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Пояснительная записка  

 

Вопрос, который волнует многих родителей будущих первоклассников: нужно ли учить 

ребѐнка до школы? Стремительный 21 век внѐс свои коррективы и в эту проблему: рост 

информации, интенсивность обучении, увеличение нагрузки наряду с ухудшением здоровья 

детей и ростом школьных проблем заставляют искать варианты дошкольной подготовки, 

которые  смогли бы обеспечить ребѐнку нормальную адаптацию в школе и хотя бы частичную 

разгрузку на первых, самых сложных порах обучения.  

Однако на вопрос, чему и как учить до школы, пока нет чѐткого и однозначного ответа, да и 

вряд ли он возможен. Различия в функциональном и психическом развитии детей, поступающих 

в школу, столь велики, что наиболее реальными и эффективными могут быть различные 

программы подготовки к школе: 

 

Актуальность разработки данной программы: 

- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, создания условий для 

достижения успешности всех детей;  

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к концу 

дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается система 

представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной 

регуляции поведения и построения отношений между людьми); 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования и необходимость 

сохранения единства образовательного пространства, преемственность  ступеней  

образовательной системы (актуальность  проблемы обеспечения  непрерывности образования в 

детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловленной 

низкой школьной зрелостью и недостаточной  психологической готовностью детей к 

школьному обучению); 

- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности, 

степени ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации (низкий уровень 

коммуникативной компетентности детей, находящий отражение в увеличении числа детей с 

высокой социальной и межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения 

сверстников в школе и детском саду, росте одиночества, большом числе детей с низким 

социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в детском коллективе ставит задачу 

воспитания умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек 

зрения и мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою 

точку зрения на проблему). 

Направленность. Настоящая программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Новизна состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет знания при помощи 

игровых приѐмов как на занятиях по развитию речи,  так и на занятиях по математике, 

параллельно готовя и руку ребѐнка к письму, не выделяя при этом обучение письму в 

отдельную деятельность Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и позволяет 

использовать эти знания на практике. Одним из новых подходов позволяющим компенсировать 

негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок является применение такой 

формы как интегрированная образовательная деятельность. Во время интегрированной 

деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое элементы математического 

развития и физической, социальной деятельности, элементы развития речи и конструктивной, 

изобразительной деятельности, удерживая при этом внимание детей разных темпераментов на 

максимуме. 
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Педагогическая целесообразность.    В данной программе соблюдены принципы 

постепенности, последовательности, доступности, целостности, деятельного подхода, возрастного и 

индивидуального подхода. Программа предусматривает развитие психических процессов: умение 

мыслить логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и 

воображение. Эти навыки будут служить основой не только для обучения языку и математическим 

навыкам, но и станут фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем 

периоде в школе. Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более внимательным, 

научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. 

Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы будет приносить радость и удовольствие. 

Программа построена  в соответствии с логикой психического развития дошкольников: 

мышления, воображения, внимания, объяснительной речи, произвольных процессов, 

ценностных отношений к окружающему миру и к себе и др. 

Отличительные особенности программы в том, что  основной задачей ставит задачу 

формирования потребности ребенка в познании, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской личности. 

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и психофизиологического 

здоровья детей, традиционных и нетрадиционных методов совместной деятельности 

направленных на интеллектуальное развитие и не используемых в основных образовательных 

программах, также являются отличительной чертой данной образовательной программы. 

  При разработке программы использованы элементы комплексной программы развития и 

воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100» - «Детский сад 2100» 

(подготовительная группа/предшкольная подготовка).  

 

 

Цель программы – развитие личности ребѐнка старшего дошкольного возраста, 

формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной 

адаптации к школе, подготовке его к систематическому обучению. 

Задачи: 

- формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать коммуникативную, 

познавательную, игровую активность детей в различных видах деятельности; 

- обеспечить эмоциональное благополучие ребѐнка, развивать его положительное 

самоощущение; 

- развивать инициативу, любознательность, способность к творческому самовыражению; 

- развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, включать детей в 

различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми); 

- формировать положительное отношение к здоровому образу жизни.  

