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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

программа детей 5-7 лет «Знайка» 

Направленность программы Познавательно-речевая 

Авторы программы Учитель-логопед Е.В.Козина, учитель-

логопед О.А.Морозова, музыкальный 

руководитель Ю.А. Воробьева 

Возраст детей, участвующих 

в реализации программы 

5-7 лет 

Сроки реализации 

программы 

2 года 

Место реализации МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

Цель программы Развитие познавательно-интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной 

сфер личности ребенка, позволяющее  в 

дальнейшем адаптироваться дошкольнику к 

новым условиям и успешно овладеть 

школьной программой. 

Ожидаемые результаты 
 

 

 

 

 

Ребѐнок по итогам обучения  по программе 

научится:  

1. Различать понятия «звук», «твердый 

звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог»; «предложение» на 

практическом уровне, используя 

графические схемы; 

2. Производить звуко-слоговой анализ и 

синтез слов разной слоговой сложности с 

использованием графических схем; 

3. Различать «слова-предметы, признаки, 

действия, предлоги», составлять 

предложения разной сложности по схеме, 

оперируя данными терминами; 

4. Самостоятельно анализировать 

предложения с выделением главных и 

второстепенных членов предложения, 

5. Читать и правильно понимать 

прочитанное в пределах изученной 

программы; 

6. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

7.  Писать печатными буквами простые 

предложения с применением всех 
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усвоенных правил правописания; Проявлять 

любознательность и самостоятельность 

мышления;  

8. Оперировать математическими  

терминами; 

9. Выделять логические части задачи, 

составлять условие с помощью отрезков,  

производить вычислительные операции с 

помощью палочек Кюизенера и устно, 

записывать решение задачи, используя 

цифры и математические знаки; 

10.  Писать цифры, рисовать 

геометрические формы; 

11. Сравнивать и группировать предметы и 

их образы, находить ответы на вопросы, 

делать выводы;   

12. Исследовать объект с целью получения 

новой информации; 

13. Создавать образы новыми способами; 

14. Различать и называть цифры и другие 

математические знаки (сложения- 

вычитания, знаки больше-меньше, равно); 

15. Производить элементарные 

арифметические действия, опираясь на 

наглядный материал (палочки Кюизенера и 

др.); 

16. Различать геометрические фигуры и 

тела; 

17.  Решать логические задачи, 

обосновывать доказательство; 

18.  Создавать наглядно-пространственные 

модели, как особые виды знаков, 

отображающих связи и отношения вещей, 

существующих объективно; 

19. Ориентироваться в тетради. 

 
 

Критерии результативности 

освоения программы 

- развитие пространственных представлений; 

- произвольность мышления; 

- сформированность наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления; 

- учебная мотивация; 

-  удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых 
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образовательных услуг; 

- обеспечение условий для успешной 

адаптации и социализации детей на этапе 

перехода в начальную школу. 

Пути достижения 

реализации программы 

 Использование в образовательном процессе: 

- традиционных  и развивающих методов 

обучения (моделирование, эксперимент, 

метод проблемных ситуаций и пр.);  

- различных форм  образовательного 

процесса (традиционное занятие, занятие-

игра, занятие игра-шоу, интегрированное 

занятие);  

- занимательного материала (палочки 

Кюизенера,  различный раздаточный и 

наглядный материал) 

Материально-техническое 

оснащение 

Групповая комната, оборудованная столами 

и стульями согласно роста ребенка, 

магнитная доска, интерактивная доска. 

Нормативно-правовая база 

разработки программы 

ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» 

Семейный кодекс РФ 

Постановление Правительства РФ « О 

лицензировании образовательной 

деятельности»  от 28.10.2013 №966 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-

1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования 

детей» 

Приказ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации о осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. №1155 г.Москва «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
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"Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

(утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26) 

 

 



7 

 

Пояснительная записка 

 Дошкольный возраст – самый благоприятный период для интенсивного 

развития физических и умственных функций детского организма. Навыки, 

умения. Приобретенные в дошкольный период служат фундаментом для 

получений знаний и развития способностей в более старшем возрасте – школе. 

Назначение программы: оказание помощи родителям во всестороннем 

развитии и подготовке к школе детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. 

Данная программа предполагает обучение детей первоначальному чтению, 

развитие  элементов математики и логики мышления: 

Планируется занятия по обучению грамоте строить на принятом в русской 

методике аналитико-синтетическом звукобуквенном методе и закреплять работой 

по развитию речи на основных ее уровнях – звук (звуковая культура), слова 

(словарная работа), предложение, связное высказывание. 

Обучение является двухгодичным. Первый год обучения рассчитан на детей 

старшей группы, а второй год обучения рассчитан на детей подготовительной 

группы. В конце каждого года обучения проводится открытое занятие. Данная 

методика носит спиралевидный характер, поэтому второй год обучения является 

независимым от первого, т.е. дети, не обучающиеся в старшей группе,  могут 

начать обучение со второго и полностью овладеть программой. И в тоже время 

дети, прошедшие обучение в старшей группе, овладевшие начальными навыками 

чтения, не будут скучать и продолжат знакомство с грамотой.  

Знания и умения детей 5-7 летнего возраста диктуют необходимость 

соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий; оптимальное 

разнообразие видов деятельности; введение физкультминуток; их смена; 

использование игрового материала; включение в занятия игрового материала с 

целью снятия напряжения; переключение внимания детей с одного вида 

деятельности на другой. 

С целью развития мелких мышц руки для подготовки к письму прописных 

букв используется прием штриховки шаблонов, построение различных сюжетных 

картинок детьми с помощью шаблонных «мимик», их штриховка; с этой же целью 

используются книжки - раскраски. 

Постепенное обучение сознательному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слогов, слов, коротких предложений и небольших 

текстов, доступных детям по содержанию, идет на основе правильного и 

относительно быстрого узнавания букв; определение ориентиров в читаемом 

слове (сначала разделенном на слоги, а затем без специальных вспомогательных 

пометок); чтение с паузами и интонациями, соответствующими знакам 

препинания в конце простого предложения; знакомство с правилами гигиены 

чтения. 

Особенностью раздела программы по  формированию элементов 

математики и логики мышления  является использование на занятиях цветных 

счетных палочек Кюизенера, как основного инструмента получения детьми новых 

знаний и умений.  Символическая функция обозначения числа цветом и размером 
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дает возможность знакомит детей с понятием числа в процессе счета и измерения. 

В ходе игры и игровых занятий дети знакомятся с величиной, геометрическими 

фигурами, упражняются в ориентировке в пространстве и времени.  

В процессе моделирования ребенок замещает конструкцией из палочек 

реальный предмет с помощью творческого воображения, на основе которого 

формируется творческое мышление.  

 Игры и упражнения с палочками воспитывают у детей настойчивость, 

целеустремленность, силу воли; положительно влияют на саморазвитие ребенка, 

его самостоятельность, самоорганизацию, самовыражение и самоконтроль.  

Главная цель предшкольной подготовки –  выравнивание стартовых 

возможностей будущих школьников, чтобы у них не возникало стрессов, 

комплексов, которые могут отбить желание учиться на все последующие годы. 

В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно принять 

следующие показатели: мотивация на учебу;  развитие произвольности внимания;  

сформированность наглядно-действенного и  наглядно-образного мышления;  

развитие пространственных представлений;  умение фантазировать; проявление 

самостоятельности.     

Цель программы: 
Развитие познавательно-интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер личности ребенка, позволяющее  в дальнейшем 

адаптироваться дошкольнику к новым условиям и успешно овладеть школьной 

программой. 

Программа состоит из двух разделов. 

Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте. 

Второй раздел: развитие элементов математики и логики мышления. 

Основные задачи при реализации данной программы: 

           По первому разделу: 

Развитие речи и обучение грамоте: 

1. формировать умение различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог»; «предложение» на практическом 

уровне, используя графические схемы; 

2. формировать умение производить звуко-слоговой анализ и синтез слов разной 

слоговой сложности с использованием графических схем; 

3. способствовать умению различать «слова-предметы, признаки, действия, 

предлоги», составлять предложения разной сложности по схеме, оперируя 

данными терминами; 

4. обеспечить умение анализировать предложения с выделением главных и 

второстепенных членов предложения, 

5. обеспечить применение на практике умения читать и правильно понимать 

прочитанное в пределах изученной программы; 

6. обеспечить умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить 

вопросы к текстам и пересказывать их; 
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7.  обеспечить применение на практике умения правильно обозначать звук на 

письме, составлять слова из букв и слогов, писать печатными буквами простые 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

8. способствовать подготовке руки к письму. 

По второму разделу: 

Развитие элементов математики и логики мышления: 

1. способствовать развитию математических представлений о числах и цифрах, их 

отношениях; 

2.  обеспечить применение на практике математических знаков; 

3.  обеспечить умение оперировать математическими  терминами; 

4.  способствовать развитию умения выделять логические части задачи, 

составлять условие с помощью отрезков,  производить вычислительные 

операции с помощью палочек Кюизенера и устно, записывать решение задачи, 

используя цифры и математические знаки; 

5.  способствовать развитию внимания, наблюдательности, логического 

мышления, воображения; 

6.  способствовать подготовке руки к письму (написание цифр, рисование 

геометрических форм) 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Ребѐнок по итогам обучения  по программе научится:  

1. Проявлять любознательность и самостоятельность мышления;  

2. Сравнивать и группировать предметы и их образы, находить ответы на 

вопросы, делать выводы;   

3. Исследовать объект с целью получения новой информации; 

4. Создавать образы новыми способами; 

5. Принимать, сохранять и воспроизводить задание. 

6. Самостоятельно контролировать ход выполнения  задания. 

7. Критически оценивать результат своего труда. 

8. Различать и называть цифры и другие математические знаки (сложения- 

вычитания, знаки больше-меньше, равно); 

9. Производить элементарные арифметические действия, опираясь на 

наглядный материал; 

10. Различать геометрические фигуры и тела; 

11. Составлять и решать арифметические задачи в одно действие; 

12. Решать логические задачи, обосновывать доказательство; 

13. Создавать наглядно-пространственные модели, как особые виды знаков, 

отображающих связи и отношения вещей, существующих объективно; 

14. Ориентироваться в тетради. 

15. Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог»; «предложение» на практическом уровне, используя 

графические схемы; 
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16. Производить звуко-слоговой анализ и синтез слов разной слоговой 

сложности с использованием графических схем; 

17. Различать «слова-предметы, признаки, действия, предлоги», составлять 

предложения разной сложности по схеме, оперируя данными терминами; 

18. Самостоятельно анализировать предложения с выделением главных и 

второстепенных членов предложения, 

19. Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

20. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

21. Писать печатными буквами простые предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания; 

 

Пути достижения и механизм реализации программы 

При реализации данной образовательной программы для поддержания у 

детей интереса к получению новых знаний и умений используются различные 

формы: традиционные занятия, игровые, комплексные занятия, игры-шоу, а также 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы взаимодействия 

взрослого и ребенка (введение игрового персонажа, подвижные игры, 

экспериментирование, моделирование, занимательные упражнения, графические, 

фонематические, грамматические игры, игры на развитие внимания, памяти); 

используется разнообразный дидактический материал (подвижная азбука 

(наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами); индивидуальные разрезные 

наборы букв и цифр; картинки с цветным изображением звуков (красный –

гласный, синий- согласный, зеленый- согласный мягкий); предметные картинки 

для составления предложений и задач; сюжетные картинки для составления 

рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; рабочие листы- прописи букв, цифр). 

        Форма подведения итогов по реализации дополнительной образовательной 

программы «Знайка» – открытое занятие для родителей. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

 

Организация занятий 

Продолжительность обучения по программе составляет 32 недели (1 год)- 64 

занятия в год, 32 недели (2 год)- 64 занятия в год, с сентября по апрель. Режим 

занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 

Старшая группа- 25минут 

Подготовительная группа 30 минут. 

Формы организации деятельности детей в ходе обучения по данной программе: 

- групповая. 

Содержание упражнений соответствует принципу непрерывности, 

систематичности и последовательности. 
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Материальное обеспечение программы 

Групповая комната, оборудованная столами и стульями согласно роста ребенка, 

магнитная доска, интерактивная доска.  

Формы взаимодействия с родителями 

 Консультации; 

 Индивидуальные беседы с рекомендациями по каждому конкретному 

ребенку; 

 Подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на 

развитие логического мышления в условиях домашнего воспитания; 

 Разъяснительная и образовательная работа. 
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I РАЗДЕЛ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

(1-ый год обучения) 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

Задачи  Средства  

1.  «Цветна

я 

лесенка» 

Уточнить знание цветов и оттенков.  

Развивать умение находить 

одинаковые предметы, учитывая 

несколько признаков: цвет, форма, 

размер) 

Закреплять представления о 

величине (длинный, короткий), 

умение сравнивать по длине один 

предмет относительно другого, 

обозначать словами результат: 

длиннее, короче.  

Формировать умение составлять 

группу из отдельных предметов. 

Способствовать развитию 

логического мышления,  с помощью 

выполнения заданий типа 

«Четвертый лишний» 

Формировать умение 

ориентироваться на тетрадном 

листе, готовить руку к письму. 

1. Задание на 

индивидуальных 

листах «Найди 

одинаковые 

машинки»;  

2. Задание на развитие 

логического 

мышления 

«Четвертый лишний» 

3. Игры с пособием 

«Палочки 

Кюизенера»: Игра 

«Радуга», «Цветная 

лесенка», «Гусеница». 

4. Физкультминутка  

5. Задание  в тетрадях: 

графический узор.  

 

2.  Цветные 

паровози

ки 

Формировать у детей умение 

анализировать, составлять целое из 

частей. 

Развивать умение рассуждать. 

Закреплять название 

геометрической фигуры 

«треугольник»; счет до пяти; 

сравнивать фигуры по величине. 

Классифицировать предметы по 

цвету и длине. Содействовать 

появлению сотруднических 

отношений между детьми во время 

выполнения заданий в паре. 

Продолжать формировать умение 

ориентироваться на тетрадном 

листе, готовить руку к письму. 

 

1. Задание  на 

индивидуальных 

листах  «Цветные 

коврики. Найди 

заплатки»  

2. Игры  с цветными 

палочками Кюизенера: 

«У кого длиннее», 

«Разноцветные 

вагончики» 

3. Физкультминутка 

«Паровоз» 

4. Игра «Цветные 

пирамидки, какая 

больше?» 

5. Задание в тетрадях -

графическое 
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упражнение 

3.  Матреш

ки  

Упражнять детей в развитии 

слуховой памяти, объема внимания. 

Развивать умение мыслить 

логически, рассуждать. 

Упражнять детей в сравнении 

предметов по длине способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами «длиннее», 

«короче», «равные по длине»; по 

величине, обозначать результат 

сравнения словами «больше», 

«меньше»; развивать навыки 

порядкового счета, отвечать на 

вопрос «который по счету?», 

развивать зрительную память; 

мелкую моторику рук, готовить 

руку к письму. 

1. Игра «Что 

лишнее?» - 

разминка 

2. Работа на 

индивидуальных 

листах «Собери 

матрешек» 

3. Физкультминутка 

«Стирка» 

4. Работа с палочками  

Кюизенера «Сушим 

полотенца» 

5. Работа в тетрадях – 

узор для матрешки 

4.  Грузовик 

Числа 1 

и 2 

Способствовать развитию у детей 

зрительного внимания. Развивать 

способность составлять силуэт 

предмета из геометрических фигур 

по образцу, соблюдая цвет и форму 

фигур. 

