходящие по смыслу. 

-Развивать графические 
навыки (рисование щеток). 

-Учить выразительно, читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 

Простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, 
стихотворение 

 С. Михалкова, 

Игра «Соедини 
правильно»,  

игра «Подскажи 
словечко», 

физкультминутка, 
игра с мячом 
«Назови скорее», 
«Дорисуй щетки» 
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паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к  
окружающему. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

 Зима 

3.Звук «Ч», 
моделирование, 
рисование предметов 

Учить интонационно, 
выделять согласный звук «Ч» в 
словах. 

-Продолжать знакомить с 
термином «звук» и называть 
первый звук в слове. 

-Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки. Развивать внимание, 
наглядно-образное и 
логическое мышление. 

-Продолжать знакомить с 
моделированием, учить делить 
слова на слоги, пользоваться 
схемой слова. 

-Формировать избирательность 
зрительного восприятия, 
ориентируясь на звуковые 
свойства предметов. 

-Развивать графические 
навыки (рисование предметов). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельности, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игра 
«Загадки и 
отгадки», 

игра «Что забыл 
нарисовать 
художник?»  
игровое 
упражнение «Будь 
внимательным», 
физкультминутка. 
игра «Часы» , 
игровое 
упражнение 
«Помоги девочке» 

 Зима 

4.Звуки «Ч-Щ», 
моделирование, 

Способствовать развитию 
фонематического слуха, 
различать согласные звуки «Ч-

простой карандаш,  

цветные 
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нахождение различий в 
двух похожих 

рисунках, заучивание 
потешки 

Щ». 

-Продолжать учить делить 
слова на слоги, используя 
модель слова. 

-Учить выразительно 
исполнять потешку, 
пользоваться естественными 
логическими паузами, 
ударениями, передавать свое 
отношение к окружающему. 

-Способствовать развитию 
зрительного и слухового 
внимания. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

карандаши,  

тетрадь, потешки, 
игровое 
упражнение 
«Раздели 
правильно», 
физкультминутка. 
игра «Черепахи», 
игра «Кто 
внимательный?» 

Февраль День защитника 

1.Звуки «Р-РЬ», 
закрашивание предметов, 

заучивание 
стихотворения 

 О. Высотской 

Познакомить с твердыми и 
мягкими согласными звуками 
«Р-РЬ» («песенки большого и 
маленького мотора»). 

-Учить интонационно, 
выделять звуки «Р-РЬ» в 
словах. 

-Учить называть первый звук в 
словах. 

-Учить выразительно, читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Способствовать зрительному 
и слуховому вниманию. 

-Учить, выделяя характерные 
признаки, отгадывать загадки. 
Развивать внимание, наглядно-
образное и логическое 

Простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игровое 
упражнение «Как 
поет мотор?», игра 
«Загадки и 
отгадки», 
физкультминутка.  

игра «Зарядка», 
игра «Кто 
внимательный?» , 
стихотворение 

О. Высотской 
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мышление. 

-Формировать избирательность 
зрительного восприятия, 
ориентируясь на звуковые 
свойства предметов. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки 
выполненной работы. 

 День защитника 

2.Звуки «Л-ЛЬ», 
моделирование, 
рисование неваляшки, 
заучивание 

стихотворения Е. 
Александровой  

 

- Учить различать твердые и 
мягкие согласные звуки «Л-
ЛЬ». 

-Учить называть первый звук в 
словах. 

-Учить выразительно, читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Развивать активную речь 
детей, отвечать на вопросы 
строчками из стихотворения. 

-Продолжать учить делить 
слова на слоги, используя 
схему слова. 

-Развивать графические 
навыки (рисование 
неваляшки). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, 
стихотворение 

  Е. 
Александровой, 

игровое 
упражнение 
«Рисуем 
неваляшку», 
физкультминутка 
«Мы немножко 
рисовали», игровое 
упражнение 
«Раздели 
правильно» 
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 День защитника 

3.Звуки «М-МЬ», 
рисование мишки, 
заучивание 
стихотворения 

Т. Шорыгиной 

- Познакомить с твердыми и 
мягкими согласными звуками 
«М-МЬ». 

-Учить интонационному 
выделению твердых и мягких 
согласных звуков  «М-МЬ» в 
словах. 

-Продолжать знакомить с 
линейностью слов (короткие и 
длинные). 

-Учить называть первый звук в 
словах. 

-Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки. 

- Развивать внимание, 
наглядно-образное и 
логическое мышление. 

-Учить выразительно читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Развивать графические 
навыки (рисование мишки). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, 
стихотворение  

 Т. Шорыгиной, 
игровое 
упражнение 
«Рисуем мишку», 
игра «Загадки и 
отгадки», игровое 
упражнение 
«Раскрась 
правильно», 
физкультминутка 

 Международный женский 
день 

4.Звуки «Б-БЬ», 
моделирование, 
заучивание 
стихотворения  

Г. Сапгира, 

- Учить интонационно 
выделять твердые и мягкие 
согласные звуки «Б-БЬ» 
изолированно, в словах, во 
фразовой речи. 

-Закреплять умение делить 
слова на слоги, пользоваться 
моделью слов. 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, 
стихотворение  

 Г. Сапгира, 
физкультминутка. 
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рисование бус -Продолжать учить 
внимательно слушать 
стихотворение, подбирать 
слова не просто близкие по 
звучанию, но и подходящие по 
смыслу. 

-Учить выразительно, читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Развивать графические 
навыки (рисование дорожек, 
бусинок). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

игра «Буратино» , 
игра «Соедини 
правильно», 
игровое 
упражнение  

«Рисуем бусы», 
игровые 
упражнения 
«Подскажи 
словечко» и 
«Раздели 
правильно» 

Март Международный женский 
день 

1.Звуки «К-КЬ», 
закрашивание овощей, 

заучивание 
стихотворения  

Д. Хармса 

Познакомить с твердыми и 
мягкими звуками «К-КЬ». 

-Учить интонационному 
выделению звуков «К-КЬ» в 
словах. 

-Учить называть первый звук в 
словах. 

-Учить выразительно, читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударением, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Развивать активную речь, 
отвечать на вопросы 
строчками из стихотворения. 

-Развивать графические 
навыки (заштриховывание 
предметов). 

Простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игровое 
упражнение 
«Назови первый 
звук», игра 
«Загадки и 
отгадки», игра 
«Кто 
внимательный?», 
стихотворение 

Д. Хармса 
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-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

 Народная культура и 
традиции 

2.Звук «Г», нахождение 
различий в двух похожих 
рисунках, 

заучивание 
стихотворения  

Г. Сапгира 

- Учить называть 
изолированно твердый 
согласный звук «Г». 

-Учить называть первый звук в 
словах. 

-Учить выразительно, читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Учить, выделяя характерные 
признаки, отгадывать загадки. 
Развивать внимание, наглядно-
образное и логическое 
мышление. 

-Развивать активную речь, 
отвечать на вопросы 
строчками из стихотворения. 

-Развивать графические 
навыки (рисование кругов). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, 
стихотворение   

Г. Сапгира, игра 
«Закрась 
правильно», игра 
«Подскажи 
словечко» и 
упражнение 
«Раздели 
правильно», игра 
«Загадки и 
отгадки», 
физкультминутка, 
игра «Зарядка», 
игра «Кто 
внимательный?» 

 Народная культура и 
традиции 

3.Звуки «Г-К», 
моделирование, 
закрашивание предметов, 

заучивание 
стихотворения  

Способствовать развитию 
фонематического слуха, 
различать согласные звуки «Г-
К». 

-Учить соотносить 
графическое изображение 
слова с предметом, к названию 
которого оно подходит. 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, 
стихотворение  

Т. Шорыгиной, 
игровое 
упражнение 
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Т. Шорыгиной -Продолжать учить называть 
первый звук в словах. 

-Способствовать развитию 
графических навыков 
(штриховка). 

-Продолжать учить 
выразительно читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударениями, 
передавать свое  отношение к 
окружающему. 

-Развивать активную речь, 
отвечать на вопросы 
строчками из стихотворения. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

«Раскрась и 
обведи», игровое 
упражнение 
«Соедини 
правильно, 
физкультминутка. 
игра «Пальчики», 
игра «Скворечник» 

 Народная культура и 
традиции 

4.Звуки «Д-ДЬ», 
штриховка и рисование 
кругов, 

заучивание 
стихотворения  

М. Дружининой 

Способствовать развитию 
фонематического слуха, учить 
различать твердые и мягкие 
согласные звуки «Д-ДЬ». 

-Учить называть изолированно 
звуки «Д-ДЬ». 

-Учить называть первый звук в 
словах. 

-Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки.  

-Развивать внимание, 
наглядно-образное и 
логическое мышление. 

-Учить выразительно читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузам и, ударением, 
передавать свое отношение к 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши, 
тетрадь, игра 
«Загадки и 
отгадки», игровое 
упражнение 
«Раскрась 
правильно», 
физкультминутка. 
игра «Птички», 
игра «Кто 
внимательный?», 
стихотворение  

М. Дружининой 
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окружающему. 

-Развивать активную речь, 
отвечать на вопросы 
строчками из стихотворения. 

-Способствовать развитию 
графических навыков 
(заштриховывание, рисование 
кругов). 

-Учить понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Апрель Весна 

1.Звуки «Т-ТЬ», 
моделирование, 
рисование тучи и 
зонтика, 

заучивание 
стихотворения  

В. Берестова 

-Познакомить с твердыми и 
мягкими согласными звуками 
«Т-ТЬ». 

-Учить интонационному 
выделению твердых и мягких 
согласных звуков «Т-ТЬ» в 
словах. 

-Учить называть первый звук в 
словах. Продолжать знакомить 
с линейностью слов (длинные 
и короткие.) 