 

Возраст детей. Программа предназначена для детей 6-7 лет.  В этом возрасте ребѐнок способен 

к более или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом 

речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. Данный возраст 

рассматривается специалистами как наиболее благоприятный период для овладения 

иностранным языком. Психологи отмечают прочность запоминания языкового материала в этом 

возрасте, высокую степень развития фонематического слуха.  

 В группу  принимаются воспитанники дошкольного учреждения  МБДОУ детский сад №5 от 6  

до 7 лет. Особого отбора для занятий не существует, занятия могут посещать все желающие. 
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Также учитываются рекомендации  учителя-логопеда и педагога, реализующего данную 

программу, о целесообразности участия воспитанника в реализации данной программы.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Формы и режим занятий. Занятия проводятся  2 раза в неделю по 30 мин., 8 занятий в месяц, 

64 занятия в год. Ведущей формой организации является групповая (10-12 человек).  
Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие виды 

занятий: 

- занятие-игра; 

- занятие-путешествие; 

- занятие-исследование; 

- занятие-праздник; 

- занятие-спектакль; 

- занятие-конкурс; 

- занятие-экскурсия; 

- занятие-соревнование. 

-  

В основу программы положены следующие принципы: 

- учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для ребенка 

чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная ориентированность процесса 

обучения и воспитания; 

- учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую для этого 

периода развития; 

- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

- обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к 

принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей в первом 

классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии; 

- развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка. 

 

 

Планируемые результаты освоения раздела «Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте». 

В результате работы дети могут: 

1. Конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

2. Отвечать на вопросы педагога; 

3. Задавать свои вопросы; 

4. Подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

5. Составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

6. Выделять звук в начале слова; 

7. Узнавать и называть буквы русского алфавита 

8. Соединять звуки в слоги. 

 

Планируемые результаты освоения раздела «Введение в математику»: 

Дети могут: 

- Называть числа от 1 до 10; 

- Продолжить заданную закономерность; 
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- Производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; 

- Выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством или 

несколькими свойствами; 

- Разбивать множества на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

- Обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

- Сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- Проводить аналогию между разными предметами; 

- Находить похожее у разных предметов; 

- Переносить свойства одного предмета на другие; 

- Устанавливать пространственно- временные отношения с помощью слов: на, над, под, 

справа, слева, между, посередине, впереди, сзади, раньше, позже; 

- Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе визуально, приложением, 

наложением, и с помощью выбранных мерок; 

- Распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности; 

- Составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: 

составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогом вопрос: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- Моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 5-10 геометрических фигур по образцу; 

- Обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаге и в клетку «от руки». 

 

Способы определения результативности и формы подведения итогов. 

      

Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми содержания  программы 

с помощью игровых заданий в начале и в конце года.  Форма подведения итогов по реализации 

программы «Знайка» – открытое занятие для родителей. 

 Цель мониторинга: выявление уровня речевого развития и уровня развития математических 

представлений ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия), изучение личностно-социального поведения. 

Методы мониторинга: диагностика готовности к чтению и письму детей 6 – 7 лет с 

использованием индивидуальной рабочей тетради, диагностических игровых заданий; 

диагностика уровня развития математических способностей с использованием диагностических 

игровых заданий, бесед; диагностика личностно-социальных проявлений ребенка дошкольника 

с помощью методики изучения личностно-социального поведения (модификация варианта 

Е.Г.Юдиной, Г.Б.Степановой, Е.Н.Денисовой) с использованием метода наблюдения; 

диагностика сформированности мотивации учения Л.А.Венгера. 

 

Параметры оценки: 

По направлению «Подготовка к обучению грамоте»: 

1. Звуковая сторона и выразительность речи 

2. Фонематический слух 

3. Уровень развития моторики, графических навыков 

4. Звукобуквенный анализ (место звука в слове, соотнесение звука и буквы) 

5. Чтение 

По направлению «Математическое развитие»: 

1. Общие понятия (свойства предметов, группы (совокупности)) 

2. Числа и операции над ними 

3. Пространственно-временные представления 
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4. Геометрические фигуры и величины 

 

 

       Для мониторинга педагогического процесса  используются диагностические карты. Ниже 

приведена диагностическая карта по образовательной области  «Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте» 

 

 

№ Знает 

буквы 

и 

звуки 

Классифицирует 

гласные и 

согласные звуки 

Различает звук, 

слог, слово, 

предложение, 

определяет их 

последовательность 

пересказывает, 

составляет по 

плану и 

образцу 

рассказы о 

предмете, по 

сюжетной 

картинке 

Употребляет 

обобщающие 

синонимы, 

антонимы, 

сложные 

предложения 

итоговый 

показатель 

       

       

       

 

Диагностическая карта по образовательной области «Введение в математику» 

 

 

№ Знает 

свойства и 

признаки 

предметов. 