Продолжать формировать умение 

сравнивать предметы по длине; 

Познакомить с образованием числа 

2, цифрами 1 и 2. 

Формировать умение детей делать 

простейшие умозаключения. 

Развивать у детей согласованную 

работу зрения и руки, усидчивость и 

аккуратность. 

 

1. Игра «Собери 

грузовик» - набор 

плоскостных 

геометрических 

фигур (2 круг, 

прямоугольник, 

квадрат) 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

«Грузовик» 

3. Работа с палочками 

Кюизенера «Что 

привез нам 

грузовик?» 

4. Физкультминутка 

5. Логическая игра 

«Четвертый 

лишний» - задание 

на индивидуальных 

листах 

6. Работа в печатной 

тетради с.1-2. 

7. Графический узор 

(косая линия) 
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5.  Строит

ели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать зрительную память, 

долговременную и 

кратковременную.  

Развивать образное и логическое 

мышление. Способствовать  

развитию умения  устанавливать 

соответствие (по форме и цвету, по 

количеству и величине). 

Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве, понимать 

пространственные отношения 

между предметами, опираясь на 

слова-указатели «над», «под», 

«около», «за», «между». 

Закреплять в речи математические 

термины (названия геометрических 

фигур): круг, квадрат, 

прямоугольник, овал. 

Способствовать формированию 

целостности восприятия. 

1.  Логическая игра 

«На что похоже» 

2. Игры с палочками 

Кюизенера 

«Строительство 

домов» 

3. Физкультминутка  

4. Геометрическая 

картина 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Задание в тетради: 

графический узор 
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6.  Число 3 

и 

треуголь

ник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать  умение концентрировать 

внимание. 

Развивать образное и логическое 

мышление. Способствовать  

развитию умения  устанавливать 

соответствие (по форме и цвету) 

Способствовать появлению знаний 

о составе числа 3 опытным путем. 

Сравнивать числа, познакомить с 

неравенством чисел и символом 

неравенства «<», «>». 

 Совершенствовать навыки 

конструирования геометрических 

фигур из палочек, упражнять в счете 

до 3, различать порядковый и 

количественный счет, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который», 

ориентироваться в пространстве 

(«слева», «справа», «перед», «з 

после») 

Способствовать формированию 

целостности восприятия. 

Готовить руку к письму. 

 

1. Игра «Логические 

прятки» - какую 

фигуру приклеили 

первой? 

2. Игры  с 

использованием 

палочек Кюизенера 

«Три ступеньки» 

3. Физкультминутка  

4. Игра с 

использованием 

палочек Кюизенера 

«Треугольники» 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Печатная тетрадь 

«Посчитай» 

7. Задание в тетради 

«Графический 

узор» 
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7.  Веселый 

колпачок 

Формировать умение решать 

логические задания типа «Истина и 

ложь» 

Расширять представления детей о 

геометрических телах и фигурах: в 

результате обследования конуса 

найти сходство с треугольником; 

найти основания конуса – круг. 

 Развивать внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов 

 Формировать умение 

конструировать предметы из 

палочек Кюизенера, опираясь на 

контурную основу, закреплять 

знания названий цветов, 

соответствия определенной палочки 

числу, упражнять в счете до трех, 

сравнении «больше», «меньше». 

«столько же». 

Способствовать расширению 

кругозора  и словарного запаса 

детей 

1. Логическая разминка 

«Дед Правдиш и Дед 

Вруниш»/ «Какого цвета 

шапочка в коробке?» 

2. Исследование 

геометрического тела 

«конус» «Шапочка у 

гномика» 

3. Пальчиковая 

гимнастика «Гномик» 

4. Конструирование из 

палочек Кюизенера 

«Домик для гномика» - 

опираясь на контур 

5. Физкультминутка   

6. Задание в тетради 

«Найди цифру 3 и 

раскрась» 

8.   Задача  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать логическое 

образное  мышление, устанавливать 

временные соотношения,   

Развивать умение находить 

соответствие цвета с числовым 

значением палочек и  цифрой от 1 

до 3. 

Содействовать появления 

представления о задаче на 

объединение множеств  и способу 

решения ее с помощью палочек 

Кюизенера. 

Совершенствовать общую 

моторику, умение координировать 

движения рук и ног. 

Пополнять знания о 

пространственных отношениях. 

Побуждать строить прямоугольник 

в соответствии с размерами 

придуманной картины. Развивать 

творческую фантазию. 

Готовить руку к письму, 

1. Логическая игра 

«Что сначала - что 

потом»  

2. Игры с палочками 

Кюизенера: «Чему 

равна палочка?»  

3.  «Задачка в 

коробке» 

4. Физкультминутка  

5. «Рамка для 

картины» 

6. Задание в тетради 

«Графический 

узор» 
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ориентироваться на тетрадном 

листе. 

9.  У 

зайчика в 

корзинке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать пространственное 

мышление, ориентировку на листе 

бумаги: в середине листа, в правом/ 

левом верхнем/нижнем углу. 

Продолжать упражнять детей в 

классификации предметов по длине, 

сравнении групп предметов по 

количеству входящих в них 

элементов, обозначении словами 

результатов сравнения (больше, 

меньше, столько – сколько) 

Продолжать формировать 

представления о задаче на 

объединение множеств и способу 

решения ее с помощью палочек 

Кюизенера. Познакомить с 

математическими знаками «=», «+». 

Формировать умение детей 

описывать свойства предмета и 

узнавать его по свойствам 

Развивать пространственное, 

образное мышление. Развивать 

способность решать логические 

задачи типа «Отражение». 

 

1. Игра-разминка «Зайкин 

рисунок»  

2. Игры с палочками 

Кюизенера 

    - «Бусы» 

3. Игра «Какой предмет 

спрятал зайчик?» 

4. Физкультминутка 

«Скок-поскок» 

5.  «У зайчика в 

корзинке» - задачи на 

сложение 

6. Задание в тетради: 

«Графическое зеркало» 

 

 

 

 

 

 

10. Число 4. 

Цифра 4. 

Развивать образное воображение. 

Познакомить детей с образованием 

числа 4 и цифрой 4. 

Развивать умение конструировать 

цифру из счетных палочек. 

Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (2 

больше 1, 3 больше 2, 3 меньше 4 на 

1) опираясь на действия с 

палочками Кюизенера. Упражнять в 

решении задач на сложение. 

Записывать решение с помощью 

карточек с цифрами и 

математическими символами 

(3+1=4, 2+1=3) 

Продолжать развивать умение 

решать логические задачи типа 

«Истина – ложь» 

1. Игра «Собери цифры» 

2. Игры с палочками 

Кюизенера: 

- «Числовая 

лесенка» 

- «Сколько палочек 

для цифры» - 

конструирование 

3.   Физкультминутка 

4. «В гостях у Деда 

Правдиша и Деда 

Вруниша» 

5. Задание в печатных 

тетрадях (Цифра 4, найди 

цифру) 
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Продолжать готовить руку к 

письму, закреплять представление о 

цифре 4. 

11. Превращ

ения 

четырех

угольник

а или 

четырех

угольник, 

квадрат, 

прямоуго

льник, 

ромб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать расширению 

способности к запоминанию 

Развивать геометрическую зоркость, 

умение конструировать 

четырехугольники согласно 

заданию. Подвести к пониманию 

того, что ромб, квадрат и 

прямоугольник – это разновидности 

четырехугольника. Закреплять в 

речи понятия «сторона», «угол». 

Развивать умение решать 

логические задачи типа «Что 

лишнее», объединять в группу 

предметы по одному признаку. 

Развивать мелкую моторику. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве 

среди других людей и предметов. 

Готовить руку к письму,  развивать 

геометрическую зоркость, образное 

воображение.  

Формировать умение выполнять 

графический рисунок согласно 

образцу, соблюдая форму, цвет, по 

возможности размер. 

1. Игра-разминка «Чему 

равна палочка?» 

2. «Кто спрятался?» 

3. Игры с палочками 

Киюзенера: 

- «Сложи 

четырехугольник» 

4. Задание на 

индивидуальных листах 

«Зачеркни лишнее» 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Подвижная игра 

«Найди свое место» 

7. Задание в тетрадях 

«Нарисуй такие же 

фигурки» 

12 Путешес

твие 

Старика

-

Годовика 

Занятие-

путешес

твие 

 

 

 

 

 

Дать элементарные представления о 

времени: его текучести и 

необратимости, последовательности 

времен года. Продолжать развивать 

логическое мышление, умение 

выделять лишний предмет среди 

других, выполнять графическое 

задание «Зеркало». 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, выполнять операцию 

сложения, путем объединения двух 

множеств либо с помощью палочек 

Кюизенера. Развивать логическое 

мышление, понимать утверждение и 

отрицание. 

Готовить руку к письму, 

Создание интереса 

«Путешествие Старика-

Годовика». 

Игра «Чего не бывает 

весной» 

Игра «Ягодка по ягодке»  

Игра «Что у осени в 

корзинке» 

Игра «Украсим елочку» -

(Дед Правдиш и Дед 

Вруниш) 

Графические упражнение 

«Снежинки» 
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ориентироваться на листе бумаги. 

13. Запомин

айка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию умения 

запоминать слова на  слух 

Развивать зрительную память 

(кратковременную и 

долговременную)  

Упражнять в рисовании узора по 

словесной инструкции  

Упражнять в конструировании 

фигуры с помощью палочек 

Кюизенера по образцу, счете в 

пределах 10. 

1. Задание «10 слов» 

2. Задание «Найди пару» 

3. Игры с палочками 

Кюизенера: «Елочка» 

4. Физкультминутка 

5. Графический диктант 

«Узор на елочном 

шарике" 

6. Задание в печатной 

тетради «Сколько 

предметов на каждом 

рисунке» 

 

14. Число 5 

и цифра 

5 

 

 

 

 

Развивать память, закреплять знание 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Развивать образное мышление, 

логику. 

Познакомить с образованием числа 

5 и цифрой пять. Закреплять умение 

различать количественный и 

порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, 

преобразовывать конструкцию 

предмета. 

1. Игра-разминка: 

«Назови 

геометрическую 

фигуру» 

2. Теневой эксперимент 

3. Задание на 

индивидуальных 

листах «Чья тень» 

4. Игры с палочками 

Кюизенера: 

- «Числовая 

лесенка» 

- «Скворечник» 

4. Физкультминутка  

5. Задание в печатных 

тетрадях: «Сколько яблок 

в корзинке у ежика?», 

«Найди цифру 5» 

15.  Дачный 

поселок 

 

 

 

 

 

Содействовать развитию памяти.  

Познакомить с математической 

операцией «вычитание», задачей на 

исключение множества, знаком «-». 

Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве, используя слова: 

слева, справа, выше, ниже, далеко, 

близко, рядом, около. 

Упражнять в сравнении множеств 

предметов, получать равенство из 

неравенства через действия с 

1. Упражнение «Запомни, 

кто что делает» 

2. Задачки Врединки 

3. Физкультминутка  

4. Игры с палочками 

Кюизенера  

- «Дачный поселок» 

- «Сравни, каких 

деревьев больше и 

меньше» 

5. Задание в печатной 
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палочками Кюизенера.  

Выкладывать карточками с цифрами 

и символами неравенство. 

Познакомить со знаком неравенства. 

Развивать общую моторику. 

 

тетради «Помоги 

поросенку найти 

монетки» 

6. Графическое 

упражнение в тетради 

(5) 

16. Новосель

е 

Закреплять умение объединять 

предметы в определенное 

множество, сравнивать предметы по 

определенным признакам, выделять 

отличающиеся предметы. 

Продолжать формировать 

представления о задачах на 

исключение 

множества/подмножества, 

оформлять результат 

математических действий словами: 

было-съели (убрали, сломали и пр.)-

осталось, а также математическими 

символами: цифрами, знаками «-», 

«=». 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, соотносить 

величину предмета с ограниченным 

пространством. 

Продолжать формировать умение 

устанавливать соответствия между 

количественным составом групп 

множества, формулировать 

результат сравнения словами 

«больше, чем», «Меньше, чем», 

«столько же, сколько и», 

использовать для визуализации 

ответа палочки Кюизенера, цифры и 

символы «>», «<» и «=». 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по величине, 

устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

свой ответ словами «меньше,  

1. Логическая игра «Что 

лишнее?» 

2. Задачки Врединки 

3. Игры с палочками 

Кюизенера 

- «Новоселье» 

3. Физкультминутка 

4. Игра   «Какой мебели 

больше?» 

5. Игра «Цветы» 

6. Графическое 

упражнение 

«Числовой ряд» - 

печатание цифр 
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потому что...», «больше, потому 

что…» 

Готовить руку к письму, закреплять 

представления детей о написании 

цифр конвертным способом, 

развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, в крупной клетке. 

17. Дорога к 

дому. 

Маршру

т. 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

времени, устанавливать 

последовательность событий во 

времени, обозначать результат 

словами: «сначала», «потом». 

Закреплять умение детей измерять с 

помощью уловной мерки, 

ориентироваться в пространстве на 

ограниченной плоскости. 

Способствовать появлению 

представления о маршруте. 

Упражнять в количественном 

сравнении множеств путем 

пересчета, а так же с помощью 

палочек Кюизенера, обозначение 

результата словами «больше», 

«меньше», с помощью карточек с 

цифрами и метаматическими 

символами «<», «>». 

Продолжать упражнять в решении 

задач на вычитание  части 

множества: было-убрали-осталось и 

способу решения таких задач с 

помощью палочек Кюизенера. 

Готовить руку к письму, развивать 

геометрическую зоркость, 

логическое образное мышление. 

 

1. Задание на 

индивидуальных 

листах 

«Что сначала, что 

потом» 

2. Игры с палочками 

Кюизенера: 

- «Дорога к дому 

3.   Физкультминутка 

4.   Игра «Ирины 

угощения» 

5.   Графическое 

упражнение в тетради 

«Печенье» - дорисуй 

предметы 

18. Число 6 

и цифра 

6. 

Способствовать формированию 

представлений о плане маршрута, 

развивать смекалку, умение 

сопоставлять и сравнивать 

предметы, выделять из класса 

однородных. 

Познакомить с числом и цифрой 6, 

образованием числа 6 с помощью 

палочек Кюизенера 

1. Задание на 

индивидуальных 

листах «Отыщи 

нужный домик» 

2. Составления плана 

движения Машеньки 

из сказки «Гуси-

лебеди» 

3. Физкультминутка  
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Формировать умение детей 

описывать свойства предмета и 

узнавать его по свойствам. 

Упражнять в счете предметов в 

пределах 10. 

Готовить руку к письму, упражнять 

в ориентировке на листе бумаги. 

4. Игры с палочками  

Кюизенера: 

- «Числовая 

лесенка» 

- «Кукла Маша» 

5. Задание в печатной 

тетради с.16 «Сколько 

карандашей и сколько 

кисточек?» 

6. Задание в тетради 

«Печатание графического 

узора и цифры 6 

«конвертным» способом) 

19. Дети 

нашего 

двора 

Упражнять в умении 

ориентироваться в формулировках 

задачи для определения итогового 

результата их решения: «Было 3 

яблока, съели 1 яблоко. Яблок 

станет больше или меньше?; «Было 

4 снеговика, слепили еще один. 

Стало больше или меньше?» 

Продолжать расширять 

представления о времени, его 

текучести и необратимости. 