-Продолжать учить делить 
прямоугольник на столько 
частей, сколько слогов в слове. 

-Способствовать развитию 
графических навыков 
(рисование дождя, зонтиков). 

-Учить выразительно, читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударением, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Развивать активную речь, 
отвечать на вопросы 
строчками из стихотворения. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игровое 
упражнение 
«Назови первый 
звук», игровое 
упражнение 
«Раздели 
правильно, 
физкультминутка. 
игра «Часы», 
рисуем тучи и 
зонтики, 
стихотворение  В. 
Берестова 



87 
 

самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

 Весна 

2..Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», 
моделирование, 
рисование домика, 

повторение 
стихотворений 

Закреплять умение различать и 
правильно произносить 
твердые и мягкие согласные 
звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ». 

-Закреплять умение правильно 
называть первый звук в словах. 

-Продолжать учить делить 
слова на слоги, используя 
модель слова. 

-Развивать графические 
навыки (рисование домика). 

-Учить выразительно читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударением, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игровое 
упражнение 
«Обведи 
правильно», 

игровое 
упражнение 
«Раздели 
правильно», 
физкультминутка, 

игровое 
упражнение 

«Нарисуй домик».  

 

 День Победы 

3. Закрепление 
пройденного материала. 
Звуки «3-ЗЬ», «Ж»,  

«С-СЬ», 

повторение 
стихотворений, 
штриховка 

Способствовать развитию 
слухового внимания. 

-Закреплять умение называть 
слова с заданным звуком. 

-Продолжать учить детей 
подбирать слова, которые 
зйучат похоже. 

-Закреплять умение называть 
первый звук в словах. 

-Учить выразительно читать 
стихотворение, пользоваться 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игра 
«Загадки-
обманки», простой 
карандаш, цветные 
карандаши,  

тетрадь, игра «Кто 
катается на 
карусели?», 
игровое 
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естественными логическими 
паузами, ударением, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Способствовать развитию 
графических навыков 
(штриховка). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

упражнение 
«Соедини 
правильно», 
физкультминутка. 
«Игра с 
пальчиками», игра 
«Кто в каком 
домике живет?». 

 День Победы 

4.Закрепление 
пройденного материала. 
Звуки «Р-РЬ», «Ш», 

моделирование, 
раскрашивание 
предметов 

Способствовать развитию 
слухового внимания. 

-Закреплять умение называть 
заданный звук четче, чем 
другие. 

-Закреплять умение называть 
первый звук. 

-Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки. Развивать внимание, 
наглядно-образное и 
логическое мышление. 

-Продолжать учить детей 
делить слова на слоги, 
используя модель слова. 

-Формировать избирательность 
зрительного восприятия, 
ориентируясь на звуковые 
свойства предметов. 

-Способствовать развитию 
графических навыков 
(штриховка). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игра 
«Звуки поменялись 
местами», игровое 
упражнение 
«Соедини 
правильно», игра 
«Загадки и 
отгадки», игровое 
упражнение 
«Раскрась 
правильно». 
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-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

Май День Победы 

1.Закрепление 
пройденного материала. 
Звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», 

моделирование, 
рисование березки, 
повторение 
стихотворений 

Закрепить умение различать и 
правильно произносить 
твердые и мягкие согласные 
звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ». 
Продолжать знакомить с 
линейностью слов (длинные и 
короткие). 

-Продолжать учить называть 
первый звук в словах. 

-Учить выразительно, читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 
паузами, ударением, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Развивать активную речь, 
отвечать на вопросы 
строчками из стихотворения. 

-Продолжать учить соотносить 
схему слова с предметом, к 
которому она подходит. 

-Способствовать развитию 
графических навыков 
(штриховка, рисование 
березки). 

-Формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу в решении 
познавательных задач. 

-Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

простой карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игра 
«Необычный 
цветок», игра 
«Раскрась и обведи 
правильно», 
игровое 
упражнение 
«Соедини 
правильно», 
игровое 
упражнение 
«Рисуем березку». 

 Лето 

2.Закрепление 
пройденного материала 

Способствовать развитию 
слухового внимания. 

-Продолжать учить делить 
слова на слоги. 

-Учить выразительно читать 
стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 

игра «Звуки 
поменялись 
местами», простой 
карандаш,  

цветные 
карандаши,  

тетрадь, игровое 
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паузами, ударением, 
передавать свое отношение к 
окружающему. 

-Развивать активную речь, 
отвечать на вопросы 
строчками из стихотворения. 

-Учить воспринимать 
стихотворение, развивать, 
поэтический слух, подбирать 
слова, подходящие по смыслу. 

-Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки. Развивать внимание, 
наглядно-образное и 
логическое мышление. 

-Продолжать учить делить 
слова на слоги, используя 
схему слова. 

упражнение 
«Необычный 
цветок», игровое 
упражнение  
«Отгадай загадки», 
игровое 
упражнение 
«Раздели 
правильно» 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию 
элементарных математических представлений для детей 5-6 лет 

 

Месяц Тема недели, тема 
НОД 

Цели Материал 

Сентябрь «Осень» 

1.Свойства 
предметов 

-Формировать 
умения выявлять и 
сравнивать свойства 
предметов, 
находить общее 
свойство группы 
предметов. 

-Развивать 
логическое 
мышление, память, 
восприятие. 

-Воспитывать 
умение  
самостоятельно 

Картинка с 
изображением 
карандаша, альбом 
лист, изображение 
овощей, цветные 
карандаши, тетрадь, 
простой карандаш. 
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выполнять задание, 
умение 
выслушивать 
ответы других детей 

 Осень 

2.Свойство 
предметов 

-Закреплять 
представления 
детей о свойствах 
предметов (Цвет, 
форма, материала, 
назначение и т.д.). 

-Уточнить 
представления о 
формах 
геометрических 
фигур – квадрат, 
круг, треугольник, 
прямоугольник, 
овал. 

- Развивать  
мышление, память, 
внимание, 

речь. 

- Воспитывать  
самостоятельность, 
инициативность,  
уважение к ответам 
товарищей 

Модели 
геометрических 
фигур, 
геометрическое 
лото, тетради, 
карандаши. 

Октябрь Я вырасту здоровым 

1.Свойство 
предметов 

Формировать 
представления о 
признаках сходства 
и различия между 
предметами. 

-Объединять 
предметы в группы 
по  их свойствам и 
сходным признакам.  

- Развивать 
процессы анализа и 
синтеза, мышления, 

Картинки с 
изображением 
зайчика, фруктов, 
маски-шапочки 
(зайчика и лисы) 
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внимания. 

-Воспитывать 
умение действовать 
быстро, отвечать 
четко и правильно. 

 

 Я вырасту здоровым 

2.Свойства 
предметов 

Закрепить знания о 
свойствах 
предметов, умение 
находить признаки 
их сходства и 
различия, 
объединять 
предметы в группы 
по общему 
признаку. 

-Уточнить 
представления о 
сравнении групп 
предметов с 
помощью 
составления пар, 
способах 
управления групп 
предметов, 
сохранении 
количества. 

-Развивать 
любознательность, 
внимание, память. 

-Воспитывать 
интерес, 
самостоятельность. 

Цветной картон, 
игрушка кот 
Леопольд, 
геометрические 
фигуры (круг, 
квадрат, 
треугольник) 
разного цвета-
раздаточный и 
демонстрационный 
материал, тетради, 
карандаши 

 День народного 
единства 

3.Свойства 
предметов 

Продолжать 
закрепить 
представления о 
различных 
свойствах 
предметов. Умение 
их сравнивать и 

3 зайчика,3 елочки, 
картинка с 
изображением 
волка, игрушки для 
кукольного театра, 
тетради, карандаши 
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устанавливать по 
рядам на 
уменьшение и 
увеличение размера. 

-Развивать  
внимание, 
наглядно-образное, 
логическое 
мышление, 
воображение. 

- Воспитывать 
умение действовать 
самостоятельно 

 День народного 
единства 

4.Сравнение групп 
предметов. 

Формировать 
умение сравнивать 
группы предметов 
путем составления 
пар.   

-Закрепить 
представления о 
порядке увеличения 
и уменьшения 
размеров. 

-Развивать 
пространственное 
представление, 
мелкую моторику, 
логическое 
мышление. 

-Воспитывать 
умение работать в 
коллективе 

игрушки,5 пар 
конвертов, 5 штук 
одинарных 
картинок, тетради, 
карандаши. 

Ноябрь День народного 
единства 

1.Сравнение групп 
предметов. 

Закрепить понятие 
«равенство» – 
«неравенство» и 
умение правильно 
использовать знаки 
равенства и 
неравенства. 

-Закрепить знание 

картинки с 
изображением 
больших и 
маленьких ѐлочек, 
пеньков, гномов, 
счетные палочки, 
геометрические 
фигуры 
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свойств предметов, 
повторение 
геометрических 
фигур. 

- Развивать  
логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать 
умение слушать, 
самостоятельно 
выполнять задания. 

 День народного 
единства 

2.Сравнение групп 
предметов. 

-Закрепить 
представления о  
равенстве групп 
предметов, умение 
правильно выбирать 
знак равенства и 
неравенства. 

-Развивать все 
мыслительные 
процессы. 

-Воспитывать умение 
четко выполнять 
инструкцию. 

2 вазы, 5 пар 
одинаковых цветов и 
один непарный цвет, 
модели мешков, 
геометрические 
фигуры, тетради, 
карандаши. 

 Новый год 

3.Сложение. 

Части, целое. 

-Сформировать 
представление о 
сложении как 
объединении групп 
предметов. 
Познакомить со 
знаком «плюс». 

Закрепить знания о 
свойствах предметов. 