Части и 

целое. 

Знает знаки 

«=», «+», «-

» 

знает 

понятие 

числа и 

цифры  

Цифры и 

числа от 0 до 

20. 

знает 

определение: 

точка, линия, 

прямая, 

кривая 

Многоугольники. 

Измерение 

длины. 

сложение и 

вычетание 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 В примерном планировании, так же как в программе обучения и развития, представлены 

следующие 

разделы: 

1. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте (32ч). 

2. Введение в математику (32ч) 

 

 

Примерное расписание занятий на неделю: 

 

 неделя 

                          1 день                                2 день  

1. Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

 

1. Введение в математику 

 

 

Далее расписание повторяется. 

 

 

 

 

Раздел «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

(32часа) 

Задачи работы по развитию речи с детьми: 

1. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

2. Развитие грамматического строя речи; 

3. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребѐнка; 

4. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; 

5. Обучение звуко-слоговому анализу слов; 

6. Развитие мелкой моторики руки. 

Содержание работы. 

1. Лексико-грамматическая работа: 

- Обогащение словарного запаса детей, наблюдение над многозначными словами в речи; 

- Употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

2. Развитие связной речи: 

- Ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- Подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- Составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

- Знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

- Знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки, твѐрдые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные; 

- Выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 

- Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твѐрдых, мягких, звонки, глухих 

согласных; 

- «Чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 
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4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

- Звуковой анализ состава слогов и слов; 

- Дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- Соотнесение звуков и букв. 

5. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план занятий. 

 

 

№ Тема занятия Количество 

занятий 

1 Игрушки. Дом. Семья. 1 

2 Одежда, обувь, головные уборы. 1 

3 Животные дикие и домашние (звери и птицы). 1 

4 Транспорт наземный, водный, воздушный 1 

5 Город. Театр. Музыкальные инструменты. 1 

6 Профессии. 1 

7 Лес. Плоды, ягоды и семена. 1 

8 Звуки и буквы. Слова. Звуки. 7 

9 Гласные звуки. Слоги. Ударение. 2 

10 Гласные и согласные звуки. Звук [й]. 2 

11 Двойные гласные звуки [йо], [йу]. Двойные гласные звуки [йа], [йэ]. 2 

12 Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Звуки [л], 

[л
,
].Согласные звуки. Звуки [м], [м

,
]. Согласные звуки. Звуки [н], 

[н
,
]. 

2 

13 Согласные звуки. Звуки [р], [р
,
]..Согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Звуки [г], [г
,
], [к], [к

,
]. 

2 

14 Согласные звуки. Звуки [в], [в
,
], [ф], [ф

,
]. Согласные звуки. 

Звуки [б], [б
,
], [п], [п

,
]. 

2 

15     Согласные звуки. Звуки [д], [д
,
], [т], [т

,
]. Согласные       звуки. Звуки 

[ч
,
], [щ

,
], [ц]. 

2 

16 Согласные звуки. Звук [х]. Согласные звуки. Свистящие согласные 

звуки. Звуки [з], [з
,
], [с], [с

,
]. 

2 

17 Согласные звуки. Шипящие согласные звуки. Звуки [ж], [ш]. 

Гласные и согласные звуки. Встреча с Азбукой. 

 

2 

Итого: 32 
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Календарно-тематическое планирование по разделу «Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте» 

 

 

№ Тема занятия 

 

Задачи 

 

Виды деятельности 

 

1 Введение. Активизировать знания о гласных и 

согласных звуках речи, о понятиях 

«звук», «слог», «слово». Различение 

понятий «звук», «буква». 

Учить определять гласный звук по 

беззвучной артикуляции. 

Активизировать умение делить слова 

на слоги, определять ударный слог. 