Упражнять в сравнении людей по 

возрасту, определять словом 

результат сравнения (старше, 

младше), устанавливать временные 

соответствия (раньше, теперь, 

потом) 

Упражнять в сравнении предметов 

по высоте путем приложения, 

определять словом результат 

сравнения (выше, ниже) 

Развивать логическое мышление 

путем сопоставления объектов, их 

сравнение. 

Готовить руку к письму, 

ориентироваться на листе тетради. 

1. Игра-разминка «Будет 

больше или меньше?» 

2. Поисковая игра «Чья 

фотография?» 

3. Игры с палочками 

Киюзенера «Дети 

нашего двора» 

4. Физкультминутка  

5. Задание на 

индивидуальных 

листах 

«Кем станет малыш?» 

6. «Кто старше?» 

7. Задание в печатной 

тетради с.17-18 

«Найди цифру 6», 

«Найди футболиста» 

20. «33 

попугая»  

Часть и 

целое. 

Развивать зоркость, ориентировку в 

пространстве, формулировать ответ 

словами «за», «перед», «между», 

«над», «под». 

Упражнять детей в измерении с 

помощью условной меры. 

1. Логическая игра «Где 

спрятался попугай?» 

2. Игры с палочками 

Кюизенера: 

- «Печенье» 

-«Измеряем все 
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Формировать умение определять, 

что больше  - часть или целое; 

формировать представления о том, 

что результат измерения зависит от 

условной меры (мерки). 

Закреплять умение находить 

решение задач на объединение и 

исключение множеств/подмножеств 

из целого. 

Готовить руку к письму, развивать 

умение ориентироваться в 

тетрадном листе («середина листа», 

«верхний/нижний правый/левый 

угол», «вверху», «внизу», «слева», 

«справа»), 

Развивать образное мышление. 

 

подряд» 

3. Физкультминутка 

4. Задачки Врединки и 

Добряшки 

5. Задание в тетради «Где 

побывал колобок?» 

«Повтори графический 

узор» 
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Число 7 

и цифра 

7. 

Закреплять умение ориентироваться 

в формулировках задачи, влияющих 

на выбор действия 

(сложение/вычитание): «пришли», 

«ушли», «съели», «подарили». 

Познакомить с числом и цифрой 7, 

образованием числа 7. Развивать 

навыки конструирования из палочек 

Кюизенера цифры 7. Сравнивать 

предметы по величине, 

обосновывать  свой ответ. 

Развивать умение создавать образ 

слоненка, конструируя его из 

заданных палочек; сравнивать 

предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнения 

(«длиннее-короче», «равные по 

длине»), развивать воображение. 

Расширять представления о 

времени: неделя, дни недели. 

Установление соответствия между 

названиями дней недели и цветом 

палочки. 

Упражнять в счете в пределах 10. 

Готовить руку к письму, 

формировать умение правильно 

держать карандаш в руке, развивать 

мелкую моторику руки. 

1. Игра-разминка 

«Скажи слово, чтобы 

стало 

больше/меньше» 

2. Игры с палочками 

Кюизенера: 

- «Числовая 

лесенка» 

- «Слоненок» 

3. Физкультминутка  

4. Игра «Кто родился в 

понедельник?» 

5. Задание в печатной 

тетради с.19 «Сколько 

носочков связала 

зайчиха?» 

6* Расписание недели 

(календарь в картинках)- 

задание в тетрадях. 
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Воспитывать аккуратность. 

22 Куб и 

шар 

Развивать логическое мышление 

(умение выделять предмет из 

группы однородных  по нескольким 

признакам), память. 

Развивать у детей умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Способствовать развитию у детей 

мыслительных процессов 

обобщения,  выделения 

существенных признаков куба, 

шара. 

Развивать навыки конструирования 

из кубиков по образцу. Развивать 

логическое образное мышление.  

Упражнять в счете предметов в 

пределах 10. Развивать 

представления о том, как из одной 

фигуры сделать другую. 

 

1. Упражнение-разминка 

«Угадай-ка» 

2. Задание «На что 

похоже?» 

3. Игра «Башенки» - 

набор кубиков 

4. Физкультминутка 

5. Игра  «Превращения 

квадрата-акробата» 

(счетные палочки) 

6. Путешествие 

карандашика 

«Графический узор» 

23 Книги на 

полке 

Развивать пространственное  

мышление у детей. 

Способствовать развитию 

способности считать предметы в 

пределах 10, увеличивать число на 

1. 

Упражнять детей в сравнении 

предметов по толщине, 

сопровождая результат сравнения 

словами «толще-тоньше»; в умении 

сосредотачиваться и работать по 

образцу 

Способствовать развитию мелкой 

моторики, готовить руку к письму. 

1. «Повтори рисунок по 

точкам» – задание на 

индивидуальных 

листах 

2. Игра с палочками 

Кюизенера «Книги на 

полке» 

3. Физкультминутка  

4. Решение задач  

5. «Путешествие 

карандашика» - 

графический узор 

24 Число 8 

и цифра 

8 

Способствовать развитию 

логического мышления, умения 

решать задачи типа «Истина-ложь» 

Способствовать появлению 

представлений об образовании 

числа 8, закреплению образа цифры 

8. 

Упражнять в счете до 8, готовить 

руку к письму через раскрашивание, 

выполнение графических рисунков 

1. Задачки Дедушки 

Вруниша 

2. Игры с палочками 

Кюизенера: 

- «Числовая 

лесенка» 

- «Журавушка» 

3. Физкультминутка 

4. Упражнение в 

печатной тетради 
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по образцу, слуховой инструкции. 5. «Путешествие 

карандашика» - 

графический узор 

 

25 Сколько 

весит 

слон? 

Развивать математическую 

зоркость, внимание, умение 

выполнять задание по образцу, 

копировать математические 

символы. 

Создать условия для формирования 

представлений о весе предметов на 

основе ощущений, сравнивания вес 

предмета с весом предмета-

ориентира. 

1. «Шифровальщик» - 

задание на 

индивидуальных 

листах 

2. «В продуктовом 

магазине» - игра 

3. Физкультминутка  

4. Игра с палочками 

«Составь цифру» 

5. Готовим руку к 

письму  - задание в 

печатной тетради 

26 Число 9 

и цифра 

9 

Развивать внимание, связанное с 

координацией  слухового и 

двигательного  анализаторов 

Формировать умение устанавливать 

логическую последовательность 

действий, опираясь на сюжет 

каждой картинки. 

Способствовать формированию 

представлений об образовании 

числа 9, составе числа 9. 

 Развивать пространственное  

мышление у детей (умение  

ориентироваться на листе бумаги). 

Формировать представление о 

цифре 9, ее элементах. Готовить 

руку к письму. 

 

1. Игра «Что сначала, 

что потом» 

2. Игры с палочками 

Кюизенера: 

- «Числовая 

лесенка» 

- «Телевизор» 

3. Физкультминутка «Нос 

– пол- потолок» 

4. Игра с палочками 

Кюизенера «Коврик» 

2. Задание в печатной 

тетради  «Цифра 9» с.25-

26 

27 0 – это 

сколько? 

Развивать пространственное  

мышление у детей, воображение. 

Способствовать формирование 

представлений о числе 0, 

образовании этого числа. 

Способствовать развитию у детей 

представлений о времени, 

ориентироваться во времени, 

используя слова: сегодня, вчера, 

завтра.     

Упражнять детей в сравнении 

предметов, в умении 

1. «Сколько кубиков в 

башне?»  

2. Решение задачек 

Дедушки Вруниша. 

(вычисление и 

сравнение чисел) 

3. Физкультминутка  

4. Словесная игра 

«Что такое 

«вчера»? 

5. Задание в печатной 

тетради с.28 -29 
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сосредотачиваться 

Способствовать подготовке руки к 

письму. 

 

 

28 Число 10 

и цифра 

10 

Способствовать развитию 

графической зоркости. 

Способствовать формированию 

представлений об образовании 

числа 10, состава числа 10. 

Готовить руку к письму. 

Добиваться успешного выполнения 

графического задания, опираясь на 

слуховую инструкцию. 

1. «Сколько здесь 

фигур?» - задание на 

индивидуальных 

листах 

2. Игры с палочками 

Кюизенера  

- «Числовая лесенкка» 

3. Физкультминутка 

4. Игры с палочками 

Кюизенера 

- «Коврик» 

5. Задание в печатной 

тетради с.30-32 

6. «Путешествие 

карандашика» - 

графический узор 

 

29 Занятие-

игра «В 

стране 

Матема

тике» 

Способствовать систематизации 

знаний и умений: 

Продолжать способствовать 

развитию логического мышления, 

Упражнять в счете в пределах 

первого десятка, узнавать цифры и 

составлять их из элементов. 

Продолжать упражнять в решении 

задач на увеличение и уменьшение 

количества предметов. 

Продолжать способствовать 

развитию мелкой моторики, 

графические навыки, умение 

ориентироваться на тетрадном 

листе. 

1. Логическая задача 

2. Задания на счет в 

пределах первого 

десятка, опираясь 

на счетные палочки 

Кюизенера 

3. Решение задач 

«Врединок» и 

«Добряшек» 

4. «Веселый 

карандашик» - 

графическое 

задание 

5. Игра «Собери 

цифру» 

30-

32 

Игра-

шоу 

«Эрудит

» 

Способствовать систематизации 

знаний и умений. 

Поддержание интереса к 

математике и логическим играм. 

Задания согласно 

сценарию игры с учетом 

пройденного материала 

 

 

 

 

 



27 

 

II РАЗДЕЛ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

(2-ой год обучения) 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема  Задачи  Средства  

1 Числовой 

паровозик 

Развивать у детей зрительную память. 

Выявить простейшие представления у 

детей о цвете и величине предмета, 

умение выражать результат словами 

«длиннее», «короче», «самый 

длинный», «самый короткий». 

Определять закономерность 

изменений в последовательности: «на 

сколько предыдущий короче 

следующего?», «на сколько 

следующий короче предыдущего?». 

Упражнять в счете предметов до 10, 

закреплять навыки  порядкового 

счета до 10. 

Закреплять состав числа 5. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, понимать и 

употреблять слова «первый 

слева/справа»,  «между», развивать 

память внимание. 

Готовить руку к письму, формировать 

умение писать наклонные палочки, 

ориентироваться в клеточке. 

1.Игры с палочками 

Кюизенера «Паровизик и 

вагончики» 

«Палочки и цифры», 

«Какой палочки нет?»,  

«Какая по счету?» 

6. Физкультминутка 

7. «Магазин ковров» (1 

–желтая, последняя – 

белая, всего полосок 

5) 

8. Задание на 

индивидуальных 

листах «Раскрась 

клоуна-жонглера» 

9. Упражнение в 

тетради «Заборчик» - 

наклонная 

 

 

2 Квадрат  Развивать у детей зрительную память 

Закреплять представление о 

количестве предметов: один и много 

Закреплять представления о составе 

числа 5. Закреплять знания 

соответствия числа и цвета палочки 

от 1 до 5. Закреплять знания о 

геометрических фигурах (квадрате, 

многоугольнике, четырехугольнике)  

и признаках квадрата 

Формировать умение детей 

сравнивать предметы  по одному 

признаку (по величине), выражать  

результат словами: «большой», 

«маленький», «самый 

большой/маленький», «больше/ 

1.Игра – разминка 

«Запомни и повтори» 

2. Игра «Какой предмет 

один и чего много?» 

(дом-квартиры, кисть – 

ягоды, подсолнух –

семечки») 

3. Игры с палочками 

Кюизенера «Полосатая 

салфетка» 

4. «Какие разные 

квадраты» 

6. Физкультминутка  

7. «Четвертый лишний» - 

логическая игра 

8. «Найди клеточку» , 
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меньше». 

Развивать умение моделировать 

квадрат из других геометрических 

фигур. 

Развивать  пространственное 

мышление  - упражнять в 

ориентировке на листе бумаги, 

клеточке 

графический узор №1 

  

3 Куб  Развивать геометрическую зоркость, 

закреплять знание названий 

геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник. 

Выражать результат словами «между», 

«за». 

Расширять представления о 

геометрических телах (кубе), ввести 

понятия «вершина», «грань», «ребро». 

Развивать внимание, связанное с 

координацией  слухового и 

двигательного  анализаторов. 

Закреплять принадлежность цвета 

определенному числу, умение 

выполнять самостоятельно задание по 

алгоритму. 

Развивать  пространственное 

мышление  - упражнять в 

ориентировке на листе бумаги, в 

клеточке, знакомить с письменной 

записью цифры 1. 

1. Логическая игра «Где 

прятался квадрат?» 

2. Игра-исследование 

«Сколько квадратов в 

кубе?» 

3. Развитие мелкой 

моторики 

4. Игра «Нос-пол-

потолок» 

5. Игра «Сколько 

пассажиров в 

большом вагоне?» 

6. Решение задачи с 

помощью палочек 

Кюизенера 

7. Графический узор №2 

Материалы: инд. листы.с 

заданием «Где спрятался 

квадрат», «Куб» 

(обозначь вершины куба 

красным карандашом, 

грани – синим, ребра -  

желтым) 

Канц. Принадлежности: 

тетрадь в клетку, синяя 

ручка,  цифры и 

символы;  

4 Задача Продолжать развивать умение решать 

логические задачи типа «Истина-

ложь» 

Расширять представления о задачах и 

их логических частях: условие, 

вопрос. Упражнять в умении отличать 

текст задачи от других текстов. 

Упражнять в решении задач на 

сложение с помощью палочек 

Кюизенера. 

1. Игра «Дед Дед 

Правдиш и Дед 

Вруниш получили 

письмо» 

2. Задание «Где задача, а 

где история?» 

3. Моделирование 

решения задачи на 

сложение с помощью 

палочек Кюизенера 
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Развивать продуктивное мышление, 

способность придумывать условие 

задачи и вопрос, ориентируясь на 

рисунок.  

Готовить руку к письму, 

ориентироваться в тетради, клеточке. 

. 

4. Физкультминутка 

5. Задание «Придумай 

задачу» 

6.  Графический узор №3 

5 Прямая. 

Отрезок  

Развивать логическое мышление, 

анализировать. 

Формировать представление о прямой 

и отрезке, как части прямой. 

Содействовать осознанию того, что 

отрезок имеет начало и конец, его 

можно измерить. 

Продолжать формировать 

представление о задаче, выделать ее 

логические части, находить решение с 

помощью палочек Кюизенера. 

Познакомить с записью решению 

задачи с помощью отрезков. 

Закреплять состав числа 8: 3+5=8; 

5+3=8. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе в клетку, выполнять задание по 

инструкции. Готовить руку к письму, 

познакомить с записью цифры 2. 

1. Игра «Чья 

юбочка?» 

2. Практическое 

задание 

«Отрезок» 

3. Задание с 

палочками 

Кюизенера 

«измерь свой 

отрезок» 

4. Физкультминутка 

«Вот так!» 

5. Задача: составь 

условие (цв. 

Палочки) к задаче 

1, задаче 2. Чем 

отличаются? Что 

общего?  

6. Решение задачи 1 

с помощью 

отрезков. 

7. Пишем цифру 2. 

6  

Неравенства 

Развивать математическую зоркость, 

внимание. 

Упражнять в счете (сложение) в 

пределах 10; в понимании слов 

«Увеличь на», закреплять знание цифр 

в пределах 10, состав чисел. 

Закреплять умение сравнивать числа, 

составлять неравенство с помощью 

знака «>». 