- Развивать  
логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать умение 
четко отвечать на 
вопросы, 
размышлять, 

три пакета, муляжи 
овощей, фруктов, 
модели мешков. 
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высказывать свое 
мнение. 

 Новый год 

4.Пространственные 
отношения:  

на, над, под. 

Уточнить 
пространственные 
отношения: на, над, 
под. Закрепить 
представления о 
сложении как 
объединении 
предметов. 

-Развивать 
пространственные  
отношения, 
наблюдательность, 
внимание, речь. 

- Воспитывать умение 
слушать и выполнять 
инструкции. 

Картинки с 
изображением 
овощей, игрушка 
Буратино, тетради, 
карандаши. 

Декабрь Новый год 

1.Пространственные 
отношения: 

 слева, справа. 

Расширять 
представления 
действия сложения. 
Что происходит если 
поменять мешки  
местами. Закрепить 
пространственные 
отношения «справа», 
«слева». 

-Развивать внимание, 
логическое 
мышление, память. 

Картинки с 
изображением 

животных, 
геометрические 
фигуры, мячики, 
тетради, карандаши. 

 Новый год 

2.Пространственные 
отношения:  

слева, справа. 

Закрепить 
пространственные 
отношения: слева, 
справа. 

-Закрепить смысл 
сложения, 
взаимосвязь целого и 
частей.    

- Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

- Воспитывать  
уважительные  

Счетные палочки, 
листы бумаги, 
пластилин, тетради, 
карандаши. 
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отношения к друг 
другу. 

 Новый год 

3.Вычитание. 

Формировать 
представление о 
вычитании как об 
удалении из группы 
предметов ее части. 
Познакомить со «-». 
Закреплять знание 
свойств предметов, 
пространственные 
отношения. 

- Развивать  
логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать 
самостоятельность, 

аккуратность. 

геометрические 
фигуры, 

1 квадрат,4 круга на 
каждого ребенка, в 
наборе знаки «+», «-
»,модели мешочков 

 Новый год 

4.Один - много. 

 

Сформировать 
представления о 
понятиях: один, 
много. Закрепить 
пространственные 
отношения, 
представления о 
сложении и 
вычитании. 

- Развивать  
логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать  
усидчивость, 
выполнение заданий 
до конца. 

картинки с 
изображением 
звездного неба и 
луны, наборы 
игрушек, 
геометрические 
фигуры. 

Январь Зима 

1.Число 1. Цифра 1. 

-Познакомить детей с 
числом 1 и 
графическим 
рисунком цифры 1. 
Закрепить 
представления о 
взаимосвязи целого и 

Монеты материал  для 
моделирования 
цифры,  полоски 
бумаги, наборы цифр 
и геометрических 
фигур на 
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частей, действия 
сложения и 
вычитания. 

- Развивать  
логическое 
мышление, память, 

 Зима 

2.Внутри, снаружи 

Уточнить 
пространственные 
отношения: внутри, 
снаружи. Закрепить 
понимание смысла 
сложения и 
вычитания, 
взаимосвязь целого и 
частей. 

- Развивать все 
мыслительные 
процессы. 

- Воспитывать 
аккуратность, умение 
выслушивать ответы  
своих товарищей. 

3обруча, набор 
кубиков палочки, 
картинки, тетради, 
карандаши. 

 Зима 

3.Число 2. Цифры 2. 
Пара 

Познакомить с 
составом числа 2, 
цифрой 2. 

-Закрепить 
понимание смысла 
действия сложения и 
вычитания, 
взаимосвязи целого и 
частей. 

- Развивать  
логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать умение 
выслушивать ответы  
своих товарищей. 

Домино, монеты 
достоинством 

1 рубль,2рубля, 
парные картинки, 
тетради, карандаши 

 Зима 

4.Точка.  Линия. 
Прямая и кривая 

Формировать 
представления о 
точке, линии, прямой 
и кривой линиях. 

 

 

картинки с 
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линии. -Закрепить умения 
соотносить цифры 1 и 
2 с количеством 
предметов, смысл 
сложения и 
вычитания, 
отношения – справа, 
слева. 

- Развивать  
логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать умение 
выполнять 
поставленную задачу. 

изображением 
звездного неба, реки, 
дороги, бумага на 
каждого ребенка, 
крупа, пластилин. 

Февраль День Защитника 

1.Отрезок. Луч. 

 

-Сформировать 
представления об 
отрезке, луче.       
Соотносить цифры 1 
и 2 с количеством. 
Познакомить с 
составлением задач 
через составление 
рассказа по картинке 
на сложение и 
вычитание в пределах 
2. 

- Развивать  
внимание, логическое 
мышление, 

Модели точек, линий, 
ножницы, бумага 
полоски разной 
длины, цифры, 
картинки, тетради, 
карандаши. 

 День Защитника 

2.«Цифроград». 

Число и цифра 3. 

Продолжать 
знакомить с цифрами, 
путешествие в 
Цифроград. 

-Познакомить с 
числом и цифрой 3. 

Закрепить 
представления о 
сложении и 
вычитании, умение 
сравнивать предметы 
по свойствам. 

- Развивать  
внимание,  

картинки, наборы с 
геометрическими 
фигурами, монеты, 
тетради, карандаши 
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мышление, память. 

-Воспитывать  
интерес, 
самостоятельно 
выполнять задания. 

 День Защитника 

3.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. 

-Развивать  внимание,  
мышление, память. 

-Воспитывать  умение 
работать в паре с 
товарищем, 
самостоятельно 
рассуждать. 

картинки ,числовой 
отрезок, цифры 1-3, 
геометрическими 
фигурами на каждого 
ребенка, тетради, 
карандаши. 

 Международный 
женский день 

 

4.Ломаная линия, 
многоугольник 

Познакомить с 
понятием ломаная 
линия, 
многоугольник. 
Продолжить 
формирование 
представлений о 
свойствах предметов, 
взаимосвязи целого и 
частей, составе 

числа 3. 

-Развивать внимание, 
логическое 
мышление, 
воображение, память. 

-Воспитывать  
самостоятельность, 

инициативность, 
решение 

Складной метр, 
палочки, рисунки 
линий и фигур, 
ограниченных 
ломаных линий; 
картинка: молния над 
дубом; тетради, 
цветные  карандаши. 
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поставленных задач. 

Март Международный 
женский день 

1.Число 4. Цифра 4. 

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

-Сформировать 
умение соотносить 
цифру 4 с 
количеством 
предметов, 
обозначать число 4 с 
четырьмя точками. 

Изображения  
предметов по 4, 
цифры 1-4, 
геометрическими 
фигурами на каждого 
ребенка, тетради, 
цветные карандаши, 
монеты:5 монет по 1 
руб. и 2 монеты по 2 
руб. 

 Народная культура 
и традиции 

 

2.Угол. 

-Сформировать 
представления о 
различных видах 
углов – прямом, 
остром, тупом. 

-Закрепить знание 
цифры 1-4, счет до 4, 
знание числа 4, смысл 
сложения и 
вычитания, 
взаимосвязь между 
частью и целым, 
понятие 
многоугольник. 

Игра железная дорога, 
модель угла, полоски 
бумаги, 
геометрические 
фигуры, линейки, 
тетради, цветные 
карандаши 

 Народная культура 
и традиции 

3.Числовой отрезок.
  

Сформировать 
представления о 
числовом отрезке, 
приемах 
присчитывания и 
отсчитывания единиц 
с помощью числового 
отрезка. 

-Закрепить смысл 
сложения и 
вычитания, 
взаимосвязь целого и 
частей, счетные 
умения  и состав 
числа в пределах4, 
пространственные 
отношения. 

-Развивать внимание, 

Игрушка лягушонок, 

набор из 4 полосок 
длиной по15см,7см 
(синяя, красная, 
зеленая, желтая), 
цифры 1-4, кружки 
диаметром 5см 
(красный, зеленый, 
желтый, коричневый), 
модель числового 
отрезка с разметкой до 
10, тетради, цветные 
карандаши. 
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логическое 
мышление, 
воображение, память. 

 Народная культура 
и традиции 

4.Число 5. Цифра 5. 

Познакомить с 
образованием и 
составом числа 5, с 
цифрой 5. Закрепить 
знания цифры 1-4, 
понятия 
многоугольника, 
числового отрезка. 

-Развивать  внимание,  
мышление, память. 

-Воспитывать  
интерес, 
самостоятельно 
выполнять задания. 

цифры 1-5, 
геометрические 
фигуры, 

монеты: 9 монет по 1 
руб., 3 монеты по 2 
руб., геометрическое 
лото, модели углов, 
линейки, тетради, 
цветные карандаши. 

Апрель Весна 

1.Впереди - сзади 

Уточнить 
пространственное 
отношения: впереди – 
сзади.  

-Взаимосвязь целого 
и частей, 
присчитывание и 
отсчитывание единиц 
по числовому отрезку, 
количественный и 
порядковый счет в 
пределах 5, 
сформировать 
представления о 
составе числа 5. 

 -Воспитывать  
самостоятельность, 

инициативность, 
решение 
поставленных задач. 

линейки, тетради, 
цветные карандаши, 
фигуры 
геометрического лото 

 Весна 

2.Столько же.  
 

-Формировать 
представления о 
сравнении групп 
предметов по 
количеству с 
помощью 

Картинки или 
игрушки: 3зайчика  ( 
мама, 

папа, сын), 2 
белочки,5 чашек,5 
блюдец,5 пирожков, 
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составления пар. 

-Закрепить 
взаимосвязь целого и 
частей, 
присчитывание и 
отсчитывание единиц 
с помощью числового 
отрезка, 
представления о 
числах и цифрах 1-5. 

-Развивать внимание, 
логическое 
мышление, 
воображение, память. 

-Воспитывать 
взаимопонимание, 
доброжелательность. 