Активизировать навыки работы со 

схемой слова. 

Игры и игровые приемы по 

развитию фонематического 

слуха. 

2 Звук и буква 

А. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука А в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука А. 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с заданным 

словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов типа «мак» 

Познакомить с буквой А. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Графический диктант как 

средство формирования 

навыка ориентации на 

тетрадном листе в крупную 

клетку. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка и прочее.  

Нахождение буквы А среди 

других букв. 

Печатание буквы А. 

 

3 Звук и буква 

У. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука У в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука У. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов типа «пух», 

«усы». 

Познакомить с буквой У. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Графический диктант как 

средство формирования 

навыка ориентации на 

тетрадном листе в крупну 

клетку. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Нахождение буквы У среди 

других букв. 

Печатание буквы У. 
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Звуко-буквенный анализ слова «ау»  

4 Звук и буква 

О. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука О в 

словах.(Анализировать только те 

слова, где звук О четко слышен!) (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука О. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и 

синтезе слов типа «дом», «кот», 

«ноги», «окна», «кони», «осы». 

Познакомить с буквой О. 

Графический диктант как 

средство формирования 

навыка ориентации на 

тетрадном листе в крупную 

клетку. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Нахождение буквы О среди 

других букв. 

Печатание буквы О. 

 

 

5 Звуки М, Мь. 

Буква М. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять 

позицию звуков М, Мь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука М. 

Активизировать умение различать 

звуки «М»-«Мь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и 

синтезе слов типа «мак», «маки». 

Познакомить с буквой М. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АМ», «МА». 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Нахождение буквы М среди 

других букв. 

Печатание буквы М. 

Графический диктант.  

6 Звук и буква 

И. 

Звук и буква 

Ы. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков И, Ы в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).  

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Познакомить с буквой И. 

Познакомить с буквой Ы. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание букв И,Ы. 

Графический диктант.  
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Сравнение букв И-Ы. 

Упражнять в чтении слогов. 

7 Звуки Х,Хь. 

Буква Х. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким). 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Х, Хь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Активизировать умение различать 

звуки «Х»-«Хь».  

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Х. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АХ», «ХА», чтение слова «МУХА». 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Х. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. 

Графический диктант. 

8 Звук и буква 

Э. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Э в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука Э. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом.  

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и 

синтезе слов типа «эхо», «Эмма». 

Познакомить с буквой Э. 

Звуко-буквенный анализ слова 

«эхо». 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Э. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. 

Графический диктант. 

9 Звуки Н,Нь. 

Буква Н. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Н, Нь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать 

звуки «Н»-«Нь». 

 Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Н. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Н. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. 

Графический диктант. 
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Упражнять в чтении слогов типа 

«АН», «НА», чтение слов типа 

«Нина».  

Практическое усвоение правила 

написания имен. 

10 Звуки П, Пь. 

Буква П. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков П, Пь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать 

звуки «П»-«Пь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой П. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АП», «ПА», чтение слов типа 

«пух».  

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы П. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. 

Графический диктант. 

11 Звуки Т, Ть. 

Буква Т. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Т, Ть в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать 

звуки «Т»-«Ть». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Т. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АТ», «ТА», чтение слов типа 

«Тим», «тина».  

Практическое усвоение правила 

написания имен. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Т. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. 

Графический диктант. 

 

12 Звуки К, Кь. 

Буква К. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков К, Кь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы К. 
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звуки «К»-«Кь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой К. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АК», «КА», чтение слов типа 

«ком», «мак». 

Знакомство со схемой предложения. 

 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2х слов. 

Графический диктант. 

13 Звуки Д, Дь. 

Буква Д. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Д, Дь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «Д»-«Дь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Д. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АД», «ДА», чтение слов типа 

«дом», «дым», «дымок». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Д. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2х слов. 

Графический диктант. 

14 Звуки Г, Гь. 

Буква Г. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Г, Гь в словах.  

Активизировать умение различать 

звуки «Г»-«Гь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Г. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АГ», «ГА», чтение слов типа «год», 

«нога», «годик». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Г. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2х слов. 

Графический диктант. 

15 Повторение пройденного материала: совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

составления предложений с заданным словом, несколькими словами, графические и 
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буквенные диктанты. 