Развивать логическое мышление. 

Упражнять в решении задача на 

сложение, выделении логических 

частей задачи, решении задачи с 

помощью отрезков и чисел. 

Готовить руку к письму. 

1. Игра – разминка 

«Расставь значки в 

соответствии с 

цифрами» 

2. Задание на счет 

(сложение) 

3. Встреча с 

математическим 

знаком «>» 

4. Развитие внимания 

«А ну-ка, повтори» - 

ф/м 

5. Задача для 

внимательных 

«Вовины игрушки» 

6. Развитие мелкой 
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моторики 

7. Пишем цифру 3 

8. Рефлексия 

9. (графический узор с 

цифрами) 

7 Примеры-

вычиталочки 

Развивать у детей зрительную память. 

Закреплять знание состава числа 4. 

Упражнять в счете (вычитание), 

понимании выражения «Уменьшить 

на…» 

Расширять представление и задачах на 

вычитание (слова-уменьшители, знак 

«-», решение примеров на вычитание с 

помощью палочек Кюизенера, 

решение с помощью отрезков и 

чисел); сравнение чисел. 

Развивать  пространственное 

мышление  - упражнять в 

ориентировке на листе бумаги, 

готовить руку к письму, знакомить с 

запиcью цифры 4, упражнять в 

написании цифр 1,2,3. 

1. Игра – разминка 

«Запомни и обведи» 

2. Игра «Коврик» с 

использованием 

палочек Кюизенера 

3. Задание на счет  

4. Решение примеров 

на вычитание с 

помощью палочек 

Кюизенера. 

5. Игра «Цепочка» - 

передай движение 

6. Развитие мелкой 

моторики 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

7. Пишем цифру 4. 

8.  Рефлексия 

8 Задачи-

вычиталочки 

Содействовать развитию способности 

решать логические задачи, 

обосновывать свое решение.  

Способствовать развитию творческого 

воображения. Закреплять умение 

выделять логические части задачи, 

составлять условие задачи с помощью 

отрезков. 

Упражнять в решении задач на 

вычитание с помощью палочек 

Кюизенера, записи решения с 

помощью цифр и знаков. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе, клетке. Познакомить с 

написанием цифры 5, упражнять в 

написании цифр 1,2,3,4,5.  

1. Логические 

задачи 

2. Придумай задачу 

«вычиталочку» 

3. Физкультминутка 

«Будь внимательным» 

4. Решение задачи-

«вычиталочки» 

5. Подготовка руки 

к письму: 

ориентировка в 

тетради, написание 

цифры 5. 

9 Шестеренки  Развивать внимание, логическое 

мышление, воображение: познакомить 

с логической игрой «Шестеренки». 

Формировать умения осуществлять 

пошаговый самоконтроль; находить 

закономерности. 

1. «Шестеренки» - 

логическая игра 

2. «Разноцветная 

фигурка» - задание 

с палочками 

Кюизенера 
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Развивать слуховое восприятие, 

закреплять знание числового качества 

цветных палочек Кюизенера. 

Развивать умение сравнивать числа, 

составлять неравенства. 

Развивать у детей умение рассуждать, 

находить закономерности и делать 

умозаключения.  

Развивать воображение, умение 

составлять задачи. Закреплять умение 

решать задачи с помощью отрезков и 

чисел. 

Развивать  пространственное 

мышление  - упражнять в 

ориентировке на листе бумаги, 

познакомить с записью цифры 6. 

 

3. Задание на 

закрепление 

математического 

знака «>» 

4. Игра «Нос-пол-

потолок» 

5. Составление задач  

6. Пишем цифру 6 

7. Графический узор с 

цифрами. 

 

11 Пирамида и 

конус 

Развивать у детей зрительную память 

Формировать умение детей 

анализировать,  обобщать, выделять 

существенные признаки.  

Формировать представление о 

геометрических телах: конусе и 

пирамиде. Расширять математический 

словарь: основание, вершина, грань. 

Развивать наблюдательность, 

воображение. 

Упражнять в счете в пределах 10. 

Готовить руку к письму. Познакомить 

с записью цифры 7. 

Развивать  пространственное 

мышление  - упражнять в 

ориентировке на листе бумаги. 

1. Игра – разминка 

«Запомни и запиши» 

- цифры и символы 

2. «Фотография 

фигуры» - конус и 

пирамида 

3. Задание на инд. 

листах «Из чего же, 

из чего же…?» 

4. Задание на счет  

5. Игра «Нос-пол-

потолок» 

6. «Примеры на 

шестеренках» - 

решение примеров 

(запиши примеры с 

цифрами, которые 

умеешь писать) 

7. Пишем цифру 7 

8. Графический узор 

с цифрами. 

 

12 Десяток с 

хвостиком 

Развивать у детей пространственное 

мышление, закреплять ассоциации 

числа с цветом. 

Познакомить детей с образованием 

чисел второго десятка: 11,12… , 

познакомить с понятием разряд: 

1.  «Цветной 

кораблик» - 

рисунок по образцу 

и раскрась. 

2. «Десяток с 

хвостиком» - игра с 
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единицы, десятки. 

Упражнять в счете в пределах второго 

десятка без перехода через десяток: 

10+2, 15-2. 

Упражнять в составлении задач на 

вычитание, составлении условия с 

помощью отрезков, записи решения 

цифрами. 

Познакомить с записью цифры 6. 

Упражнять в написании цифр 1, 2, 3, 

4, 5. Закреплять представление о 

числовой прямой от 1 до 16. 

Развивать  пространственное 

мышление  - упражнять в 

ориентировке на листе бумаги  

палочками 

Кюизенера 

3. Упражнение 

«Командир и 

солдатики» - 

подвижная игра 

4. Упражнение 

«Считалочка» 

5. Составление задачи 

на вычитание 

6. Пишем цифру 8.  

7. «Запиши 

потерявшиеся числа» 

- числовая прямая 

 

12 Десяток с 

хвостиком  

Развивать у детей зрительную память 

Развивать пространственное  

мышление, воображение, 

внимательность.  Упражнять в счете 

чисел второго десятка в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в 

вычислении примеров на сложение и 

вычитание типа: 12+1 (2); 16-1(2). 

Совершенствовать навык сравнения 

чисел, использование знаков «>»и «<». 

Создать условия для закрепления 

представлений о различных линиях, 

совершенствования навыка их 

рисования. Содействовать появлению 

представлений о точке пересечения. 

Продолжать совершенствовать умение 

ориентироваться на листе, клетке и 

готовить руку к письму 

записывая равенства и неравенства, 

упражняя в написании цифры 9 и 

других цифр. 

 

 

1. Игра – разминка 

«Шестеренки – 

геометрические 

фигуры» 

2. Задание на счет 

3. Задание на 

закрепление знаний 

о математических 

знаках «>»и «<» 

4. Игра «Нос-пол-

потолок» 

5. Задание на 

закрепление знаний 

о прямых и кривых 

линиях. 

6. Задание «Точка 

пересечения» 

7.  Пишем цифру 9 

8. Графический узор с 

цифрами. 

 

13 «Больше на» 

и «меньше 

на» 

Способствовать развитию образного 

мышления, закреплению знания 

состава чисел первого десятка. 

Продолжать закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте, 

длине. Познакомить со способом 

нахождения разницы между 

1. Шестеренки – 

примеры 

2. Игра «На сколько 

выше, на сколько 

длиннее?» 

3. Физкультминутка 

«Запомни и повтори» 
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величинами сравниваемых предметов. 

Переносить полученное знание на 

операцию сравнения чисел.  

Продолжать готовить руку к письму, 

упражнять в написании чисел и 

знаков. Способствовать 

формированию имения написания 

цифры 0 и числа 10. 

4. Задание «На сколько 

больше или 

меньше?» 

5. Пишем цифру 0 и 10 

6. Графический узор с 

цифрами 

14 «Больше на» 

и «меньше 

на» в задаче 

Способствовать развитию умения 

находить закономерности и 

продолжать последовательность 

соответственно этой закономерности. 

Развивать наглядно-образное 

мышление. 

Способствовать расширению 

представлений о задачах: решение 

зада, в которых имеет место  

увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Способствовать закреплению 

представлений о числовой прямой 

однозначных и двузначных чисел в 

пределах 20. 

1. Игра «Найди 

правило и 

продолжи» 

2. Решение задачи: что 

делать, если «больше 

на» 

3. Физкультминутка  

4. Решение  задачи: что 

делать, если 

«меньше на» 

5. Письменное задание: 

числа-потеряшки 

(восстанови 

числовую прямую) 

 

15   «Мы делили 

апельсин» 

или 

«Часть и 

целое» 

Развивать у детей зрительную память 

Упражнять в группировке предметов 

по признаку вкуса 

 Развивать способность к обобщению 

Развивать  логическое мышление. 

Продолжать способствовать 

расширению представлений о целом и 

его части, способности использовать в 

речи выражения: «целое», «половина» 

или «одна вторая часть», «четверть» 

или «одна четвертая часть» и т.д. 

Упражнять в счете в пределах второго 

десятка без перехода через десяток. 

Готовить руку к письму, записывая 

результаты вычислений, графический 

диктант с цифрами, знакомить с 

написанием цифры 0. 

  

 

7. Игра – разминка 

«Запомни и повтори» 

8. «Угощение для Деда 

Правдиша и деда 

Вруниша»  

9. Игра «Сколько 

частей?» - игра с 

использованием 

палочек Кюизенера 

10. Игра «Нос-пол-

потолок» 

11. Упражнение на счет  

«Сколько будет, 

если…» 

12. Пишем 0 

 

16 Целое и 

часть. 

Развивать логическое, 

пространственное  мышление.  

Продолжать способствовать 

1. Решение логической 

задачи «Спички» 

2. Задания с 
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расширению представлений о целом и 

части.  

Способствовать развитию 

воображения, упражнять в 

составлении задач, соответственно 

записи решения. 

Готовить руку к письму, через 

написание цифр, примеров. 

 

использованием 

палочек Кюизенера 

3. Физкультминутка  

4. Составление задач 

5. Подготовка руки к 

письму 

«Графический узор с 

цифрами» 

17 Заниматель

ная 

геометрия 

Способствовать развитию 

геометрической зоркости. 

Упражнять детей в изображении 

геометрических фигур с помощью 

линейки, карандаша.  

Способствовать формированию 

представлений и способе измерения 

длины и ширины прямоугольника с 

помощью линейки; нахождения 

разницы между этими величинами с 

помощью арифметических действий 

(вычитания). Продолжать развивать 

пространственное мышление, готовить 

руку к письму. 

1. Задание на 

индивидуальных 

листах «Зоркий глаз» 

- сколько спряталось 

фигур. 

2. Игра «Превращения 

квадрата» 

3. Веселые загадки – 

геометрические 

отгадки. 

4. Физкультминутка 

5. Измерение и 

сравнение длин 

сторон 

прямоугольника; 

нахождение разницы 

между величиной 

длины и ширины 

прямоугольника. 

16 Конус и 

пирамида 

Развивать образное логическое 

мышление, геометрическую зоркость. 

Способствовать расширению 

представлений о геометрических 

телах, развитию способности 

сравнивать, анализировать. 

Способствовать обогащению 

терминологического словаря: конус, 

пирамида, вершина, ребра, основание. 

Добиваться закрепления знаний 

состава чисел первого десятка. 

Способствовать закреплению 

представлений о числовой прямой, 

умения находить и называть числа в 

соответствии с их очередностью в 

пределах второго десятка. 

Готовить руку к письму через 

1. «Шестеренки» - 

геометрические 

фигуры 

2. Рассматривание и 

сравнение 

геометрических тел. 

3. Физкультминутка 

4. Решение примеров 

«Ромашки» - найди 

ромашки с такими 

числами, из которых 

можно составить 

числа: 5,6,7,8,9,10. 

5. Нарисуй по точкам и 

раскрась 
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раскрашивание, рисование 

геометрических тел, запись примеров. 

17 Масса и 

меры веса 

Способствовать развитию логического 

мышления.  

Экспериментальным способом 

выяснить, что все  предметы имеют 

вес. Способствовать расширению 

представлений об измерительных 

приборах (весах), способах измерения 

веса. Создать условия для появления 

представлений о различных мерах веса 

с помощью ИКТ. 

Содействовать применению новых 

знаний в быту: решение задач на 

нахождение массы предметов 

арифметическим способом. 

Продолжать способствовать развитию 

умения ориентироваться на тетрадном 

листе, готовить руку к письму. 

1. Логическая задача 

«Чем играли 

мальчики» 

2. Эксперимент «Что 

измеряют весы?» 

3. Видео-презентация 

«Меры веса» 

4. Физкультминутка 

5. Решение задач на 

нахождение массы 

6. Графические узоры с 

цифрами. 

18 Что такое 

«сотня»? 

Способствовать пространственному 

мышлению, нахождению различных 

способов решения одной задачи. 

опытным путем познакомить с 

образованием десятков чисел. 

Десятки: 10,20,30,40,50,60,70,80,90. 

Упражнять в решении примеров на 

нахождение суммы и разности 

двузначных чисел (десятков).  

Готовить руку к письму, 

ориентироваться на тетрадном листе, 

выполнять письменное задание по 

слуховой инструкции. Упражнять в 

написании цифр. 

 

1. Логическая игра с 

использованием 

палочек Кюизенера 

«Сделай по-

другому» 

2. «Десятки» - игра с 

палочками Кюизенера 

3. Физкультминутка  

4. Решение примеров 

на сложение и 

вычитание десятков 

5. Числовой диктант 

19 Дружба 

десятков и 

единиц 

Содействовать закреплению 

представлений о массе и мерах веса. 

Способствовать развитию логического 

мышления. 

С помощью подвижной игры 

добиваться формирования 

представлений об  образовании 

двухзначных чисел.  

Способствовать развитию 

способности моделировать 

двузначные числа с помощью цветных 

1. Решение логической 

задачи «Сколько 

весят фрукты» 

2. Подвижная игра 

«Десятки и 

единицы» 

3. Игра с палочками 

Кюизенера «Составь 

число» 

4. Физкультминутка  

5. Задание на 
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счетных палочек Кюизенера, опираясь 

на эти модели сравнивать такие числа. 

Упражнять в написании двузначных 

чисел, записи неравентсв. 

сравнение 

двузначных чисел с 

использованием 

палочек Кюизенера 

6. Написание и 

сравнение 

двузначных чисел. 

20 Календарь – 

это часть 

или целое? 

Развивать логическое мышление. 

Способствовать расширению 

представлений о времени: возрасте. 

Соотносить возраст человека с 

определенной возрастной группой: 

ребенок, взрослый, пожилой человек. 

Способствовать расширению 

представлений о календаре: 

количестве времен года, количестве 

месяцев в году и к каждом месяце 

года. Путем моделирования 

определить отношения месяц-год, 

время года – год как отношение 

целого и части.  

Способствовать закреплению 

названий и последовательности 

следования месяцев в году. 

Содействовать закреплению знания 

числовой последовательности. 

Развивать мелкую моторику, готовить 

руку к письму. 

1. «Шестеренки» - 

возраст: Паша – 7 

лет, Витя – 27 лет, 

Федя – 70 лет. 

2. Моделирование 

календаря с 

помощью палочек 

Кюизенера: времена 

года, месяцы года 

3. Физкультминутка  

4. Выполнение заданий 

на индивидуальных 

листах «Сколько 

месяцев в году?» 

5. Рисунок по цифрам. 