модель числового 
ряда, тетради, 
цветные карандаши,  

цифры 1-5, знаки: «=», 
«#». 

 День Победы 

 

3.Больше. Меньше. 

    Знаки «>», «<» 

Закрепить сравнение 
групп предметов по 
количеству с 
помощью 
составления пар. 

-Познакомить со 
знаками больше и 
меньше. 

-Закрепить 
понимание 
взаимосвязи целого и 
частей, счетные 
умения. 

-Развивать внимание, 
логическое 
мышление, 
воображение, память. 

-Воспитывать  
самостоятельность, 

инициативность. 

картинки: 5 цветков, 5 
пчелок, 3 птички, 5 
гусениц; наборы 
счетного материала, 
тетради, цветные 
карандаши, карточки с 
цифрами 1-5, знаки  
«<», «>». 

 День Победы 

4.Раньше, позже 

Расширять временные 
представления детей, 
уточнить отношения 
раньше-позже. 

картинки для развития 
временных 
представлений(цветы-
ягоды, утро-день-
вечер-ночь), числовой 
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-Закрепить 
представления о 
сравнении, сложении 
и вычитании групп 
предметов, числовом 
отрезке, 
количественном и 
порядковом  счете 
предметов. 

-Развивать внимание, 
логическое 
мышление, 
воображение, память. 

отрезок, цифры 
карточки, знаки  =,>,<, 
геометрические 
фигуры. 

Май День Победы 

1.Повторение 

Продолжать 
расширять 
представления детей 
о временных 
представлениях, 
соответствие между 
количеством 
предметов и цифрой, 
порядковый и 
количественный счет. 

-Развивать 
наблюдательность и 
логическое 
мышление. 

-Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельность. 

цифры карточки, 
карточки - времена 
года, картинки  с 
предметами, счетный 
материал. 

 Лето 

2.Повторение 

Продолжать 
сравнивать предметы, 
находить 
закономерности, 
пространственно-
временные 
отношения, 
ориентироваться в 
пространстве. 

-Развивать логическое  
мышление, внимание, 
память. 

-Воспитывать 
доброжелательность, 
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самостоятельность. 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию 
элементарных математических представлений детей 6-7 лет 

Месяц Занятия, 
тема недели, 
тема НОД 

Цели Оборудование 

Сентя
брь 

День Знаний 
Занятия№1-2 

Числа 1 – 5. 
Повторение 

 

Повторить числа 1 – 5: 
образование, состав, 
написание. Закрепить 
навыки 
количественного и 
порядкового счета. 

-Развивать  мышление, 
память, внимание. 

-Воспитывать  интерес, 
самостоятельность. 

Картинка с изображением  
Буратино, Мальвины, 5 
красных,5 зеленых 
кружочков, цифры от 1до 
5,цветные карандаши, 
тетрадь, простой 
карандаш. 

 День Знаний 

Занятия№3-4 

Числа 1 – 5. 
Повторение 

Повторить сравнение 
группы предметов по 
количеству с помощью 
составления пар, знаки   
=, <, >. 

- Повторить смысл 
сложения и вычитания, 
целого  

и частей, временные 
отношения раньше – 
позже.  

- Ввести в речевую 
практику термин 
«задача» 

- Развивать логическое  

Модель числового ряда, 
геометрические фигуры, 
предметы для сравнения, 
геометрические предметы 
по количеству детей, 
тетради, карандаши. 
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мышление, внимание. 

- Воспитывать  
самостоятельность, 
инициативность,  
умение правильно 
вести себя, оказывать 
помощь товарищу, 
интерес. 

 Осень 

Занятия№5-6 

Число 6 . 

Цифра 6. 

 

- Познакомить с 
образованием и 
составом числа 6, 
цифрой 6. 

-Закрепить понимание 
взаимосвязи между 
частью и целым, 
представление о 
свойствах предметов, 
геометрические 
представления. 

 - Развивать  логическое  
мышление, внимание, 
память, 
любознательность. 

Картинки с изображением 
вагончиков поезда 
животных: мишки, белки, 
лисы, волка, 

зайчика, барсука; цифры 
1-6,модель числового 
отрезка, тетради, 
карандаши. 

 Осень 

Занятия№7-8 

Число 6 . 

Цифра 6 

- Закрепить 
геометрические 
представления и 
познакомить с новым 
видом 
многоугольников-
шестиугольников.  

-Закрепить счет до 6, 
представление о 
составе чисел 2 – 6, 
взаимосвязи целого и 
частей, числовом 

Полоски цветной бумаги, 
веревки с узелками, 
складной метр, модель 
числового отрезка, 
картинки из серии 
«Веселые человечки»   
тетради, карандаши. 
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отрезке. 

Октяб
рь 

Мой город, 
моя страна, 
моя планета 

Занятия №1-
2 Длиннее,  

короче. 

Формировать умение 
сравнивать длины 
предметов «на глаз», и с 
помощью 
непосредственного  
наложения ввести в 
речевую практику слова 
«длиннее», «короче». 

-Закрепить взаимосвязь 
целого и частей, знание 
состава чисел 1 – 6, 
счетные умения в 
пределах 6. 

-Развивать 
любознательность, 
внимание, память. 

-Воспитывать интерес, 
самостоятельность 

Набор полосок,12 
кружков, модель 
числового ряда, цифры 1-
6, тетради, карандаши. 

 Мой город, 
моя страна, 
моя планета 

Занятия 3-4 

Измерение 
длины. 

Формировать 
представление об 
измерении длины с 
помощью мерки. 
Познакомить с такими 
единицами измерения 
длины, как шаг, пядь, 
локоть, сажень. 

-Закрепить умение 
составлять мини-
рассказы и выражения 
по рисункам , 
тренировать счетные 
умения в пределах 6.. 

-Развивать 
пространственное 

 

Изображение  4  
человечков 

(1 высокий,  1 низкий, 

2  одинакового  среднего  
роста),  

4 домика  (красный,  
синий, желтый, зеленый), 
модель числового 
отрезка,  тетради, 
карандаши. 
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представление, мелкую 
моторику, логическое 
мышление. 

-Воспитывать умение 
работать в коллективе. 

 День 
народного 
единства 

Занятия 5-6 

«Измерение 
длины» 

- Закрепить 
представление об 
измерении длины с 
помощью мерки и 
умение практически 
измерять длину отрезка 
заданной мерки. 

-Познакомить с 
сантиметром и метром, 
как общепринятыми 
единицами измерения 
длины, формировать 
умение использовать 
линейку для измерения 
длин отрезков. 

- Закрепить 
представления о 
сравнении групп 
предметов с помощью 
составления пар, 
сложении и вычитании, 
взаимосвязи целого и 
частей, составе числа 6. 

- Воспитывать умение 
слушать, 
самостоятельно 
выполнять задания. 

Белая полоска бумаги 
длиной 40см, полоски: 
красная-10см,синяя-8см, 

 День 
народного 
единства 

-. Закрепить умение 
практически измерять 
длину отрезков с 

Изображение 
сороконожки, 

цветов: 3 ромашки,2 
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Занятия №7-
8 

«Измерение 
длины»   

помощью линейки. 

-Раскрыть аналогию 
между делениями на 
части отрезков и групп 
предметов, ввести в 
речевую практику 
термин «условие» и 
«вопрос» задачи, 
познакомить с 
использованием отрезка 
для ответа на вопрос 
задачи. 

-Развивать все 
мыслительные 
процессы. 

-Воспитывать умение 
четко выполнять 
инструкцию. 

василька; 

полоски бумаги: белая-
30см,синяя-10см,красная-
20см, тетради, цветные 
карандаши. 

Ноябр
ь 

День 
народного 
единства 

Занятия №1-
2 

«Число 7. 

Цифра 7»     

Познакомить с 
образованием и 
составом числа 7, 
цифрой 7. 

- Закрепить 
представления о 
составе числа 6, 
взаимосвязи целого и 
частей, понятие 
многоугольника 

- Развивать  логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать умение 
четко отвечать на 
вопросы, размышлять, 
высказывать свое 

Числовой отрезок, 
опорные таблицы для 
закрепления состава 
чисел: «домики», 
«вагончики»; грибы, 
кубики. 
картинки:белочка.6 
орешков;  увеличенные 
геометрические фигуры, 
кости домино, тетради, 
цветные карандаши. 
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мнение. 

 День 
народного 
единства 

Занятия №3-
4 

«Число 7. 

Цифра 7»  

- Закрепить порядковый 
и количественный и 
порядковый счет, в 
пределах 7. 

-Повторить сравнение 
групп предметов с 
помощью составления 
пар, приемы 
присчитывания и 
отсчитывания одной 
или нескольких единиц 
на числовом отрезке. 

 - Воспитывать умение 
слушать и выполнять 
инструкции 

Модель числового 
отрезка; опорные 
картинки для закрепления 
знаний состава числа 
7;кисунки-конструкциииз 
кубиков, фломастеры, 
счетные линейки, 
тетради, цветные 
карандаши. 

 Новый год 

Занятия №5-
6 

«Число 7. 

Цифра 7» . 

Закрепить 
представление о 
составе числа 7, 
взаимосвязи целого и 
частей, умение 
изображать эти 
взаимосвязи с помощью 
отрезка. 

 -Закрепить 
пространственные 
отношения, умение 
измерять длину 
отрезков с помощью 
линейки, приемы 
присчитывания и 
отсчитывания единиц 
на числовом отрезке.  

-Развивать внимание, 
логическое мышление, 

Картинки с изображением 
козы, 

7 козлят, волка; домик; 
числовой отрезок; планы 
и «письма» к ним, 
линейка, тетради, 
цветные карандаши. 
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память. 