16 Звуки В,Вь. Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков В, Вь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать 

звуки «В»-«Вь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой В. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АВ», «ВА», чтение слов типа 

«вата», «вода». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы В. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

17 Звуки Ф, Фь. 

Буква Ф. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Ф, Фь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать 

звуки «Ф»-«Фь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Ф. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АФ», «ФА», чтение слов типа 

«фантик». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Ф. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

18 Звуки Б, Бь. 

Буква Б. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Б, Бь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Б. 
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звуки «Б»-«Бь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Б. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АБ», «БА», чтение слов типа 

«бантик». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

19 Звуки С, Сь. 

Буква С. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков С, Сь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «С»-«Сь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АС», «СА», чтение слов типа 

«санки». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы С. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

20 Звуки З, Зь. 

Буква З. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков З, Зь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «З»-«Зь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЗ», «ЗА», чтение слов типа 

«замок». 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы З. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 
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Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

21 Звук Ц. Буква 

Ц. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда твердый) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Ц в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЦ», «ЦА». Упражнять в чтении 

слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Ц. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

22, 

23 

Звуки Ш,Ж. 

Буквы Ш,Ж. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой(Ш)/звонкий (Ж), 

всегда твердый) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Ш, Ж в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Активизировать умение различать 

звуки Ш-Ж. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквами Ш, Ж. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АШ», «ША», «ЖА», практическое 

усвоение правила «ши-жи». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание букв Ш, Ж. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

24 Звуки Л, Ль. 

Буква Л. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Л, Ль в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «Л»-«Ль». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Л. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 
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Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Л. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЛ», «ЛА», чтение слова типа 

«луна», «лужок» 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Графический диктант. 

25 Звук Й. Буква 

Й. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Й в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Й. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЙ».  

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Й. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

26 Звуки Р, Рь. 

Буква Р. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Р, Рь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «Р»-«Рь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Р. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АР», «РА», чтение слова типа 

«рак», «рыбка» 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Р. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

27 Звук Ч. Буква 

Ч. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Ч в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 
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слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Ч. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЧ», «ЧА». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Упражнять в чтении слов типа 

«чашка». 

Работа со схемой предложения. 

 

Печатание буквы Ч. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

28 Звук Щ. 

Буква Щ. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Щ в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Щ. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЩ», «ЩА». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Упражнять в чтении слов типа 

«щука». 

Практическое усвоение правила «ча-

ща». 

Работа со схемой предложения. 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание буквы Щ. 

Чтение слогов, слов из 3-4 

букв. Чтение предложений из 

2-3х слов. 

Графический диктант. 

29-

31 

Буквы Е, Ё, 

Ю, Я. 

Познакомить с буквами Я,Е,Ё,Ю. 

Упражнять в чтении слогов, слов. 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в 

слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из 

палочек; обведение трафа-

ретов, штриховка, и пр. 

Печатание букв Я, Ю, Е, Ё. 

Чтение слогов, слов. 

Чтение предложений из 2-3-4х 

слов. 

Графический диктант. 

32 Повторение пройденного материала: совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

составления предложений с заданным словом, несколькими словами, графические и 

буквенные диктанты. 
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Раздел «Введение в математику» 

Задачи раздела: 

- Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов по классам в соответствии с выделенными свойствами; 

- Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, неравно, 

столько же, больше, меньше; 

- Формирование пространственных представлений и временных: на, над, под, справа, 

слева, между, посередине, впереди, сзади, раньше, позже; 

- Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными 

предметами множеств и измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок; 

- Сравнение множеств выраженных числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми; 

- Формирование представлений о следующем и предыдущем числе относительно 

заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше данного 

на один, предыдущее число меньше данного на один); 

- Различение количественного и порядкового числа, счѐт в прямом и обратном порядке; 

- Составление  математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных 

рисунков и слуховых диктантов; 

- Составление и решение простых арифметических задач; 

- Различение и называние геометрических фигур; 

- Упражнение в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку. 

 

 

Учебный  план занятий. 

 

1 Свойства предметов. Свойства и признаки предметов. 2 

2 Объединение предметов по общему свойству. 2 

3 Множества и подмножества предметов, обладающих указанными 

признаками. 