21 Календарь  Развивать логическое мышление, 

умение выделять лишний предмет 

среди группы предметов, связанных 

одним признаком. Способствовать 

закреплению знаний о временах года и 

их основных приметах. 

Содействовать закреплению знаний о 

днях недели и их количестве. С 

помощью моделирования определить 

какой частью по отношению к неделе 

является каждый день в неделе и 

последовательная группа дней (1/7, 

2/7…5/7) 

Способствовать закреплению 

представлений о последовательности 

дней недели. 

Упражнять в решении примеров. 

1. Логическое задание 

«Третий-лишний» 

2. Моделирование 

недели. 

3. Физкультминутка 

4. Задание на 

индивидуальных 

листах «Дни недели» 

5. Задание на 

индивидуальных 

листах 

«Последовательност

ь дней недели» 

6. Решение примеров 

«Неделька» 
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Готовить руку к письму. 

 

 

22 Сутки  Способствовать закреплению 

представлений о последовательности 

дней недели, совершению событий во 

времени: сегодня, завтра, послезавтра, 

вчера, позавчера. 

С помощью моделирования узнать, из 

скольких частей состоят сутки. 

Способствовать развитию связной 

речи, умения рассказывать по 

картинке. 

Способствовать закреплению 

представлений о составе двузначного 

числа на примере числа 24. Развивать 

воображение и упражнять в счете 

через составление и решение 

примеров. Способствовать развитию 

умения  находить из группы число с 

наименьшим и наибольшим 

значением, составлять из 

представленных чисел числовую 

последовательность. Способствовать 

развитию мелкой моторики, 

закреплению навыков написания 

цифр. 

 

1. Задание на 

индивидуальных 

листах «Что сначала, 

что потом» 

2. Игра «Когда это 

было?» 

3. Моделирование 

суток 

4. Задание «Что делал 

мальчик?» 

5. Физкультминутка  

6. Моделирование 

числа 24 из палочек 

Кюизенера 

7. Составление и 

решение примеров с 

числом 24. 

8. Составление 

числовой 

последовательности 

их ответов, 

полученных при 

решении 

составленных 

примеров. 

23 Который 

час? 

Способствовать развитию зрительной 

памяти. 

Расширять представления о часах, как 

измерительном приборе; видах часов; 

основных элементах: циферблат, 

стрелки. 

Моделирование часов; 

Создать условия для развития умения 

определять время по часам.  

Способствовать закреплению умения 

определять который час по 

циферблатным часам. 

Готовить руку к письму, упражнять в 

написании цифр. 

1. «Прочитай и 

повтори» 

2. Рассказ – 

презентация «Чем 

измеряют время?» 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Время» с 

использованием 

палочек Кюизенера 

5. Задание «Запиши 

числом сколько 

времени на часах» 

24 Который 

час? 

Способствовать развитию ощущения 

времени.  

Способствовать формированию 

1. Задание на 

индивидуальных 

листах «Сколько 
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умения определять время с помощью 

часовой и минутной стрелки. 

Способствовать развитию умения 

определять время по циферблатным и 

электронным часам. 

Способствовать приобретению 

опытным путем нового знания о 

количестве минут в одном часе. 

цветочков сможешь 

раскрасит за 1 

минуту», «Что 

можно сделать за 

минуту?» 

2. Беседа «Как понять 

минутную стрелку?» 

3. Физкультминутка. 

4. Задание на 

индивидуальных 

листах «Как найти на 

разных часах 

одинаковое время?» 

25 Принцип 

умножения 

Способствовать развитию 

пространственного мышления и 

воображения. 

Создать условия для появления 

представлений об увеличении числа в 

несколько раз (умножении) 

Способствовать формированию 

умения схематично изображать 

увеличения количества предметов в 

несколько раз. 

Способствовать закреплению навыка 

ориентировки на листе тетради, 

написания цифр. 

1. Логическое задание 

«Сколько кубиков в 

фигуре» 

2. Решение задач на 

увеличение числа в 

несколько раз с 

помощью палочек 

Кюизенера 

3. Физкультминутка. 

4. Решение подобной 

задачи с помощью 

отрезков (схемы) и 

чисел. 

26 Принцип 

умножения 

Способствовать развитию 

пространственного мышления, 

воображения, графических навыков 

(рисования геометрических фигур, 

написания цифр) 

Продолжать способствовать 

формированию представлений об 

увеличении числа в несколько раз, 

записывать это увеличение с помощью 

сложения. 

Способствовать закреплению навыка 

ориентировки на листе тетради, 

написания цифр. 

Способствовать развитию умения 

определять время по часам. 

1. «Шестеренки» - 

числа и 

геометрические 

фигуры. 

2. Решение задач на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

3. Физкультминутка. 

4. Решение подобной 

задачи с помощью 

схемы и чисел. 

5. Индивидуальное 

задание: «Сколько 

времени на моих 

часах?» (изобрази на 

электронных) 

27 Принцип 

деления 

Способствовать развитию слуховой 

памяти. 

Создать условия для появления 

1. «Послушай и 

запомни» - какое 

слово пропало? 
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представлений о делении группы на 

несколько частей (уменьшении числа 

в несколько раз) 

Способствовать развитию 

графических навыков: начертание с 

помощью линейки отрезков 

определенной длины. 

Содействовать развитию умения 

делить группу предметов на несколько 

частей с помощью наглядного 

пособия. 

2. Решение задач на 

деление группы 

предметов на 

несколько частей с 

помощью палочек 

Кюизенера 

3. Физкультминутка  

4. «Игра с отрезком» 

5. Эксперимент «Мы 

делили апельсин» - 

индивидуальное 

задание 

28 Принцип 

деления 

Способствовать развитию логического 

мышления через решение задач типа 

«Истина-ложь» 

Создать условия для появления 

представлений о делении группы на 

несколько частей (уменьшении числа 

в несколько раз) 

Содействовать развитию умения 

делить группу предметов на несколько 

частей с помощью наглядного 

пособия. 

Содействовать развитию умения 

моделировать одну геометрическую 

фигуру из нескольких других (квадрат 

из 4-х треугольников, 2 

прямоугольников), на примере 

геометрического пособия закреплять 

умения складывать, увеличивать 

число предметов в несколько раз, 

делить количество предметов на 

равные части. 

1. Загадки Деда 

Правдиша и Деда 

Вруниша 

2. Решение задач на 

деление группы 

предметов на 

несколько частей с 

помощью палочек 

Кюизенера 

6. Физкультминутка  

7. Моделирование 

одной 

геометрической 

фигуры из 

нескольких 

однородных 

8. Задание 

«Геометрическая 

считалочка» 

29 Путешестви

е в страну 

«Математи

ка» 

(повторение

) 

Способствовать развитию логического 

мышления; закреплению знания 

состава чисел первого десятка; 

упражнять в написании цифр и знаков. 

1. Решение логических 

задач на нахождение 

лишнего предмета 

среди других 

однородных, 

«Шестеренки» 

2. Составление пар 

чисел, входящих в 

состав заданного 

числа. 

3. Выполнение заданий 

со словесной 



40 

 

инструкцией.  

30-

32 

Шоу-игра 

«Эрудит» 

Продолжать способствовать 

систематизации и закреплению 

полученных знаний и умений. 

 

Задания 

подбираются в 

соответствии со 

сценарием игры с 

учетом изученного 

материала 

 

ЛОГОПЕД 

 

I РАЗДЕЛ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

(1-ый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Задачи Средства 

1 «Формирован

ие 

представления 

о речи» 

Вызвать интерес к занятиям по 

программе «Знайка». 

Познакомить детей с понятием 

«речь», функциями речи. 

 

Игра «Знакомство» 

Какие звуки вы 

услышали 

Игра «Кто 

лишний?» 

Сказка 

«Невидимка» 

2 «Знакомство с 

предложением

» 

Систематизировать знания детей о 

речи, функциях речи, формировать 

умение отвечать на вопросы, 

составляя полную фразу; поощрять 

способность к самостоятельным 

выводам; способствовать развитию 

логического мышления, мелкой 

моторики рук. 

 

Игра «Для чего 

речь?» 

Игра « Живые 

слова». 

3 «Знакомство 

со словом 

Дать понятие о словах, 

называющих предметы; уточнить 

представление об одушевленных и 

неодушевленных предметах; 

формировать умение ставить 

вопросы к словам кто? что?; 

формировать умение передавать 

вопросительную интонацию; 

способствовать развитию 

логического мышления, 

зрительного восприятия. 

 

Игра « 

Предложение-

слово» 

Игра «Живой - 

неживой» 
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4 «Звук А» Уточнить произношение звука А, 

формировать умение четко 

интонировать звук А, познакомить 

со способом его характеристики с 

опорой на артикуляцию, 

формировать знания о «гласном 

звуке», 

умения сравнивать звук А с 

гласными У,Ы, И и выделять звук 

А из ряда гласных и из начала 

слова. 

 

 

Игра «Слово-

предложение» 

Игра «Поймай звук 

А» 

Игра « Найди место 

звука» 

Игра «Составь 

предложение» 

 

5 «Буква А» Закрепить у детей произнесение 

звука А, познакомить с его 

графическим изображением; 

способствовать умению соотносить 

звук и букву, формировать навык 

чтения заглавной и прописной 

буквы А в столбик (сверху вниз), 

строчку( слева направо), и 

печатания Буквы А в тетради; 

формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

в книге. 

 

Игра 

«Рассматривание 

буквы. На что 

похожа?» 

Игра 

«Выкладывание из 

палочек» 

Сказка про буквы. 

Чтение. 

Печатание буквы. 

 

6 «Звук У» Уточнить произношение звука У, 

формировать умение четко 

интонировать звук У, познакомить 

со способом его характеристики с 

опорой на артикуляцию, 

продолжать формировать знания о 

«гласном звуке», умения 

сравнивать звук У с гласными У,Ы, 

И,А и выделять звук У из ряда 

гласных и из начала слова. 

Способствовать употреблению 

существительных в нужной 

грамматической форме. 

 

Знакомство со 

звуком У. 

Характеристика У. 

Игра «Какая 

картинка лишняя? 

Почему» 

Работа с 

карточками. 

 

7 «БукваУ» Закрепить у детей произнесение 

звука У, познакомить с его 

графическим изображением; 

способствовать умению соотносить 

звук и букву, формировать навык 

чтения слогов типа АУ,УА и 

Характеристика 

звука У. 

Игра «На У 

хлопнуть 1 раз, на 

А-2 раза.» 

Знакомство с буквой 
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печатания этих же слогов; 

способствовать умению 

ориентироваться на листе бумаги и 

в книге. 

 

(рассматривание 

буквы, 

выкладывание из 

палочек.) 

Сказка про буквы. 

 

8 «ЗвукО» Уточнить произношение звука О, 

формировать умение четко 

интонировать звук О, познакомить 

со способом его характеристики с 

опорой на артикуляцию, 

продолжать формировать знания о 

«гласном звуке», умения 

сравнивать звук О с гласными У,Ы, 

И,А и выделять звук О из ряда 

гласных и из начала слова, конца 

слова, середины слова. 

Способствовать употреблению 

существительных в нужной 

грамматической форме. 

 

Мальчики-живой, 

девочки-неживой 

предмет. 

Знакомство со 

звуком О. 

Игра «Поймай звук 

О» 

Игра «Назови 

гласный звук». 

Знакомство со 

словами-

действиями. 

Работа со схемами. 

Игра «Разбери 

картинки» 

 

9 «Буква  О» Закрепить у детей произнесение 

звука О, познакомить с его 

графическим изображением; 

способствовать умению соотносить 

звук и букву, формировать 

графические навыки, навык чтения 

слогов типа АО,УА и печатания 

этих же слогов; способствовать 

умению ориентироваться на листе 

бумаги , в книге. 

 

Мальчики сядут А, 

девочки-а. 

Знакомство с буквой 

О(рассматривание 

буквы, 

выкладывание). 

Игра «Картинки в 

альбом для Оли» 

Работа с букварем. 

Печатание буквы в 

тетради. 

Печатание под 

диктовку на 

листочках. - 

 

 

 

10 «Звуки М, 

Мь»  

Уточнить произношение звуков 

М,МЬ, формировать умение 

выделять звуки М,МЬ из состава 

слова, выполнять звуковой анализ 

обратных слогов, способствовать 

формированию фонематических 

Мальчики-действие, 

девочки - живой 

предмет. 

Работа со схемой 

предложения. 

Ж.предмет + 
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процессов, содействовать умению 

различать слова-предметы и слова-

действия, учить составлять 

предложения по схеме, развивать 

логическое мышление, внимание. 

Привлекать внимание к 

многозначности слов. 

 

действие. 

Артикуляция перед 

зеркалом 

Характеристика 

звуков М,МЬ 

Сказка про 

согласный звук. 

Игра «Картинки для 

Миши и Максима.» 

Работа со схемами 

 

11 «Буква М» Закрепить у детей произнесение 

звуков М,МЬ, познакомить с их 

графическим изображением; 

способствовать умению соотносить 

звук и букву, формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать прямой и обратный 

слог, а так же печатать эти слоги в 

тетради; способствовать развитию 

интонационной выразительности 

речи, развитию зрительного 

восприятия, пространственной 

ориентировке. 

 

Девочки - живой, 

мальчики- действие. 

Знакомство с буквой 

М (рассматривание 

буквы, 

выкладывание из 

палочек. 

Выкладывание из 

палочек 

АМ,УМ,МУ. 

Печатание буквы. 

Чтение по букварю. 

 

12 «Звуки 

С,СЬ» 

Уточнить произношение звуков 

С,СЬ, формировать умение 

выделять звуки С,СЬ из состава 

слова, дифференцировать звуки по 

признаку твердости-мягкости, 

продолжать формировать умение 

анализа и синтеза прямого слога, 

способствовать формированию 

фонематических процессов, 

содействовать умению определять 

позицию звука в слове, различать 

слова-предметы и слова-действия, 

составлять предложения по схеме, 

формировать умение делить слова 

на слоги, способствовать развитию 

артикуляционной моторики, 

голоса, дыхания, умению 

согласовывать числительные с 

существительными, развитию 

логического мышления. 

Мальчики-МЬ - в 

начале слова, 

девочки на м-в 

конце слова. 

Работа с 

предложением 

Про СОМА по 

схеме. 

Живой+ действие. 

Знакомство с 

звуками С.СЬ.. 

Артикуляция перед 

зеркалом. 

Игра «С-1раз,СЬ-2 

раза.» 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Место звука» 

Деление слов на 

слоги.  
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13 « Буква С» Закрепить у детей произнесение 

звуков С,СЬ, познакомить с их 

графическим изображением; 

способствовать умению соотносить 

звук и букву, формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать прямой и обратный 

слог, а так же печатать эти слоги в 

тетради; способствовать развитию 

интонационной выразительности 

речи, развитию зрительного 

восприятия, пространственной 

ориентировке. Приобщать детей к 

уместному написанию заглавной 

буквы. 

 

Мальчики на А, 

девочки -а. 

Игра «Четвертый 

лишний» 

Игра «Будь 

внимательным»  - 

хлопни на слово - 

действие. 

Характеристика 

звука С . 

Знакомство с буквой 

С. (рассматривание 

буквы, 

выкладывание). 

Печатание буквы. 

Чтение по букварю, 

по таблице. 

 

14 «Деление 

слов на 

слоги» 

Способствовать умению различать 

слова-предметы и слова-действия, 

составлять предложения по схеме, 

формировать умение детей делить 

слова на слоги, читать открытые и 

закрытые слоги, односложные 

слова с ранее изученными буквами. 