-Воспитывать 
дружеские отношения к 
своим  товарищам 

 Новый год 

Занятия №7-
8 

«Тяжелее, 
легче.  

Сравните по 
массе» 

- Формировать 
представления о 
понятиях тяжелее-легче 
на основе 
непосредственного 
сравнения предметов. 

- Закрепить понимание 
взаимосвязи целого и 
частей, представления о 
сложении и вычитании, 
составе числа 7.  

- Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

- Воспитывать  
уважительные  
отношения к друг другу 

2 игрушечные обезьянки 
и 

 1 слоненок; чашечные 
весы, тетради, цветные 
карандаши 

Декаб
рь 

Новый год 

Занятия №1-
2 

«Измерение 
массы» 

  

Формировать 
представление о 
необходимости выбора 
мерки при измерении 
массы познакомить с 
меркой 1 кг. 

-Закрепить смысл 
сложения и вычитания, 
взаимосвязь целого и 
частей, присчитывание 
и отсчитывание на 
числовом отрезке.  

- Развивать  логическое 

Игрушки: мишка, 2куклы, 

бабочки,3обезьянки,5 
белочек, тигр, стрекоза; 
картинки с изображением 
7 муравьев и картинка с 
изображением целого 
муравьишки; чашечные 
весы; гиря в 1кг,пакет 
крупы в 1кг и пакет 
гвоздей в 1кг;набор 
геометрических фигур, 
тетради, цветные 
карандаши. 
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мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать 
самостоятельность, 

аккуратность. 

 Новый год 

Занятия №3-
4 

«Измерение 
массы» 

  

- Закрепить 
представление об 
измерении массы 
предметов с помощью 
различных видов весов, 
о сложении и 
вычитании масс 
предметов. 

-Закрепить 
геометрические и 
пространственные 
представления, 
взаимосвязь целого и 
частей, умение 
составлять задачи по 
рисункам и соотносить 
их по схемам.   

- Развивать  логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать  
усидчивость, 
выполнение заданий до 
конца. 

Картинки для игры «В 
магазин»;   3 коробочки 
из под печенья, чашечные 
весы, таблицы со 
схемами, геометрические 
фигуры, тетради, цветные 
карандаши 

 Новый год 

Занятия №5-
6 

Число 8.  

- Познакомить с 
образованием и 
составом числа 8, 
цифрой 8. 

-Закрепить 

Таблички с семью 
квадратами красного и 
синего цвета7*7см и 3 
таких же красных 
квадрата,  числовой 
отрезок, наборы цифр1-8, 
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Цифра 8. представления о 
составе числа 7, навыки 
счета в пределах 7, 
взаимосвязь целого и 
частей. 

- Развивать  логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать умение 
отвечать полным  
ответом на вопрос 

 

геометрические  фигуры, 
тетради, карандаши. 

 Новый год 

Занятия №7-
8 Число 8.  

Цифра 8. . 

 

- Формировать счетные 
умения в пределах 8. 

-Закрепить 
представление об 
изменении длины и 
массы предметов, о 
присчитывании и 
отсчитывании единиц 
на числовом отрезке.  

- Развивать все 
мыслительные 
процессы. 

- Воспитывать 
аккуратность, умение 
выслушивать ответы  
своих товарищей. 

Числовой отрезок, 
таблицы для закрепления 
знания состава числа 8; 
изображение 
лягушонка;кружочки-
кочки-
красного,синего,желтого,з
еленого,оранжевого,корич
невого  и черного цвета, 
счетные палочки, 
тетради, линейка, 
карандаши. 

Январ
ь 

Зима 

Занятия №1-
2 

Число 8. 

Повторить прием 
сравнения групп 
предметов по 
количеству с помощью 
составления пар. 

-Закрепить 

письмо» из Страны 
геометрических фигур; 
«домик» числа 8,цифры1-
8, 

геометрические фигуры,6 
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 Цифры 8.   представление о 
составе числа 8, 
взаимосвязи целого и 
частей, их 
схематическом 
изображении с 
помощью отрезка. 

- Развивать  логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать умение 
выслушивать ответы  
своих товарищей. 

яблок, 

6 елочек,6 флажков. 
таблицы-схемы к задачам, 
тетради, карандаши. 

 Зима 

Занятия №3-
4 

«Объем. 
Сравнение по 
объему» 
 

 

Сформировать 
представления об 
объеме (вместимости), 
сравнении сосудов по 
объему с помощью 
переливания. 

Закрепить счетные 
умения в пределах 8, 
взаимосвязь целого и 
частей. 

- Развивать  логическое 
мышление, память, 
внимание. 

- Воспитывать умение 
выполнять 
поставленную задачу. 

Стаканы разной высоты с 
разным диаметром дна 
или прозрачные кружки; 
подкрашенная вода; 
картинки с изображением 
героев сказки Э. 
Успенского «Дядя Федор, 
Кот и Пес»; круги двух 
цветов-6красныхи 
6синих,цифры от 1до 
8,числовой отрезок; 
таблицы для закрепления 
состава чисел 6,7,8, 
тетради, карандаши. 

 Зима 

Занятия 5-6 

«Измерение 
объема» . 

- Сформировать 
представление об 
измерении объемов с 
помощью мерки, 
зависимость результата 
измерения от выбора 

Коробка с кубиками, 
игрушечная посуда, 
ведро, чашка, кастрюлька, 
посуда с водой для 
демонстрации опытов;  
таблицы для закрепления 
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мерки. 

-Закрепить понимание 
смысла сложения и 
вычитания, 
взаимосвязи целого и 
частей, представления о 
разностном сравнении 
чисел на предметной 
основе, счетные умения 
в пределах 8.   

- Воспитывать  интерес, 
самостоятельно решать 
поставленную задачу, 
рассуждать. 

состава чисел 6,7,8,, 
тетради, карандаши. 

Февра
ль 

День 
защитника 

Занятия №1-
2 

«Число 9. 

Цифра 9»  

 

- Познакомить с 
образование и составом 
числа 9, цифрой 9. 

Закрепить умение 
находить признаки 
сходства и различие 
фигур, взаимосвязь 
целого и частей, 
сложения и вычитания 
на числовом отрезке .                                                                                                     

- Развивать  внимание,  
мышление, память. 

-Воспитывать  интерес, 
самостоятельно 
выполнять задания 

Картинка : наседка и 8 
цыплят, числовой 
отрезок, 8 кружков 
красного и синего цвета, 
таблица для игры 
«путешествие в 
Сообразилию» , карточки 
с цифрами от1 до 
9,тетради, цветные  
карандаши. 

 День 
защитника 

Занятия №3-
4 

Познакомить с 
циферблатом часов, 
сформировать 
представления об 
определении времени 

картинки  с 
изображением Феи чисел, 
модель циферблата часов 
с подвижными стрелками, 
таблицы для закрепления 
состава числа 9, карточки 
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«Число 9. 

Цифра 9»  

 

по часам. 

-Закрепить счет в 
пределах 9, 
представления о цифре 
9 и составе числа 9, 
взаимосвязи целого и 
частей.  

-Развивать  внимание,  
мышление, память. 

-Воспитывать  умение 
работать в паре с 
товарищем, 
самостоятельно 
рассуждать. 

с цифрами1-9, 8 
красных,8 синих кругов, 
по 6 красных, зеленых и 
желтых листьев, тетради, 
карандаши. 

 День 
защитника 

Занятия №5-
6 

«Число 9. 

Цифра 9»  

 . 

- Закрепить 
представления о 
составе числа 9, 
взаимосвязи целого и 
частей, их 
схематическом 
изображении с 
помощью отрезка. 

-Повторить прием 
сравнения чисел на 
предметной основе 
(составление пар), 
сложение и вычитание 
чисел, на числовом 
отрезке. 

-Развивать внимание, 
логическое мышление, 
воображение, память. 

-Воспитывать  
самостоятельность, 

Числовой отрезок, 
цифрами 

1-9, знаки «=,+, -, > ,<; 
рисунки  для игры «Что 
изменилось?»  схемы-
карточки, тетради, 
цветные  карандаши. 
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инициативность, 
решение поставленных 
задач. 

 Международн
ый женский 
день 

Занятия 7-8 

«Площадь. 
Измерение 
площади» 

Сформировать 
представления о 
площади фигур, 
сравнение фигур по 
площади 
непосредственно и с 
помощью целой мерки. 

-Закрепить порядковый 
и количественный счет 
в пределах 9, состав 
чисел 8 и 9, умение 
решать простые задачи, 
на основе взаимосвязи 
целого и частей. 

Картинки с изображением 
героев сказки А. Толстого 
«Золотой ключик или 
приключения  Буратино, 
«кляксы» буратино, 
«письмо» Мальвины, 
опорные таблицы для 
закрепления состава 
чисел 8 и  9,схемы к 
задачам,    тетради, 
цветные карандаши 

Март Международн
ый женский 
день 

Занятия 1-2 

«Измерение 
площади» . 

Закрепить прием 
измерения фигур по 
площади  с помощью 
мерки, познакомить с 
общепринятой 
единицой измерения 
площади-квадратным 
сантиметром. 

-Закрепить порядковый 
и количественный счет 
в пределах 9, смысл 
сложения и вычитания, 
умений переходить от 
действий с предметами 
к действиям с числами. 

Картинки с изображением 
цирка, двух клоунов, 
дрессированных 
животных, фокусника; 
опорные таблицы для 
закрепления состава 
чисел 8 и  9,схемы-
отгадки к загадкам, 
цифры от1 до 9,знаки 
«+», «-»,тетради,  
карандаши 

 Народная 
культура и 
традиции 

- Сформировать 
представление о числе 
0, цифре 0. 

модель числового  
отрезка, цифры от 0 
до1,счетный материал, 
модель цветка, картинки 
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Занятия №3-
4 

«Число 0. 