2 

4 Признаки предметов. Части и целое. 2 

5 Сравнение совокупностей. Знаки «=», « ≠». 2 

6 На, над, под. Слева, справа. Между, посередине. 2 

7 Один – много. Число и цифра. Внутри, снаружи. 2 

8 Число и цифра 2. Пара. Точка. Линия. Прямая и кривая линия. 2 

9 Число и цифра 3. Замкнутые и незамкнутые линии. 2 

10 Ломаная линия. Многоугольник. Число и цифра 4. 2 

11 Столько же. Знаки «=», « ≠». Больше, меньше. Знаки «<»,  «>». 2 

12 Раньше, позже. Число и цифра 5. Сложение и вычитание в пределах 

10. 

2 

13 Число и цифра 6. Длиннее, короче. Измерение длины. 2 

14 Число и цифра 7. Тяжелее, легче. 2 

15 Число и цифра 8.  2 

16 Число и цифра 9. 2 
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17 Число и цифра 0. 2 

18 Весѐлая математика (игра-соревнование). 2 

Итого: 32 

 

 

                

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по разделу «Введение в математику» 

 

№ Тема занятия  

 

Программные задачи: 

1 Количество и счет: числа и 

цифры от 1 до 10; 

математические знаки; работа со 

счетными палочками.  

Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник. 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, умение их 

писать; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в тетради; 

формулировать учебную задачу  

2 Количество и счет: 

математические знаки. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знание математических знаков, умение их 

писать; сравнивать величину предметов, записывать 

результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи и 

записывать их решение, пользоваться знаками, 

ориентироваться на листе бумаги  

3 Количество и счет: счет по 

образцу и названному числу. 

Геометрические фигуры: 

сравнение предметов с 

фигурами. 

Ориентировка в пространстве: 

части суток. 

Закреплять: знания о последовательности частей 

суток; умение считать по образцу и названному числу; 

преобразовывать неравенство в равенство; видеть в 

форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать 

учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее. 

4 Количество и счет: 

математические знаки; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав 

числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка 

предмета. 

Закреплять: умение понимать отношения между 

числами, записывать их с помощью знаков; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; рисовать геометрические фигуры 

в тетради; знания о составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на установление 

закономерностей. 
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5 Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во времени: 

ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов 

с цифрой; записывать цифрой результат счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и 

записывать ее решение с помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением.  

6 Количество и счет: 

установление соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

Ориентировка в пространстве: 

положение предмета по 

отношению к себе и другому 

лицу. 

Учить: понимать отношения между числами; 

выполнять учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между  

количеством предметов с цифрой; определять словом 

положение предмета по отношению к себе и другому 

лицу; знания о днях недели.  

 

7 Количество и счет: порядковый 

счет, счет по названному числу; 

состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

 

Учить: различать количественный и порядковый счет в 

пределах 10; правильно отвечать на вопросы сколько, 

который по счету; воспроизводить количество 

предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение между 

числами, знать, как из неравенства сделать равенство; 

рисовать овалы в тетради в клетку; решать логическую 

задачу. 

 

8 Количество и счет: 

арифметические задачи; решение 

примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Учить: решать арифметические задачи, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; измерять 

линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе 

бумаги; решать примеры. 

9 Количество и счет: цифры от 1 

до 9; числа 10. 

Ориентировка во времени: часы; 

определение времени. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающего предмета. 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе 10; 

умение устанавливать соответствие между  

количеством предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием числа 10; новой счетной 

единицей – десятком; условным обозначением десятка; 

часами. 

Учить: решать логическую задачу на установление 

закономерностей; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно.  

 

10 Количество и счет: 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

математические загадки; 

отношения между числами; 

Учить: отгадывать математическую задачу, записывать 

решение; понимать независимость числа от величины 

предметов. 

Закреплять умение: понимать отношение между 

числами; правильно пользоваться математическими 

знаками; составлять число семь из двух меньших; 
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состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения животных. 

рисовать символические изображения животных в 

тетради в клетку, используя образец.  

11 Количество и счет: число 1. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание кругов до 

знакомых предметов. 

Ориентировка во времени: 

определение времени на часах. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающего предмета. 