 

Мальчики-слово-

действие, девочки-

слово-предмет. 

Схема Живой + 

действие. 

Знакомство с темой. 

Игра «раздели слова 

на слоги» (с 

карточками). 

Чтение по букварю, 

таблице. 

 

15 «Звуки 

Х,ХЬ» 

Содействовать умению детей 

делить слова на слоги, уточнить 

произношение звуков Х,ХЬ, 

формировать умение выделять 

звуки Х.ХЬ из состава слова, 

выполнять звуковой анализ слова 

МУХА, способствовать 

формированию фонематических 

процессов, обогащать словарь 

детей словами-действиями, 

развивать логическое мышление, 

внимание. 

 

Мальчики-2слога, 

девочки-3. 

Знакомство с темой. 

Артикуляция перед 

зеркалом. 

Игра «Крепкие 

кулачки-слабые» 

Х,ХЬ. 

Работа по карточкам 

Звуковой анализ 

Слова-действия - 

схема. 

16 « Буква Х» Закрепить у детей произнесение 

звуков X, ХЬ, познакомить с их 

Мальчики на 

заглавную гласную, 



45 

 

графическим изображением; 

способствовать умению соотносить 

звук и букву, формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать односложные и 

двухсложные слова, а так же 

печатать эти слова в тетради; 

способствовать развитию 

интонационной выразительности 

речи, развитию зрительного 

восприятия, пространственной 

ориентировке. Содействовать 

умению детей составлять 

предложения по схеме, 

согласовывать прилагательные с 

существительными. Приобщать 

детей к уместному написанию 

заглавной буквы. 

  

девочки -на 

прописную гласную. 

М,с,А,а. 

Работа со схемой 

предложения. 

Действие + признак 

+ живой. 

Характеристика 

звука X 

Рассматривание 

буквы(выкладывани

е из палочек.) 

Чтение слогов, слов 

по слогам  

Чтение по букварю, 

по таблице. 

Печатание буквы. 

 

17 «Звуки Р,РЬ» Содействовать умению детей 

различать слова-предметы и слова-

действия, составлять предложения 

по схеме, уточнить произношение 

звуков Р,РЬ, формировать умение 

выделять звуки Р,РЬ из состава 

слова, выполнять звуковой анализ 

слов РОМА,РАМА, способствовать 

формированию фонематических 

процессов, обогащать словарь 

детей словами-действиями, 

словами-предметами, словами-

признаками, формировать умение 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму имен 

существительных прилагательных, 

развивать логическое мышление, 

внимание. 

 

Мальчики слово-

предмет, девочки-

действие. 

Работа с 

предложением  

Признак + живой + 

действите. 

Артикуляция перед 

зеркалом. 

Характеристика 

звуков Р,РЬ. 

Игра «Подарки для 

Ромы, Рика». 

Игра «Назови 

ласково». 

Звуковой анализ 

слов – 

выкладывание с 

помощью символов 

слов. 

 

18 « Буква Р» Содействовать умению детей 

определять место звука в слове. 

Закрепить у детей произнесение 

звуков Р,РЬ, познакомить с их 

графическим изображением; 

Девочки -на р в 

начале слова, 

мальчики в конце 

слова 

Характеристика 
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способствовать умению соотносить 

звук и букву, формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать двухсложные и 

трехсложные слова с открытыми 

слогами и печатать их; 

способствовать развитию 

интонационной выразительности 

речи, развитию зрительного 

восприятия, пространственной 

ориентировке. Формировать 

умение составлять слова из букв 

разрезной азбуки.. 

 

звука Р . 

Знакомство с темой. 

Рассматривание 

буквы (показ на 

пальчиках) 

Чтение по букварю, 

по таблице. 

Печатание буквы. 

Игра «Слово 

рассыпалось». 

19 «Звук Ш» Содействовать умению детей 

различать слова-признаки и слова-

действия, составлять предложения 

по схеме, уточнить произношение 

звука Ш, формировать умение 

выделять звук Ш из состава слова, 

выполнять звуковой анализ слов 

МАША, ШАР, способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания. 

 

Девочки слово-

признак, мальчики - 

действие. 

Работа с 

предложением 

Действие+признак+

предмет неживой. 

Знакомство с темой. 

Артикуляция перед 

зеркалом. 

Характеристика Ш. 

Игра «I В начале 

слова -1раз, в 

середине 2 раза.» 

Физкультминутка 

Игра со схемами. 

Звуковой анализ  

Игра «Назвать слова 

с 2,3 слогами» 

 

20 « Буква Ш» Закрепить у детей произнесение 

звука Ш , познакомить с его 

графическим изображением; 

способствовать умению соотносить 

звук и букву, заглавные и 

прописные буквы, формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать односложные и 

двухсложные слова и предложения 

из трех слов с предлогом, 

печатание слов и предложений в 

Ш-в начале слова, 

девочки - в конце. 

Работа с 

предложением. 

Действие+признак+

живой.  

Знакомство с темой. 

Змейка Ш-Ш-Ш. 

Характеристика Ш. 

• Знакомство с буквой 

Ш. =Рассматривание 
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тетради; способствовать развитию 

интонационной выразительности 

речи, развитию зрительного 

восприятия, пространственной 

ориентировке. Приобщать детей к 

уместному написанию заглавной 

буквы. Содействовать 

профилактике дисграфии и 

дислексии. 

 

буквы, 

выкладывание из 

палочек.) 

Физкультминутка. 

Игра «Собери 

слово»  

Чтение по букварю. 

Печатание буквы. 

 

21 «Звук Ы» Продолжать содействовать умению 

детей различать слова-признаки и 

слова-действия, составлять 

предложения по схеме, уточнить 

произношение звука Ы, 

формировать умение выделять звук 

Ы из состава слова, выполнять 

звуковой анализ слов ШАРЫ, 

ШАР, МЫШЬ способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания. 

 

Характеристика Ы. 

Игра «Где спрятался 

Ы» 

Звуковой анализ. 

Игра «Запомни-

повтори» 

Физкультминутка. 

Предложение по 

схеме. 

 

22 « Буква Ы» Закрепить у детей произнесение 

звука Ы , познакомить с его 

графическим изображением; 

способствовать умению соотносить 

звук и букву, заглавные и 

прописные буквы, формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать односложные и 

двухсложные слова и предложения 

из трех слов с предлогом, 

печатание слов и предложений в 

тетради; способствовать развитию 

интонационной выразительности 

речи, развитию зрительного 

восприятия, пространственной 

ориентировке. Продолжать 

приобщать детей к уместному 

написанию заглавной буквы. 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

Мальчики на 

гласную прописную, 

девочки на 

согласную 

большую. А,а,Ш 

Игра «Незнайка 

буквы 

перепутал»Игра«Чу

десный мешочек», 

Знакомство с 

буквой.(Рассматрива

ние, выкладывание) 

Физкультминутка. 

Игра «Слово 

рассыпалось»  

Чтение по букварю. 

Печатание буквы. 

Диктант  

 

23 «Повторение Содействовать умению детей Девочки на гласный 
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различать согласные и гласные 

звуки, согласные твердые и 

согласные мягкие звуки, четко 

произносить в речи и выделять 

изученные звуки из состава слова, 

выполнять звуковой анализ слов 

типа МУХА, СОМ, способствовать 

формированию фонематических 

процессов, содействовать умению 

составлять простые предложения 

по схеме, умению читать слова и 

предложения, работать с книгой, 

обогащать словарь детей словами-

действиями, словами-предметами, 

словами-признаками, развивать 

логическое мышление, внимание, 

 

звук в конце слова, 

мальчики 

согласный.  

 

Игра«Расселить 

правильно 

животных и птиц»-

по звукам, слогам. 

Физкультминутка. 

Игра«Что им в доме 

пригодиться» 

По слоговым 

схемам 

Игра «Какое слово я 

задумала?  

Чтение по букварю, 

по таблице. 

 

24 «Звуки Л-

ЛЬ» 

Содействовать умению детей 

различать слова-признаки и слова-

действия, составлять предложения 

по схеме, уточнить произношение 

звуков Л.ЛЬ, совершенствовать 

умение выделять звуки Л,ЛЬ из 

состава слова, выполнять звуковой 

анализ слов ЛУК,РУЛЬ,ОРЕЛ, 

формировать умение выделять 

голосом ударный гласный звук, 

привлекать внимание к 

смыслоразличительной роли 

ударения, продолжать 

способствовать формированию 

фонематических процессов, 

развитию логического мышления, 

внимания. 

 

Мальчики слово-

действие, девочки 

слово-признак. 

• Составить по схеме 

предложения. 

Действие + признак 

+ неживой. 

Действие + признак 

+ живой. 

Артикуляция перед 

зеркалом. 

Характеристика 

звуков Л,ЛЬ. 

Игра«Звуки 

ЛАСКОВЫЙ, 

ЛЕНИВЫЙ» 

Физкультминутка 

Работа по схемам. 

Звуковой анализ  

 

25 « Буква Л» Закрепить у детей произнесение 

звуков Л,ЛЬ , познакомить с их 

графическим изображением; 

формировать графические навыки, 

формировать умение читать 

односложные и двухсложные слова 

и предложения из трех слов с 

Мальчики на слово с 

одним слогом, 

девочки с 3 слогами. 

Игра 

«Родственники» 

Знакомство с 

буквой. 



49 

 

предлогом, печатать слова и 

предложения в тетради; 

способствовать умению подбирать 

слова с определенным количеством 

слогов, образовывать 

однокоренные слова от слова снег, 

способствовать развитию 

интонационной выразительности 

речи, развитию зрительного 

восприятия, пространственной 

ориентировке. Содействовать 

профилактике дисграфии и 

дислексии. 

 

 

Физкультминутка 

Соня, САША, сом, 

лиса, Соколов, 

сесть-встать, 

Печатание буквы. 

Чтение по букварю, 

по таблице. 

 

26 «Звуки 

Н.НЬ» 

Содействовать умению детей 

подбирать слова с определенным 

количеством слогов, определять 

ударный слог, продолжать 

привлекать внимание к 

смыслоразличительной роли 

ударения, содействовать умению 

образовывать существительные с 

помощью суффикса -ниц-, 

уточнить произношение звуков 

Н,НЬ, совершенствовать умение 

выделять звуки Н,НЪ из состава 

слова, выполнять звуковой анализ 

слов , продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

 

Девочки 2 слога, 

мальчики 1 слог. 

Игра«Какой 

предмет лишний?» 

Определение 

ударного слога . 

Артикуляция перед 

зеркалом Н. 

Характеристика Н. 

Физкультминутка 

Работа по схемам, 

(позиция звука по 

схеме) 

Игра «Запомни-

повтори» по 

картинкам. 

 

27 «Буква Н» Закрепить у детей произнесение 

звуков Н,НЬ , познакомить с их 

графическим изображением;, 

формировать графические навыки, 

формировать умение читать 

односложные и двухсложные слова 

и предложения из трех слов с 

предлогом, печатать слова и 

предложения в тетради; 

способствовать умению составлять 

слова из букв разрезной азбуки, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

Знакомство с буквой 

(рассматривание, 

выкладывание) 

 

Физкультминутка 

Игра «Буквы 

разбежались» 

Чтение по букварю. 

Печатание буквы. 

Диктант:  
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способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке. 

Приобщать детей к уместному 

написанию заглавной буквы. 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

28 «Звуки 

К,КЬ» 

Содействовать умению детей 

различать звук и слог, составлять 

педложения по опорным словам, 

уточнить произношение звуков 

К,КЬ, совершенствовать умение 

выполнять звуковой анализ слов, 

согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями 

МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ, 

продолжать формировать умение 

выделять голосом ударный гласный 

звук, определять ударный слог, 

продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Мальчики - звук, 

девочки часть слова. 

Игра«Какой 

предмет лишний?» 

Артикуляция перед 

зеркалом К-Кь.. 

Характеристика 

К,КЬ. 

Игра «Подарки». 

Физкультминутка 

Игра «Мой, моя, 

мое» 

Игра «Какое слово 

лишнее?» 

Звуковой анализ  

29 «Буква К» Закрепить у детей произнесение 

звуков К,КЬ , познакомить с их 

графическим изображением;, 

формировать графические навыки, 

формировать умение читать 

односложные и двухсложные слова 

и предложения из трех слов с 

предлогом, печатать слова и 

предложения в тетради; 

способствовать умению составлять 

слова из букв разрезной азбуки, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке. 

Приобщать детей к уместному 

написанию заглавной буквы. 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

Знакомство с буквой 

(рассматривание, 

выкладывание) 

 

Физкультминутка 

Игра «Буквы 

разбежались» 

Игра «Узнай букву» 

Чтение по букварю. 

Печатание буквы. 

Диктант: 

30- Итоговое Закреплять приобретенные умения  
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32 и навыки . Способствовать 

поддержанию интереса к грамоте, 

чтению и письму. 

 

 

II РАЗДЕЛ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

(2-ой год обучения) 

 

    

1 «Формирова

ние 

представлени

я о звуках» 

Вызвать интерес к занятиям по 

программе «Знайка». 

Уточнить понятия: «речь», «звуки 

речи», уточнить знания о функциях 

речи. 

 

Игра «Знакомство» 

Какие звуки вы 

услышали 

Игра « Кто 

лишний?» 

Физкультминутка 

Сказка 

«Невидимка» 

2 «Знакомство 

со словом» 

Формировать представления детей 

о длинных и коротких словах. 

Закреплять навык графической 

маркировки и моделирования 

слоговой структуры слов. 

Обращать внимание детей на 

общность звучания и семантику 

родственных и сложных слов по 

теме «Овощи – фрукты». 

 

Дидактическая игра 

«Назови предмет 

словом» 

Игра «Достанем 

слова из кастрюли» 

Физкультминутка 

Игра «Подскажи 

словечко» 

Выделение 

родственных слов из 

контекста 

3 «Знакомство 

с 

предложение

м» 

Способствовать умению детей 

составлять  предложения из 2-3 

слов и обозначать его графически, 

дифференцировать понятия слово-

предложение. 

Составление 

предложения по 

практическим 

действиям: 

Физкультминутка 

Игра «Волшебное 

предложение» 

Игра «Живые 

слова» 

4 «Гласные и 

согласные 

звуки» 

Уточнить понятия «гласный звук, 

согласный звук», способствовать 

умению детей дифференцировать 

гласные и согласные звуки, 

обозначать их графически. 

Сказка о гласных и 

согласных звуках. 

Физкультминутка 

Упражнение 

«гласные-

согласные» 

5 «Знакомство Уточнить знания детей о Игра «Книга-
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с алфавитом» возникновении букв, 

способствовать умению 

ориентироваться в книге –

Букваре,называть и показывать 

обложку, титульный лист, форзац, 

как правильно обращаться с 

книгой; 

 

волшебный 

сундучок» 

Физкультминутка 

Игра «Правила 

работы с книгой» 

Игра «Найди и 

покажи» - 

ориентировка в 

книге. 

 

6 «Гласный 

звук [а], 

буква А» 

Уточнить произношение звука А, 

формировать умение детей 

выделять звук А из состава слова, 

определять его позицию в слове, 

уточнить графическое изображение 

звука А. Способствовать развитию 

фонематического слуха, внимания, 

логического мышления. 

Способствовать желаниюдетей 

помочь тем, кто попал в беду. 