Цифра 0» 

-Закрепить счетные 
умения в пределах 9, 
представления о 
числовом отрезке, 
взаимосвязи целого и 
частей.  

-Развивать внимание, 
логическое мышление, 
воображение, память. 

лесных обитателей, 
тетради, цветные 
карандаши 

 Народная 
культура и 
традиции 

Занятия №5-
6 

«Число 0. 

Цифра 0» 

-Сформировать 
представление о числе 
0, цифре 0. 

-Закрепить счетные 
умения в пределах 9, 
представления о 
числовом отрезке, 
взаимосвязи целого и 
частей.  

-Формировать умения 
составлять числовые 
равенства по рисункам 
и наоборот, переходить 
от рисунков к числовым 
равенствам. 

-Развивать  внимание,  
мышление, память. 

Числовой отрезок, 
демонстрационные 
таблицы для закрепления 
знания состава чисел в 
пределах 9, 
геометрические фигуры, 
картинки к логическим 
задачам, цифры-карточки 
0-9,тетради, цветные 
карандаши. 

 Народная 
культура и 
традиции 

Занятия 7-8 

«Число 10» 

- Сформировать 
представления о числе 
10: его образовании, 
составе, записи. 

- Закрепить понимание 
взаимосвязи целого  и 
частей, умение 
распознавать 
треугольники и 

Картинки с изображением 
птиц и зверей, 
геометрические фигуры, 
8 желтых и2 красных 
овала;6 желтых 
треугольника и 4 зеленых 
квадрата; числовой 
отрезок; карточки с 
записью чисел 1-10, 
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четырехугольники.  

 -Воспитывать  
самостоятельность, 

инициативность, 
решение поставленных 
задач 

тетради, цветные 
карандаши, фигуры. 

Апрел
ь 

Весна 

Занятия №1-
2 

«Шар. Куб. 
Параллелепип
ед» 

Формировать умение 
находить в 
окружающей 
обстановке предметы 
формы шара, куба, 
параллелепипеда 
(коробки, кирпичика). 

Закрепить 
представление о 
составе числа 
10,взаимосвязи целого 
и частей, сложении и 
вычитании чисел на 
числовом отрезке.  

-Развивать внимание, 
логическое мышление, 
воображение, память. 

-Воспитывать 
взаимопонимание, 
доброжелательность. 

Параллепипед, куб, шар,  
предметы ,имеющие 
форму параллепипеда, 
куба ,шара, плоские 
фигуры, числовой 
отрезок, таблицы для 
закрепления состава 
числа 10,фонарь,экран, 
тетради, цветные 
карандаши, 

 Весна 

Занятия №3-
4 

«Пирамида. 
Конус. 
Цилиндр 

Формировать умение в 
окружающей 
обстановке находить 
предметы формы 
пирамиды, конуса, 
цилиндра. 

-Закрепить 
представления о 

Пирамида,  конус, 
цилиндр,  предметы 
,имеющие форму,  
пирамиды, конуса, 
цилиндра,   плоские 
фигуры, числовой 
отрезок, таблицы для 
закрепления состава 
числа 10, фонарь, экран, 
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составе числа 10, 
взаимосвязи целого и 
частей, сложении и 
вычитании на числовом 
отрезке.  

-Развивать внимание, 
логическое мышление, 
воображение, память. 

-Воспитывать  
самостоятельность, 
инициативность 

тетради, цветные 
карандаши,   

 День Победы 

Занятия№ 5-
6  

 

«Символы»                 

 

 

- Познакомить детей с 
использованием 
символов для 
обозначения свойств 
предметов (цвет, форма, 
размер). 

Закрепить 
представления о 
составе чисел 8, 9, 10, 
умения 
ориентироваться по 
плану.                                  

-Развивать внимание, 
логическое мышление, 
воображение, память. 

Предметы и 
геометрические фигуры 
разного цвета, формы и 
размера; карточки с 
изображением  символов, 
обозначающих цвет, 
форму. размер; таблицы 
для закрепления состава 
чисел 8,9, 10, числовой 
отрезок, тетради, цветные 
карандаши. 

 День Победы 

Занятия №7-
8 

Повторение. 

«Игра-
путешествие в 
страну 

Закрепить 
представления о 
свойствах предметов, 
сложении и вычитании 
групп предметов, 
взаимосвязи целого и 
частей, геометрических 
представлений. 

-Повторить 

картинки  с 
изображением Феи, 
картинки-отгадки к 
загадкам о видах 
транспорта, таблицы с 
геометрическими 
клумбами, таблицы для 
закрепления состава 
чисел  в пределах 10,   
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математику» количественный и 
порядковый счет, цифра 
0-9, состав чисел в 
пределах 10.  

-Развивать 
наблюдательность и 
логическое мышление. 

-Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельность 

числовой отрезок, 
тетради, цветные 
карандаши. 

Май День Победы 

Повторение 
пройденного 
материала 
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Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

 для детей 6-7 лет 
 
Месяц Занятия, тема недели. 

тема НОД 
Цели Оборудования 

Сентябрь День Знаний 
Занятия №1-2 
.Звук и буква А. 

Способствовать 
развитию звуко - 
буквенного 
анализа 
 -Познакомить с 
гласным звуком А 
и его условным 
обозначением-
красный квадрат.  
-Учить определять 
место звука А в 
словах. 
-Познакомить с 
буквой А как 
письменным 
обозначением 
звука А.  
-Учить писать 
печатную букву 
используя ее 
образец.  
-Формировать 
умение  понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

Игра «Найди и 
обведи» 
игра «Определи 
место звука в 
слове», игра «Кто 
внимательный» 
физкультминутка 
«Аист» 
рисуем матрешек, 
образец 
написания буквы 
«А», 
игра «Определи 
место буквы в 
слове» цветные 
карандаши, 
тетради 

 Осень 
Занятия №3-4 
Звук и буква О. 

Способствовать 
развитию звуко - 
буквенного 
анализа.  
-Познакомить с 
гласным звуком 
«О» и его 
условным 

Игра «Найди и 
обведи», 
игра «Определи 
место звука в 
слове», игра «Кто 
внимательный» 
физкультминутка 
«Слушай, делай» 
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обозначением-
красным 
квадратом.  
-Учить определять 
место звука «О» в 
словах.  
-Познакомить с 
буквой «О» как 
письменным 
обозначением 
звука 
«О».  
-Учить писать 
печатную букву 
используя ее 
образец. 
- Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

рисуем  мячи, 
образец 
написания буквы 
«О», игра «Схема, 
слово» 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 Осень 
Занятия  №5-6  
Звук и буква У 

 
-Способствовать 
развитию звуко - 
буквенного 
анализа. 
- Познакомить с 
гласным звуком 
«У» и его 
условным 
обозначением-
красный квадрат. 
- Учить 
определять место 
звука «У» в 
словах.  
-Познакомить с 
буквой «У» как 
письменным 
обозначением 
звука «У».  

Игра «Загадки и 
отгадки», 
игра «Кто 
внимательный», 
физкультминутка 
- игра «Паровоз», 
рисуем крючки, 
образец  
написания  буквы 
«У», игра «Схема, 
слово», игра 
«Соедини 
правильно», 
цветные 
карандаши, 
тетради 



123 
 

-Учить писать 
печатную букву 
используя ее 
образец.  
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 
 

 Осень 
Занятия 7-8 
Звук и буква Ы. 

-Способствовать 
развитию звуко - 
буквенного 
анализа.  
-Познакомить с 
гласным звуком 
«Ы» и его 
условным 
обозначением-
красный квадрат. 
-Учить определять 
место зву ка «Ы» в 
словах.  
-Познакомить с 
буквой «Ы» как 
письменным 
обозначением 
звука 
 «Ы».  
-Учить писать 
печатную букву 
используя ее 
образец.  
-Учить делить 
слова на слоги, 
используя схему 
слова.  
-Закреплять 
умение определять 
первый звук в 
словах.  

Игра «Подскажи 
словечко», 
игра «Загадки, 
предметы. 
схемы» 
физкультминутка 
- игра «Мы 
бегаем кругом», 
образец 
написания буквы 
«Ы», 
игра «Ну-ка. 
буква, отзовись»,  
цветные 
карандаши, 
тетради 
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-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

Октябрь Мой город, моя страна 
Занятия №1-2 
Звук и буква Э. 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа. 
- Познакомить с 
гласным звуком 
«Э» и его 
условным 
обозначением-
красный квадрат.  
-Учить определять 
место звука «Э» в 
словах.  
-Познакомить с 
буквой «Э» как 
письменным 
обозначением 
звука «Э».  
-Учить писать 
печатную букву 
используя ее 
образец. 
-Учить делить 
слова на слоги, 
используя схему 
слова.  
-Закреплять 
умение 
соотносить звук и 
букву, писать 
гласные буквы А, 
О, У, Ы.  
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 

 
Игра «Закончи 
предложение» 
игра «Напиши 
правильно» 
физкультминутка 
, образец 
написания буквы 
Э 
игра «Кто 
больше»,  
цветные 
карандаши, 
тетради 
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-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

 Мой город, моя страна 
Занятия №3-4 
 
Чтение слов из 
пройденных букв – АУ, 
УА.  
Закрепление 
пройденного материала 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа 
-Формировать 
умение читать 
слова из 
пройденных букв 
АУ, УА.  
-Закреплять 
знания о гласных 
звуках и буквах А, 
О, У, Ы, Э 
-Закреплять 
умение находить 
слова с заданным 
звуком. 
- Продолжать 
учить определять 
какой гласный 
звук находится в 
середине слова.  
-Закреплять 
умение писать 
печатные гласные 
буквы. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