Познакомить: с образованием числа 1 и новой счетной 

единицей. 

Учить: записывать число 1; определять время на часах; 

решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических фигурах – круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги до 

знакомых предметов. 

 

12 Количество и счет: отношения 

между числами; состав числа из 

двух меньших. 

Величина: измерение длины 

отрезка. 

Ориентировка во времени: 

осенние месяцы. 

Учить: как из неравенства сделать равенство; 

понимать отношения между числами 1 и 2; составлять 

и решать арифметическую задачу, записывать 

решение; измерять и рисовать отрезки заданной 

длины. 

Закреплять:  знания об осени – осенних месяцах. 

13 Количество и счет: число 3; 

решение примеров. 

Логическая задача: разделение 

предмета на части. 

Геометрические фигуры: 

рисование в тетради в клетку. 

Учить: записывать число 3; решать арифметическую 

задачу, записывать решение; рисовать символические 

изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку.  

14 Количество и счет: решение 

примеров; соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов; математические 

знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: 

элементы треугольника. 

Учить: составлять примеры, читать запись; решать 

логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно пользоваться 

математическими знаками; различать понятия выше, 

глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры 

треугольник (вершины, стороны, углы).  

15 Количество и счет: число 4. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

 

Знакомить: с образованием числа 4 и новой счетной 

единицей. 

Учить: писать число 4; решать логические задачи. 

Развивать: зрительное внимание.  

16 Количество и счет: счет по 

образцу и названному числу; 

состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание прямоугольника 

до знакомых предметов.  

Учить: считать по образцу и названному числу; 

составлять арифметическую задачу; записывать и 

читать решение задачи; составлять число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольники до 

знакомых предметов.  

17 Количество и счет: число 5; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: 

рисование символической 

Знакомить: с образованием числа 5 и новой счетной 

единицей. 

Учить: записывать образование числа 5, читать запись; 

ориентироваться в тетради в клетку; устанавливать 

соответствие между  количеством предметов с цифрой.  
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фигуры кошки.  

18 Количество и счет: числа от 1 до 

5(закрепление) решение 

примеров. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание овалов до 

знакомых предметов. 

Учить: понимать отношения между числами в 

числовом ряду; решать примеры в пределах в десятка. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; 

дорисовывать овалы до знакомых предметов.  

19 Количество и счет: число 6. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: 

определение времени по часам.  

Знакомить: с образованием числа 6 и новой счетной 

единицей. 

Учить: писать число 6; измерять линейкой, записывать 

результат измерения, сравнивать предметы по 

результатам; определять время по часам.  

20 Количество и счет: 

математические знаки, состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание треугольников до 

знакомых предметов. 

Учить: отгадывать математическую загадку; 

определять, какой математический знак надо написать 

в примере; составлять число 9 из двух меньших, 

записывать результаты составления; дорисовывать 

треугольники до знакомых предметов.  

 

21 Количество и счет: число 7; 

решение примеров; счет по 

образцу и названному числу. 

Ориентировка во времени: часы 

(стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 7 и новой счетной 

единицей. 

Учить: писать число 7; решать примеры в пределах  

десятка; считать по названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между 

числами; знать, как из неравенства сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат).  

22 Количество и счет: число 7, 

второе занятие. 

Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Знакомить: с образованием числа 7. 

Закреплять: умение записывать число 7; рисовать 

символическое изображение собачки. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по 

образцу; упражнять в определении расположения 

предметов на листе бумаги. 

23 Количество и счет: число 8; 

состав числа из двух меньших; 

счет по названному числу. 

Геометрические фигуры: 

вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 8. 

Учить: писать число 8; правильно пользоваться 

знаками; понимать отношения между числами в 

числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 8 из двух 

меньших; воспроизводить количество предметов по 

названному числу; знания о геометрических фигурах.  

24 Количество и счет: число 8; 

решение примеров. 

Ориентировка во времени: 

времена года. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знания об образовании числа 8; 

последовательности времен года; умение записывать 

способ образования числа 8; ориентироваться на листе 

бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго десятка.  

25 Количество и счет: число 9; 

состав числа из двух меньших. 

Величина: сравнение предметов 

по величине. 

Логическая задача: установление 

Знакомить: с образованием числа 9 и новой счетной 

единицей. 