 

Игра «Подскажи 

словечко». 

Знакомство со 

звуком, 

характеристика, 

графическое 

изображение. 

Игра «Найди место 

звука в 

слове»Физкультми

нутка 

Знакомство с 

буквой А. 

Печатание. 

 

7 Гласный звук 

[у], буквы У, 

у 

Уточнить произношение звука У, 

способствовать умению выполнять 

звуковой анализ слогов, с 

использованием графической 

схемы и определять его место в 

словах, формировать умение 

составлять предложение по схеме 

способствовать формированию 

фонематических процессов, 

развитию логического мышления, 

внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением звука У;  

формировать графические навыки, 

формировать умение читать 

слитно,способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке.  

 

Игра «Звук У» 

Игра «Найди звук 

У» 

Игра «Хлопни-

топни» 

Характеристика 

звука У 

Физкультминутка 

Знакомство с 

буквой У 

(рассматривание, 

выкладывание, 

рисование в 

воздухе). 

Звуковой анализ. 

Игра «Живое 

предложение» 

Чтение по букварю. 

Печатание. 
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8 Гласный звук 

[и], буква И, 

и 

Уточнить произношение звука И, 

совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слогов с использованием 

графической схемы и линейных 

карточек , определять его место в 

словах, формировать умение 

составлять предложение по схеме 

продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Познакомить детей с  графическим 

изображением звука И; продолжать 

формировать графические навыки, 

формировать умение читать 

слитно., печатать слоги в тетради; 

способствовать умению 

дифференцировать понятия «слог-

звук», способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке.  

 

Мальчики-

солнышко, 

девочки-снежинки. 

Растет, собака, 

дерево, высокое, 

лежит 

Схема 

(признак+неживой

+действие, 

предлог, 

дополнение) 

Игра «Подарки 

Ире», отбор 

картинок (в конце, 

середине слова) 

Физкультминутка 

Звуковой анализ 

ауи. 

Игра «Какое слово 

задумала?» 

Письмо от 

Незнайки. 

 

9 Согласные 

звуки [п, п'], 

буквы П, п. 

Понятие 

«слог», 

чтение 

слогов с 

буквой «п». 

Совершенствовать умение 

согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями 

МОЙ, МОЯ, уточнить 

произношение звуков П,ПЬ, 

совершенствовать умение выделять 

звуки П,ПЬ из состава слова, слова 

с данными звуками из текста, 

выполнять слого-звуковой анализ 

слогов, слов типа суп, с 

использованием графической 

схемы и линейных карточек, 

определять его место в словах, 

продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

познакомить с  графическим 

изображением звука П; продолжать 

формировать графические навыки, 

формировать умение читать 

двухсложные, слова, предложения, 

Мальчики слово 

ОН, девочки ОНА.. 

Игра «Какое слово 

лишнее?» 

Артикуляция и 

характеристика 

звуков П,ПЬ. 

Игра « на ПЬ-

расслабить, П-сжать 

кулачки.» 

Игра «Подарки 

ПЕТЕ, ПАШЕ » 

По схемам (начало, 

середина, конец 

слова) 

Звуковой анализ  

Выделение звуков 

П,ПЬ из текста.  

Физкультминутка 

Работа с 

предложением. 

Знакомство с 
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печатать двухсложные слова с 

открытыми и закрытыми слогами и 

предложения в тетради 

 

 

буквой П. 

Чтение букваря. 

Печатание буквы, 

слогов, слов. 

 

10 Согласные 

звуки [з, з'], 

буквы З, з. 

Совершенствовать умение 

дифференцировать понятия «слово-

предмет» и «слово признак», 

уточнить произношение звуков 

3,ЗЬ, совершенствовать умение 

выделять звуки 3,ЗЬ из состава 

слова, выполнять слого-звуковой 

анализ слов с закрытыми и 

открытыми слогами с 

использованием графической 

схемы и линейных карточек, 

вычленять словесное ударение, 

определять его место в словах, 

способствовать умению составлять 

предложения по схеме, поощрять 

умение дифференцировать 

оппозиционные звуки, продолжать 

способствовать формированию 

фонематических процессов, 

развитию логического мышления, 

внимания, памяти. 

познакомить с графическим 

изображением звуков З,ЗЬ; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать двухсложные, 

трехсложные слова и предложения 

с предлогом, печатать 

двухсложные, трехсложные слова с 

открытыми и закрытыми слогами и 

предложения в тетради; 

способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке. 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

 

Мальчики-слово-

предмет, девочки-

слово-признак. 

Работа с 

предложением.  

Игра «Чудесный 

мешочек.» 

Артикуляция 3,ЗЬ. 

Характеристика 

3,ЗЬ, сравнение с 

С,СЬ. 

Физкультминутка 

Игра 

«Колокольчик»,  

Работа по схемам. 

Звуковой анализ: 

Знакомство с 

буквой З. 

(Рассматривание 

буквы.) 

Игра «Слоги 

перепутались». 

Чтение по букварю. 

Печатание буквы, 

предложения. 

Звуковой анализ. 

11 Гласный звук 

[о], буква О, 

Совершенствовать умение 

дифференцировать понятия (слово-

Игра «Составь по 

схеме предложение 



55 

 

о предмет, действие, признак) 

совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов со стечением согласных, из 3 

открытых слогов с использованием 

графической схемы и линейных 

карточек , вычленять словесное 

ударение, определять его место в 

словах, формировать умение 

составлять предложение по схеме 

со словом предметом, действием 

признаком, с предлогом и 

дополнением, продолжать 

способствовать формированию 

фонематических процессов, 

развитию логического мышления, 

внимания, памяти. Уточнить 

графическое изображение звука О. 

 

Характеристика О 

по таблице. 

Игра «Место звука 

в слове» 

Игра «Волшебное 

ударение» 

Слого-звуковой 

анализ. 

Физкультминутка 

Знакомство с 

буквой О. 

Чтение по букварю. 

Печатание. 

 

12 Согласные 

звуки [н, н'], 

буквы Н, н. 

Уточнить произнесение звуков 

Н,НЬ, их графическое 

изображение. 

Совершенствовать умение 

дифференцировать понятия 

«предлог», «слово-предмет», 

совершенствовать навыки чтения и 

печатания слогов, слов, 

предложений, продолжать 

формировать графические навыки, 

способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке. 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии 

Мальчики-на 

маленькое слово, 

девочки на слово-

действие.  

Чтение таблиц. 

Физкультминутка. 

Печатание под 

диктовку. 

Игра «Чудесный 

мешочек » с 

буквами.  

Игра «Составь 

слово ». 

 

13 Согласные 

звуки [м, м'], 

буквы М, м. 

Совершенствовать умение 

согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями 

МОЙ, МОЯ, уточнить 

произношение звуков М,МЬ, 

совершенствовать умение выделять 

звуки М,МЬ из состава слова, слова 

с данными звуками из текста, 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов с закрытыми и открытым 

слогами с использованием 

Мальчики слово 

ОН, девочки ОНА.. 

Игра «Какое слово 

лишнее?» 

Артикуляция и 

характеристика 

звуков М,МЬ. 

Игра « на МЬ-

расслабить, М-

сжать кулачки.» 

Игра «Подарки 
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графической схемы и линейных 

карточек, вычленять словесное 

ударение, определять его место в 

словах, продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, 

памяти.способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке. 

Уточнить их графическое 

изображение. Содействовать 

профилактике дисграфии и 

дислексии 

 

МИШЕ,МАШЕ» 

По схемам (начало, 

середина, конец 

слова) 

Звуковой анализ 

Выделение звуков 

М,МЬ из текста. 

Медвежонку 

однажды в 

праздник. 

Физкультминутка. 

Знакомство с 

буквой. 

Чтение. 

Печатание. 

14 Большая 

буква в 

именах, 

фамилиях. 

Слог. 

Систематизировать  знаний о 

правописании имѐн собственных; 

упражнять  в написании имен 

собственных. Способствовать 

развитию познавательных 

интересов, внимания. 

Уточнить знания детей о «слоге» 

как части слова. Способствовать 

умению  различать количество 

слогов в слове по количеству 

гласных букв. Познакомить с 

правилом переноса слов. 

Воспитывать любовь к родному 

языку, пытливость, 

любознательность. 

 

Звуковой анализ  

Сказка Ежика. 

Игра «Вспоминай» 

Игра «Сказочные 

герои» 

Физкультминутка. 

Игра «Волшебный 

паровоз» 

Печатание. 

15 Согласный 

звук [й'], 

буква й. 

Способствовать умению 

дифференцировать понятия «слово-

признак», «слово-действие», 

уточнить произношение звука Й 

совершенствовать умение выделять 

звук Й из состава слова, выполнять 

слого-звуковой анализ слов с 

закрытыми и открытыми слогами с 

использованием графической 

схемы и линейных карточек, 

вычленять словесное ударение, 

определять его место в словах, 

способствовать умению составлять 

предложения по схеме, продолжать 

1 ряд-слово-

признак, 2 ряд-

слово-действие. 

Работа с 

предложением.. 

=Признак, живой, 

действие. 

Артикуляция перед 

зеркалом Й. 

Характеристика. 

Физкультминутка 

Игра «Назови 

картинки». 

Игра «Запомни и 
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способствовать формированию 

фонематических процессов, 

развитию логического мышления, 

внимания, памяти. 

Познакомить с его графическим 

изображением; продолжать 

формировать графические навыки, 

формировать умение читать 

двухсложные, трехсложные слова и 

предложения с предлогом, печатать 

слова и предложения в тетради; 

способствовать умению составлять 

распространенные предложения по 

схеме с однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке. 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии, 

продолжать формировать умение 

детей на практике пользоваться 

правилом написания заглавной 

буквы 

 

 

назови». 

Работа по схемам 

определить место 

звука  

Знакомство с 

буквой Й. 

Рассматривание 

буквы Й. Сказка 

про И, Й 

Работа с кассой. 

Печатание. 

 

 

16 Согласные 

звуки [г, г'], 

буквы Г, г. 

Совершенствовать умение 

дифференцировать понятия «слово-

предмет» и «слово признак», 

уточнить произношение звуков 

Г,ГЬ, совершенствовать умение 

выделять звуки Г,ГЬ из состава 

слова, выполнять слого -звуковой 

анализ слов с закрытыми и 

открытыми слогами с 

использованием графической 

схемы и линейных карточек, 

вычленять словесное ударение, 

определять его место в словах, 

способствовать умению составлять 

предложения по схеме с предлогом, 

с учетом знаков восклицания, 

вопроса, повествования, поощрять 

умение дифференцировать 

оппозиционные звуки, продолжать 

способствовать формированию 

Девочки к слову Г У 

СЬ- слова- действия, 

мальчики слова-

признаки. 

Работа с 

предложением. 

(Предлог, 

дополнение, 

действие, признак, 

живой? (!)) 

Чтение 

стихотворения. 

Артикуляция перед 

зеркалом Г,ГЬ. 

Характеристика 

Г,ГЬ. 

Сравнение К-Г, ГЪ-

КЪ 

=Игра «На, г,гь- 

показать 
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фонематических процессов, 

развитию логического мышления, 

внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением Звуков Г,ГЬ; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать слитно, печатать 

слова и предложения в тетради; 

поощрять умение детей на 

практике пользоваться правилом 

написания заглавной буквы 

способствовать умению составлять 

распространенные предложения по 

схеме с однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке. 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии 

 

колокольчик, на 

к,кь- колокольчик 

убрать.». 

Игра «Подарки 

Гене. Гоше». 

Физкультминутка 

Работа по схемам, 

(начало, середина, 

конец) 

Звуковой анализ : 

Знакомство с буквой 

Г. 

= «Чудесный 

мешочек» с 

буквами. 

=На магнитной 

азбуке.  

Чтение по букварю. 

Печатание буквы, 

слов. 

 

17 Согласные 

звуки [в, в'], 

буквы В, в. 

Совершенствовать умение 

дифференцировать понятия «слово-

предмет» и «слово признак», 

уточнить произношение звуков 

В,ВЬ, совершенствовать умение 

выделять звуки В,ВЬ из состава 

слова, выполнять слого-звуковой 

анализ слов с закрытыми и 

открытыми слогами с 

использованием графической 

схемы и линейных карточек, 

способствовать умению составлять 

предложения по схеме с предлогом, 

с учетом знаков препинания: 

восклицания, вопроса, 

повествования, поощрять умение 

дифференцировать оппозиционные 

звуки, продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением звуков В,ВЬ; 

продолжать формировать 

Артикуляция перед 

зеркалом В,ВЬ, 

Характеристика 

В.ВЬ, 

Работа по схемам. 

Звуковой анализ 

Игра 

«Неправильные 

буквы» 

Знакомство с 

буквой В. 

Физкультминутка. 

Игра «Слоги 

разбежались»  

Чтение по букварю. 

Печатание. 
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графические навыки, формировать 

умение читать двухсложные, 

трехсложные слова с открытыми и 

закрытыми слогами со стечением 

согласных и предложения с 

предлогом, печатать слова и 

предложения в тетради: поощрять 

умение детей на практике 

пользоваться правилом написания 

заглавной буквы способствовать 

умению составлять 

распространенные предложения по 

схеме с однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

 

18 Согласные 

звуки [д, д'], 

буквы Д, д. 

Совершенствовать умение 

определять последовательность 

слогов в слове, уточнить 

произношение звуков Д,ДЬ, 

совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов с закрытыми и открытыми 

слогами с использованием 

графической схемы и линейных 

карточек, вычленять словесное 

ударение, определять его место в 

словах, способствовать умению 

составлять предложения по схеме с 

предлогом, с учетом знаков 

восклицания, вопроса, 

повествования, поощрять умение 

дифференцировать оппозиционные 

звуки, продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением звуков Д,ДЬ; 

продолжать формировать 

Игра «Чудесный 

мешочек 

Артикуляция перед 

зеркалом Д,ДЬ. 

Характеристика 

Д,ДЬ, сравнение с 

ТДЪ. 

 

Игра «На д.дь-

колокольчик. на 

т,ть-колокольчик 

убрать». Т,ТЬ 

По стихотворению 

Д-1 раз хлопни, 

ДЬ-2 раза. 

 

Составление 

предложений про 

дятла. 

Физкультминутка. 

Печатание схемы 

предложения в 

тетради, буквы, 

слов. 
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графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения в тетради: поощрять 

умение детей на практике 

пользоваться правилом написания 

заглавной буквы способствовать 

умению составлять 

распространенные предложения по 

схеме с однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

 

 

 

 

19 Согласные 

звуки [б, б'], 

буквы Б, б. 

Уточнить произношение звуков 

Б,БЬ, совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов различной слоговой 

сложности,вычленять словесное 

ударение, определять его место в 

словах, способствовать умению 

составлять предложения по схеме с 

предлогом, с учетом знаков 

восклицания, вопроса, 

повествования, поощрять умение 

дифференцировать оппозиционные 

звуки, продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением звуков Б,БЬ; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения в тетради: поощрять 

умение детей на практике 

пользоваться правилом написания 

заглавной буквы способствовать 

умению составлять 

распространенные предложения по 

схеме с однородными членами и 

предлогом, способствовать 

Характеристика  

звука Б. 

Игра «Где 

спрятался звук Б» 

Игра «Покажи Б-П» 

Звуковой анализ. 

Физкультминутка. 