Игра «Напиши и 
прочитай» 
игра «Кто в каком 
домике живет?» 
физкультминутка-
игра «Зайка», 
игра «Закрась 
правильно»,  игра 
«Звук и 
буква»,игра «Кто 
больше», игра 
«Подскажи 
словечко», 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 День народного 
единства 
Занятия №5-6 
.Звук и буква Л». 
Чтение слогов 
ЛА,ЛО,ЛУ,ЛЫ,ЛЭ 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа.  
-Познакомить со 
звуком Л как 

Игра «Назови 
первый звук» 
игра « Предмет, 
схема», 
физкультминутка-
игра «Влево-



126 
 

согласным звуком 
и его условным 
обозначением-
синий квадрат.  
-Учить определять 
место звука Л в 
словах. 
- Познакомить с 
буквой Л как 
письменным 
обозначением 
звука Л. 
 -Учить писать 
печатную букву 
используя ее 
образец.  
-Учить читать 
слоги ЛА, ЛО, ЛУ, 
ЛЫ, ЛЭ.  
-Продолжать 
учить делить 
слова на слоги. 
 -Учить писать 
слоги в схемах 
слова. 
- Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

вправо», игра 
«Раздели 
правильно», 
образец 
написания буквы 
Л и чтение 
слогов, цветные 
карандаши, 
тетради 

 День народного 
единства 
Занятия №7-8 
Звук и буква М. 
Чтение слогов, слов. 
Ударение 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа.  
-Познакомить со 
звуком М как 
согласным звуком 
и его условным 
обозначением-
синий квадрат. 
- Учить 

Игра «Загадки и 
отгадки», 
игра « 
Определение 
места звука в 
слове», 
физкультминутка-
игра «Мишка 
косолапый», игр 
«Слоговые 
домики», игра 
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определять место 
звука М в словах.  
-Познакомить с 
буквой М как 
письменным 
обозначением 
звука М.  
-Учить писать 
печатную букву 
используя ее 
образец. 
- Учить читать 
слоги МА, МО, 
МУ, МЫ, МЭ, 
определять 
первый слог в 
словах.  
Учить писать 
слова: мама, мыло 
с помощью 
условных 
обозначений и 
букв. 
-Учить читать 
слова из 
пройденных букв.  
-Учить проводить 
звуковой анализ 
слов. 
-Познакомить с 
ударением и его 
обозначением. 
- Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

«Читаем первые 
слова», цветные 
карандаши, 
тетради 

Ноябрь День народного 
единства 
Занятия №1-2 
Звук и буква Н. 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа. 

Игра «Подскажи 
словечко» 
игра «Определи 
место звука в 
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 Чтение слогов, слов.  
 
Написание и чтение 
слов. 

- Познакомить со 
звуком Н как 
согласным звуком 
и его условным 
обозначением- 
синий квадрат.  
-Учить определять 
место звука Н в 
словах.  
-Познакомить с 
буквой Н как 
письменным 
обозначением 
звука Н.  
-Учить писать 
печатную букву 
используя ее 
образец. 

слове», 
физкультминутка, 
игра «Соедини  
правильно»,  игра 
«Слово, схема, 
предмет», игра 
«Кто больше», 
цветные 

 День народного 
единства 
Занятия №3-4 
. Звук и буква Р.  
Чтение слогов. 
 Знакомство с 
предложением, чтение 
предложения. 
 

-Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа.  
-Познакомить со 
звуком Р как 
согласным звуком 
и его условным 
обозначением-
синий квадрат. 
- Учить 
определять место 
звука Р в словах. 
- Познакомить с 
буквой Р как 
письменным 
обозначением 
звука Р.  
-Учить писать 
печатную букву 
используя ее 
образец.  
-Учить читать 
слоги РА, РО, РУ, 
РЫ, РЕ.  
-Учить читать 

Игра « Подскажи 
словечко», 
игра «Определи 
место звука и 
обозначь на 
схеме», 
физкультминутка-
игра «Вороны», 
игра «Закрась 
правильно»,  игра 
«Слова и слоги», 
игра «читаем 
предложения», 
цветные 
карандаши, 
тетради 



129 
 

предложение.  
-Познакомить со 
словесным 
составом 
предложения. 
- Познакомить с 
условным 
обозначением 
предложения.  
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки 

 Новый год 
Занятия №5-6 
Гласные и согласные 
звуки и буквы. Чтение 
слогов, слов. 

Продолжать учить 
соотносить звук и 
букву. 
- Закрепить 
умение читать 
слоги из 
пройденных букв.  
-Закреплять 
умение различать 
гласные и 
согласные.  
-Закреплять 
умение определять 
место звука в 
слове. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 
 

Игра «Как зовут 
мальчика», 
игра «Звук 
потерялся», 
физкультминутка-
игра «Пальчики»,   
игра «Закрась 
правильно»,  игра 
«Звук и буква», 
игра «Подскажи 
словечко», 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 Новый год 
Занятия №7-8 
Буква Я.  

Познакомить с 
гласным звуком 
«Я» и его 

Игра «Загадки и 
отгадки» 
Физкультминутка, 
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Чтение слогов, слов, 
предложений 

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, 
отгадывать 
загадки. 
- Учить 
записывать 
предложения 
схематически, 
определяя порядок 
следования слов в 
предложении. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

игра «Как зовут 
девочку», игра 
«Подскажи 
словечко», 
цветные 
карандаши, 
тетради 

Декабрь Новый год 
Занятия №1-2 
Буква Ю. 
 Чтение слогов, слов 

-Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа 
 -Познакомить с 
гласным звуком 
«Ю» и его 
условным 

Игра «Напиши 
правильно», 
физкультминутка, 
игра «Как зовут 
девочку, 
мальчика», игра 
«Читай и 
записывай 
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обозначением – 
красный квадрат. 
- Учить писать 
букву «Я».  
-Учить читать 
слоги и слова.  
-Продолжать 
знакомить детей с 
согласными: МЬ, 
ЛЬ, НЬ, РЬ и их 
условным 
обозначением -
зеленый квадрат. 
- Продолжать 
учить 
дифференцировать 
гласные и 
согласные звуки, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
- Продолжать 
знакомить с 
ударным слогом, 
ударными 
гласными, 
обозначением 
ударения. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

знаки», цветные 
карандаши, 
тетради 

 Новый год 
Занятия №3-4 
Звук и буква Е. 
 Чтение слогов, слов. 
Составление 
предложений 

Познакомить с 
гласным звуком 
«Е» и его 
условным 
обозначением – 
красный квадрат.  
-Учить писать 
букву «Е».  
-Продолжать 

Игра «Подскажи 
словечко» 
физкультминутка-
игра «Карусель», 
игра «Соедини 
правильно»,   
игра «Состав и 
запиши 
предложения 
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знакомить детей с 
согласными: МЬ, 
ЛЬ, НЬ, РЬ и их 
условным 
обозначением - 
зеленый квадрат.  
-Учить читать 
слоги и слова.  
-Учить соотносить 
схему с 
написанным 
словом.  
-Учить составлять 
предложение из 3 
слов по картинке и 
записывать его 
условными 
знаками. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

знаками», 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 Новый год 
Занятия №5-6 
Звук и буква Ё. 
Чтение слогов, слов 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа. 
-Познакомить с 
гласным звуком 
«Ё» и его 
условным 
обозначением – 
красный квадрат.  
-Учить писать 
букву «Ё».  
-Учить читать 
слоги и слова.  
-Продолжать 
знакомить детей с 
согласными: МЬ, 
ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

Игра «Слушай, 
смотри, пиши» 
физкультминутка, 
игра «Буквы 
распались»,  игра 
«А ну-ка буква 
отзовись», игра 
«Подскажи 
словечко», 
цветные 
карандаши, 
тетради 
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условным 
обозначением -
зеленый квадрат.  
-Продолжать 
учить 
дифференцировать 
гласные и 
согласные звуки, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

 Новый год 
Занятия №7-8 
Звук и буква И. 
 Чтение слогов, слов 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа. 
-Познакомить с 
гласным звуком 
«И» и его 
условным 
обозначением – 
красный квадрат.  
-Учить писать 
букву «И».  
-Учить читать 
слоги и слова. 
Продолжать 
знакомить детей с 
согласными: МЬ, 
ЛЬ, НЬ, РЬ и их 
условным 
обозначением -
зеленый квадрат. 
- Продолжать 
учить 
дифференцировать 
гласные и 
согласные звуки, 

Игра «Загадки и 
отгадки», 
игра «Определи 
место звука в 
слове», 
физкультминутка, 
игра «Звук и 
буква», игра 
«Предмет, схема, 
слово», цветные 
карандаши, 
тетради 
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твердые и мягкие 
согласные звуки. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

Январь Зима 
Занятия №1-2 
Закрепление 
пройденного 
материала» 

Закрепить умение 
писать гласные 
буквы Я, Ю, Е, Ё, 
И.  
-Продолжать 
учить читать 
слоги, различать 
твердость и 
мягкость 
согласных.  
-Учить читать и 
писать слова: мяу, 
юла, лимон.  
-Учить читать 
предложение, 
определять 1-е, 2-
е, 3-е слово в нем. 
 -Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 
 

Игра «Слоговые 
листочки», 
игра «Напиши 
правильно» 
физкультминутка, 
«Кто больше», 
игра «Подскажи 
словечко», 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 Зима 
Занятия №3-4 
Звуки Г- К, К-КЬ, 
 Г-ГЬ. Буквы Г, К.  
Чтение слогов, 
составление и 
условная 
запись предложения 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа 
 -Знакомить со 
звуками Г –К как 
звонкими и 
глухими 

Игра «Слово, 
схема», 
физкультминутка-
игра 
«Кузнечики», 
игра «Слоговые 
домики», игра 
«Подскажи 
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согласными.  
-Познакомить со 
звуками Г- ГЬ, К-
КЬ. и его 
условным 
обозначением. -
Учить определять 
место звука Э в 
словах. 
- Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа  
-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, К + 10 
гласных .  
-Учить составлять 
предложение из 3 
слов по картинке и 
записывать его 
условными 
знаками. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

словечко», 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 Зима 
Занятия №5-6 
Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ.  
Буквы Д, Т.  

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа 

Игра «Загадки и 
отгадки», 
игра « Узнай 
какой звук», 
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Чтение слогов, 
предложений 

- Знакомить со 
звуками Д –Т как 
звонкими и 
глухими 
согласными.  
-Познакомить со 
буквами Д-Т как 
письменными 
знаками звуков Д-
Т, ДЬ - ТЬ.  
-Учить писать 
печатные буквы Д, 
Т сначала по 
точкам, затем 
самостоятельно. 
- Учить читать 
слоги с Д, Т + 10 
гласных .  
-Закреплять 
умение определять 
место звука в 
слове и отмечать 
его условным 
обозначением – 
синий квадрат, 
зеленый квадрат. 
-
Совершенствовать 
навык чтения. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

физкультминутка, 
игра «Звук и 
буква», игра 
«Слоговые 
домики», цветные 
карандаши, 
тетради 

Февраль День защитника  
Занятия №1-2 
Буквы В, Ф.  
Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ. 
 Чтение слогов, 
предложений 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа. 
- Познакомить со 
звуками Д –Т как 
звонкими и 

Игра «Подскажи 
словечко», 
игра «Определи 
место звука в 
слове», 
физкультминутка-
игра «Волчок», 
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глухими 
согласными. -
Познакомить со 
буквами Д-Т как 
письменными 
знаками звуков Д-
Т, ДЬ – ТЬ, Т - ТЬ.  
-Учить писать 
печатные буквы Д, 
Т сначала по 
точкам, затем 
самостоятельно. 
Учить читать 
слоги с Д, Т + 10 
гласных . 
-Учить писать 
слова , проводить 
фонематический 
разбор слов.   
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

игра «Слоговые 
домики», цветные 
карандаши, 
тетради 

 День защитника 
Занятия №3-4 
Буквы З - С.  
Звуки З-ЗЬ, С-СЬ.  
Чтение слогов 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа  
-Познакомить со 
буквами З – С 
звуками З - ЗЬ, С - 
СЬ.  
-Учить писать 
печатные буквы З, 
С.  
-Учить читать 
слоги с З, С + 10 
гласных. 
- Учить читать 
слова. 
-Учить понимать 

Игра «Загадки и 
отгадки», 
игра «Определи 
место звука в 
слове», 
физкультминутка-
игра «Зайка 
серенький 
сидит», игра 
«Слоговые 
домики», цветные 
карандаши, 
тетради 
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учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

 День защитника 
Занятия №5-6 
Буквы Б, П.  
Звуки Б-БЬ, С-СЬ.  
Чтение слогов, 
предложений. 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа  
-Познакомить со 
звуками Д –Т как 
звонкими и 
глухими 
согласными. -
Познакомить со 
буквами Д-Т как 
письменными 
знаками звуков Д-
Т, ДЬ – ТЬ, Т - ТЬ.  
-Учить писать 
печатные буквы Д, 
Т сначала по 
точкам, затем 
самостоятельно. 
- Учить читать 
слоги с Д, Т + 10 
гласных .  
-Учить писать 
слова , проводить 
фонематический 
разбор слов.   
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

Игра «Загадки и 
отгадки», 
игра «Слоговые 
домики», 
физкультминутка, 
игра «Буратино», 
игра «Соедини 
правильно», 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 Международный 
женский день 
Занятия №7-8 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 

Игра «Подскажи 
словечко», 
игра «Слоговые 



139 
 

Буква Х. Звуки Х - ХЬ. 
Чтение слогов, 
предложений» 

анализа  
-Познакомить с 
печатной буквой Х 
и звуками Х – ХЬ.  
-Учить писать 
печатные буквы Ш 
- Ж. Учить писать 
слова.  
-
Совершенствовать 
навык чтения 
слогов, слов, 
предложений. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 
 
 

домики», 
физкультминутка,  
игра «Хомяк», 
игра «Закончи 
предложение», 
рассказ «Утро в 
деревне», 
цветные 
карандаши, 
тетради 

Март Международный 
женский день 
Занятия №1-2 
Буквы и звуки Ш - Ж. 
Чтение слогов, 
предложений 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа  
-Продолжать 
учить работать со 
схемами слов.  
-Познакомить со 
звуками Ш – Ж - 
звонкими и 
глухими.  
-Познакомить с 
печатными 
буквами Ш –Ж.  
-Учить писать 
печатные буквы 
Ш, Ж сначала по 
точкам, затем 
самостоятельно.  
-Учить читать 
слоги с Ш, Ж + 10 

Игра «Подскажи 
словечко», 
игра «Слоговые 
домики», 
физкультминутка,  
игра  «Жук», игра 
«Предмет, схема, 
слово»,  
цветные 
карандаши, 
тетради 
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гласных  
.- Учить писать 
слова , проводить 
фонематический 
разбор слов. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

 Народные традиции и 
культура 
Занятия №3-4 
Буквы и звуки Ч - Щ. 
Чтение слогов, 
предложений» 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа  
-Познакомить со 
звуками Ч – Щ – 
как глухими 
согласными, 
мягкими 
согласными. 
-Познакомить с 
условными 
обозначениями 
звуков Ч –Щ – 
зеленый квадрат.  
-Познакомить с 
печатными 
буквами Ч -Щ.  
-Учить писать 
печатные буквы Ч 
-Щ. Учить писать 
печатные буквы Ч, 
Щ.  
-Учить читать 
слоги , небольшие 
тексты. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 

Игра «Подскажи 
словечко», 
игра «Слоговые 
домики», 
физкультминутка 
- игра «Часы», 
игра «Соедини 
правильно»,  
цветные 
карандаши, 
тетради 
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навык 
самоконтроля и 
самооценки 

 Народные традиции и 
культура 
Занятия №5-6  
Звук и буква Ц Чтение 
слогов, стихотворных 
текстов 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа 
познакомить с 
согласным 
твердым звуком Ц. 
- Познакомить с 
печатной буквой Ц 
как письменным 
знаком звука Ц. -
Учить писать 
печатную букву Ц.  
-
Совершенствовать 
навык чтения. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки. 
 

Игра «Загадки и 
отгадки», 
игра «Слоговые 
шарики», 
физкультминутка, 
игра «Буквы 
рассыпались», 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 Народные традиции и 
культура 
Занятия №7-8 
Звук и буква Й.  
Чтение слогов, 
стихотворных текстов 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа. 
 -Познакомить с 
мягким согласным 
звуком Й и его 
условным 
обозначением-
зеленым 
квадратом. 
-Познакомить с 
печатной буквой Й 
как письменным 
знаком звука Й. -
Учить писать 

Игра «Подскажи 
словечко», 
игра «Буква 
потерялась», 
физкультминутка, 
игра «Предмет, 
слово, схема», 
потешки, 
цветные 
карандаши, 
тетради 
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печатную букву Й. 
Совершенствовать 
навык чтения.  
-Закреплять 
умение 
записывать слово 
знаками и 
буквами. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки 

Апрель Весна 
Занятия №1-2 
Буква Ь.  
Чтение слогов, 
стихотворных текстов 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа. 
- 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. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки 

игра «Буква 
потерялась», 
физкультминутка, 
игра «Слово, 
схема»,  игра 
«Допиши слово», 
цветные 
карандаши, 
тетради 
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 Весна 
Занятия №3-4 
Буква Ъ.  
Чтение слогов, 
стихотворных текстов 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа 
 -Познакомить с 
печатной буквой 
Ъ.  
-Учить писать 
печатную букву Ъ. 
- 
Совершенствовать 
навык чтения.  
-Учить писать 
слова 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки.. 

игра «Буква, звук, 
слово», 
физкультминутка, 
игра «Слово, 
схема»,  игра 
«Найди букву», 
стихотворения, 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 День Победы 
Занятия №5-6  
Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
слов, слогов, 
предложений. 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа 
-Закрепить умение  
определять 1-е, 2-
е, 3-е слово в 
предложении. 
-Закрепить умение 
проводить 
фонетический 
разбор слов 
-Знакомство с 
разгадыванием 
ребусов. 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 

 
Игра «Кто 
катается на 
карусели», 
игра «Какой звук 
потерялся», игра 
«Допиши слово», 
ребусы, 
загадки, 
физкультминутка 
цветные 
карандаши, 
тетради 
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самооценки. 
 День Победы 

Занятия №7-8 
Закрепление 
пройденного 
материала. 
Чтение слов, 
составление 
предложений по 
сюжетным картинкам 

Способствовать 
развитию звуко-
буквенного 
анализа 
-Продолжать 
учить писать 
печатные буквы, 
различать гласные 
и согласные звуки 
-Формировать 
навык составления 
предложения по 
сюжетным 
картинкам 
-Проводить 
фонетический 
разбор слов 
 
-Учить понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
-Формировать 
навык 
самоконтроля и 
самооценки 

Игра «Допиши 
согласные буквы 
и прочитай 
слова», 
игра «Составь и 
допиши 
предложение», 
игра «Подскажи  
словечко», 
цветные 
карандаши, 
тетради   
карандаши, 
тетради 

Май День Победы 
Закрепление 
пройденного 
материала. Алфавит, 
чтение стихотворения 

Познакомить с 
алфавитом.  
-Закреплять 
умение писать 
пройденные 
буквы.  
-
Совершенствовать 
навык чтения. 

Игра 
«Необычный 
дом», 
игра «Назови 
правильно», 
физкультминутка, 
цветные 
карандаши, 
тетради 

 
 