Знакомство с буквой 

Б. 

Чтение. 

Печатание. 
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развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

 

20 Согласный 

звук [ж], 

буквы Ж, ж. 

Уточнить произношение звука Ж, 

совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов различной слоговой 

сложности,, способствовать 

умению составлять предложения по 

схеме с предлогом, с учетом знаков 

восклицания, вопроса, 

повествования, поощрять умение 

дифференцировать оппозиционные 

звуки, продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением звука Ж; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения в тетради: поощрять 

умение детей на практике 

пользоваться правилом написания 

заглавной буквы, правилом 

написания сочетаний ЖИ-ШИ, 

способствовать умению составлять 

распространенные предложения по 

схеме с однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

Характеристика  

звука Ж. 

Игра «Где 

спрятался звук Б» 

Игра «Покажи Ж-

Ш» 

Звуковой анализ. 

Физкультминутка. 

Знакомство с буквой 

Ж. 

Правило,ЖИ-ШИ. 

Чтение. 

Печатание. 

 

21 Гласная 

буква Ю. 

Познакомить с  графическим 

изображением звуков йу =Ю; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения в тетради: поощрять 

Игра «Цепочка 

слов». 

Знакомство с 

буквой Ю. 

Игра «По первым 

звукам слово». 
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умение детей на практике 

пользоваться правилом написания 

заглавной буквы, правилом 

написания слов с разделительной 

гласной, способствовать умению 

составлять распространенные 

предложения по схеме с 

однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

Чтение. 

Физкультминутка. 

Предложение по 

схеме 

Печатание. 

Диктант.. 

22 Мягкий знак Познакомить с  графическим 

изображением мягкого знака; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения в тетради: поощрять 

умение детей на практике 

пользоваться правилом написания 

заглавной буквы, правилом 

написания слов с разделительным 

мягким знаком, способствовать 

умению составлять 

распространенные предложения по 

схеме с однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

По схеме 

предложение. 

Игра «Четвертый 

лишний» 

Знакомство с ь. 

Физкультминутка. 

Чтение. 

Печатание 

предложения под 

диктовку. 

23 «Гласная 

буква Я» 

Познакомить с  графическим 

изображением звуков йа =Я; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения в тетради: поощрять 

умение детей на практике 

пользоваться правилом написания 

заглавной буквы, правилом 

написания слов с разделительной 

гласной, способствовать умению 

Мальчики-

заглавная, девочки-

прописная. 

Игра «Один-два 

звука» 

Знакомство с 

буквой Я. 

Предложение по 

схеме. 

Физкультминутка. 

Чтение. 
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составлять распространенные 

предложения по схеме с 

однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

Печатание. 

Диктант 

24 «Гласная 

буква Е» 

Познакомить с  графическим 

изображением звуков йо =Е; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения в тетради: поощрять 

умение детей на практике 

пользоваться правилом написания 

заглавной буквы, способствовать 

умению составлять 

распространенные предложения по 

схеме с однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

Характеристика Е. 

Предложение по 

схеме. 

Игра «Чебурашка 

учит буквы» 

Физкультминутка. 

Игра «Составь 

слово» 

Чтение. 

Печатание. 

Списывание текста. 

 

25 «Звук Ч. 

Буква Ч» 

Уточнить произношение звука Ч, 

совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов различной слоговой 

сложности,, способствовать 

умению составлять предложения по 

схеме с предлогом, с учетом знаков 

восклицания, вопроса, 

повествования, продолжать 

способствовать формированию 

фонематических процессов, 

развитию логического мышления, 

внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением звука Ч; продолжать 

формировать графические навыки, 

формировать умение читать, 

печатать слова и предложения в 

Игра «Назови 

ласково» 

Игра «Где спрятался 

звук» 

Звуковой анализ 

Игра «Запомни-

назови» 

Физкультминутка. 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Знакомство с 

буквой. 

Чтение. 

Печатание. 
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тетради: поощрять умение детей на 

практике пользоваться правилом 

написания заглавной буквы, 

способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

26 «Звук Э, буква 

Э» 

Уточнить произношение звука Э, 

совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов различной слоговой 

сложности,, способствовать 

умению составлять предложения по 

схеме с предлогом, с учетом знаков 

восклицания, вопроса, 

повествования, Познакомить с  

графическим изображением 

звукаЭ; продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения в тетради: 

способствовать умению составлять 

распространенные предложения по 

схеме с однородными членами и 

предлогом, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

Характеристика Э. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Запомни-

назови» 

Схема предложения 

под диктовку. 

Физкультминутка. 

Знакомство с 

буквой. 

Чтение. 

Печатание - 

диктант. 

27 «Звук Ц, 

буква Ц» 

Уточнить произношение звука Ц, 

совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов различной слоговой 

сложности, поощрять умение 

дифференцировать оппозиционные 

звуки, продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением звукаЦ; продолжать 

формировать графические навыки, 

Предложение по 

схеме. 

Игра «Назови маму» 

Характеристика Ц. 

Игра «Покажи Ц-С» 

Физкультминутка. 

Знакомство с 

буквой. 

Чтение. 

Печатание. 
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формировать умение читать, 

печатать слова и предложения в 

тетради: способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

28 Согласные 

звуки [ф, ф'], 

буквы Ф, ф. 

Уточнить произношение звуков 

Ф,ФЬ, совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов различной слоговой 

сложности,, способствовать 

умению составлять предложения по 

схеме с предлогом, с учетом знаков 

восклицания, вопроса, 

повествования, поощрять умение 

дифференцировать оппозиционные 

звуки, продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением звуков Ф,ФЬ; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения в тетради: поощрять 

умение детей на практике 

пользоваться правилом написания 

заглавной буквы, способствовать 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировке 

Содействовать профилактике 

дисграфии и дислексии. 

 

Характеристика 

Ф,ФЬ. 

Игра «Покажи Ф-В» 

Звуковой анализ. 

Игра «Где спрятался 

звук» 

Игра «Чего не 

стало» 

Игра «Что 

изменилось» 

Физкультминутка. 

Знакомство с 

буквой.  

Чтение. 

Печатание. 

Диктант 

 

 

29 «Звук Щ. 

Буква Щ» 

Уточнить произношение звука Щ, 

совершенствовать умение 

выполнять слого-звуковой анализ 

слов различной слоговой 

сложности, способствовать умению 

составлять предложения по схеме с 

предлогом, с учетом знаков 

восклицания, вопроса, 

повествования, поощрять умение 

Предложение по 

схеме 

Игра «Покажи Щ-

Ч» 

Игра «Запомни-

назови» 

Цепочка слогов 

Физкультминутка. 

Знакомство с буквой 
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дифференцировать оппозиционные 

звуки, продолжать способствовать 

формированию фонематических 

процессов, развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Познакомить с  графическим 

изображением звука Щ; 

продолжать формировать 

графические навыки, формировать 

умение читать, печатать слова и 

предложения Содействовать 

профилактике дисграфии и 

дислексии. 

 

Щ. 

Чтение. 

Печатание. 

 

30-

32 

Итоговое 

Развлечение 

«В кругу 

друзей» или 

«Праздник 

Грамоты» 

Закрепить приобретенные умения и 

навыки соответственно 

требованиям программы. 

 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (математика) 

№ 

п/п 

 Общее Количество Количество 

Название темы количество часов часов 

 часов теории практики 

1 «Цветная лесенка» 1 0,2 0,8 

2 «Цветные паровозики» 1 0,2 0,8 

3 «Матрешки»  1 0,2 0,8 

4 «Грузовик. Числа 1 и 2» 1 0,2 0,8 

5 «Строители» 1 0,2 0,8 

6 «Число 3 и треугольник» 1 0,2 0,8 

7 «Веселый колпачок» 1 0,2 0,8 

8 «Задача» 1 0,2 0,8 

9 «У зайчика в корзинке» 1 0,2 0,8 

10 «Число 4. Цифра 4»  1 0,2 0,8 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (Обучение грамоте) 

11 «Превращения 

черытехугольника» или 

«Квадрат, прямоугольник, 

ромб» 

1 0,2 0,8 

12 «Путешествие Старика-

Годовика» - занятие-

путешествие 

1 0,2 0,8 

13 « Запоминайка» 1 0,2 0,8 

14 «Число 5. Цифра 5» 1 0,2 0,8 

15 «Дачный поселок» 1 0,2 0,8 

16 «Новоселье» 1 0,2 0,8 

17 « Дорога к дому. Маршрут» 1 0,2 0,8 

18 «Число 6. Цифра 6» 1 0,2 0,8 

19 « Дети нашего двора» 1 0,2 0,8 

20 «33 попугая. Часть и целое» 1 0,2 0,8 

21 « Число 7. Цифра 7» 1 0,2 0,8 

22 «Куб и шар» 1 0,2 0,8 

23 «Книги на полке» 1 0,2 0,8 

24 «Число 8. Цифра 8» 1 0,2 0,8 

25 «Сколько весит слон?» 1 0,2 0,8 

26 «Число 9. Цифра 9»» 1 0,2 0,8 

27 «0 – это сколько?» 1 0,2 0,8 

28 «Число 10. Цифра 10» 1 0,2 0,8 

29 «В стране «Математика» - 

занятие –игра 

1 0,2 0,8 

30-32 «Эрудит» - игра-шоу 3 0,6 2,4 

Итого 32 6,4 25,6 
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№ 

п/п 

 Общее Количество Количество 

Название темы количество часов часов 

 часов теории практики 

1 «Формирование 

представления о речи» 

1 0,2 0,8 

2 «Знакомство с 

предложением» 

1 0,2 0,8 

3 «Знакомство со словом  1 0,2 0,8 

4 «Звук А» 1 0,2 0,8 

5 «Буква А» 1 0,2 0,8 

6 «Звук У» 1 0,2 0,8 

7 «БукваУ» 1 0,2 0,8 

8 «ЗвукО» 1 0,2 0,8 

9 «Буква  О» 1 0,2 0,8 

10 «Звуки М, Мь»  1 0,2 0,8 

11 «Буква М» 1 0,2 0,8 

12 «Звуки С,СЬ» 1 0,2 0,8 

13 « Буква С» 1 0,2 0,8 

14 «Звук Ы» 1 0,2 0,8 

15 «Деление слов на слоги» 1 0,2 0,8 

16 «Звуки Х,ХЬ» 1 0,2 0,8 

17 « Буква Х» 1 0,2 0,8 

18 «Звуки Р,РЬ» 1 0,2 0,8 

19 « Буква Р» 1 0,2 0,8 

20 «Звук Ш» 1 0,2 0,8 

21 « Буква Ш» 1 0,2 0,8 

22 « БукваЫ» 1 0,2 0,8 

23 «Повторение» 1 0,2 0,8 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ   (математика) 

24 «Звуки Л-ЛЬ» 1 0,2 0,8 

25 « Буква Л» 1 0,2 0,8 

26 «Звуки Н.НЬ» 1 0,2 0,8 

27 «Буква Н» 1 0,2 0,8 

28 «Звуки К,КЬ» 1 0,2 0,8 

29 «Буква К» 1 0,2 0,8 

30-32 Итоговое 3 0,6 2,4 

Итого 32 6,4 25,6 

№ 

п/п 

 Общее Количество Количество 

Название темы количество часов часов 

 часов теории практики 

1 «Числовой паровозик» 1 0,2 0,8 

2 «Квадрат» 1 0,2 0,8 

3 «Куб»  1 0,2 0,8 

4 «Задача» 1 0,2 0,8 

5 «Прямая и отрезок» 1 0,2 0,8 

6 «Неравенства» 1 0,2 0,8 

7 «Примеры-вычиталочки» 1 0,2 0,8 

8 «Задачи-вычиталочки» 1 0,2 0,8 

9 «Шестеренки» 1 0,2 0,8 

10 «Пирамида и конус»  1 0,2 0,8 

11 «Десяток с хвостиком» 2 0,4 1,6 

12 «Больше на» и «меньше на» 1 0,2 0,8 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (Обучение грамоте) 

 

№ 

п/п 

Название темы Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов теории 

Количество 

часов 

практики 

13 « Больше на» и «меньше на» 

в задаче 

1 0,2 0,8 

14 «Мы делили апельсин. Часть 

и целое» 

2 0,4 1,6 

15 «Занимательная геометрия» 1 0,2 0,8 

16 «Конус и пирамида» 1 0,2 0,8 

17 «Масса и меры веса» 1 0,2 0,8 

18 «Что такое «сотня»?» 1 0,2 0,8 

19 « Дружба десятков и 

единиц» 

1 0,2 0,8 

20 «Календарь – это часть или 

целое?» 

1 0,2 0,8 

21 «Календарь» 1 0,2 0,8 

22 «Сутки» 1 0,2 0,8 

23 «Который час?» 1 0,2 0,8 

24 «Принцип умножения» 2 0,4 1,6 

25 «Принцип деления» 2 0,4 1,6 

26 «Путешествие в страну 

«Математика» - занятие-

путешествие 

1 0,2 0,8 

27-28 «Эрудит» - шоу-игра 2 0,4 1,6 

Итого 32 6,4 25,6 



71 

 

1 «Формирование 

представления о звуках» 

1 0,2 0,8 

2 «Знакомство со словом 1 0,2 0,8 

3 «Знакомство с 

предложением» 

1 0,2 0,8 

4 Гласные и согласные звуки 1 0,2 0,8 

5 Знакомство с алфавитом 1 0,2 0,8 

6 Гласный звук [а], буквы А, а 1 0,2 0,8 

7 Гласный звук [у], буквы У, у 1 0,2 0,8 

8 Гласный звук [и], буквы И, и 1 0,2 0,8 

9 Согласные звуки [п, п'], буквы 

П, п. Понятие «слог», чтение 

слогов с буквой «п». 

1 0,2 0,8 

10 Согласные звуки [з, з'], буквы 

З,з. 

1 0,2 0,8 

11 Гласный звук [о], буквы О, о 1 0,2 0,8 

12 Согласные звуки [н, н'], буквы 

Н, н. 

1 0,2 0,8 

13 Согласные звуки [м, м'], 

буквы М, м. 

1 0,2 0,8 

14 Слог. Большая буква в 

именах, фамилиях. 

1 0,2 0,8 

15 Согласный звук [й'], буква й. 1 0,2 0,8 

16 Согласные звуки [г, г'], буквы 

Г, г. 

1 0,2 0,8 

17 Согласные звуки [в, в'], буквы 

В, в. 

1 0,2 0,8 

18 Согласные звуки [д, д'], буквы 

Д, д. 

1 0,2 0,8 
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19 Согласные звуки [б, б'], буквы 

Б, б. 

1 0,2 0,8 

20 Согласный звук [ж], буквы Ж, 

ж. 

1 0,2 0,8 

21 Гласная буква Ю. 1 0,2 0,8 

22 Мягкий знак 1 0,2 0,8 

23 «Гласная буква Я» 1 0,2 0,8 

24 «Гласная буква Е» 1 0,2 0,8 

25 «Звук Ч. Буква Ч» 1 0,2 0,8 

26 «Звук Э, буква Э» 1 0,2 0,8 

27 «Звук Ц, буква Ц» 1 0,2 0,8 

28 Согласные звуки [ф, ф'], буквы 

Ф, ф. 

1 0,2 0,8 

29 «Ъ знак»  1 0,2 0,8 

30-32 Итоговое 3 0,6 2,4 

Итого 32 6,4 25,6 
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