Учить: писать число 9; составлять число 10 из двух 

меньших чисел; сравнивать предметы по величине, 

используя результаты сравнения.  
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последовательности событий.  

26 Количество и счет: число 9. 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание квадратов до 

знакомых предметов.  

Знакомить: с образованием числа 9. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; измерять линейкой, записывать результаты 

измерения; рисовать символическое изображение 

лошади в тетради в клетку.  

27 Количество и счет: число 10; 

решение примеров, задачи. 

Логическая задача: установление 

связей и зависимостей. 

Знакомить: с образованием числа 10 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 10; решать примеры в пределах 

десятка.  

 

28 Количество и счет: решение 

арифметической задачи; решение 

примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги, 

работа в тетради в клетку. 

Учить: решать арифметическую задачу; примеры в 

пределах десятка; измерять линейкой; 

ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в 

клетку узоры.  

29 Количество и счет: 

математические знаки и загадки; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: 

определение времени на часах. 

Закреплять: умение правильно пользоваться 

математическими знаками; отгадывать 

математическую задачу, записывать ее решение; 

определять время на часах; понимать соответствие 

между количеством предметов и цифрой.  

30 Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с числом; 

решение примеров. 

Геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов 

с числом; решать примеры в пределах второго десятка; 

рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; геометрических 

фигурах.  

31 Количество и счет: соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка по отношению к 

другому лицу. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, к другому 

человеку; понимать отношения между числами. 

32 Количество и счет: загадки-

шутки; решение примеров; 

математические загадки. 

Ориентировка во времени: 

весенние месяцы. 

Учить: решать задачи-шутки с математическим 

содержанием; примеры, читать запись; отгадывать 

математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах.  

Структура занятий 

 1. Приветствие, игры  и  упражнения на снятие напряжения в группе и создание 

положительного эмоционального фона. 

2 .Задание, направленное на знакомство с новым материалом (новая буква, цифра). Выполнение 

упражнений в тетрадях. 
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3. Физкультминутка 

4. Игры, задания и упражнения на развитие различных видов внимания, памяти, развитие 

наглядно- образного мышления, основ  логического мышления  и  речемыслительных операций, 

развитие зрительно- моторной координации и межполушарного  взаимодействия, а также на 

развитие зрительно- пространственного восприятия и мелкой  моторики  пальцев рук. 

5. Подведение итогов. Прощание. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Методическое  обеспечение к программе «Знайка»: 

 

- Полоски-схемы звукового состава слов 

- Фишки-карточки 

- Касса букв 

- Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям 

- Наглядно-методический материал 

- Индивидуальные рабочие тетради для детей 

- Индивидуальные тетради в клетку 

- Индивидуальные тетради в линейку 

- Цветные карандаши 

- Простой карандаш 

- Письменные принадлежности по количеству детей: простой 

карандаш, цветные карандаши, линейка, ластик 

- Счетные палочки 

- Геометрическое лото 

- Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям 

- Наглядно-методический материал 

- Индивидуальные рабочие тетради для детей 

- Тетради в клетку. 

 

Матерально-технические и информационно-методические  условия.  

 

Оборудование: 

• комплект столов и стульев для дошкольников; 

• магнитно-меловая доска; 

• стол для педагога. 

  

Кадровое обеспечение программы. Занятия проводит педагог дополнительного образования 

Алексеева Наталья Юрьевна. 
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3.  Бурлака Е.Г., Прокопенко И.Н.„ Занимательная математика. Донецк, ПКФ «Бао», 

4.  Волина В. Учимся играя. Москва, «Новая школа», 2001 г, 

5.  Волина В. Праздник числа. Москва, «Знание», 1999 г. 

6.  Никитин Б.П., Ступеньки творчества или развивающие игры. М., «Просвещение», 1990 

7.  Программа обучения и развития детей 5-7 лет «Предшкольная пора». М., «Вентана- 

Граф», 2006 г 

8.  Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М., «Новая школа», 1995 г. 

9.  Цукерман Г.А., Поливанова Н.К., Введение в школьную жизнь. ОГОУДПО «Курский 

институт непрерывного профессионального образования (ПКиПП) специалистов 

отрасли», 2007 г. 

10. Шевелѐв К.В.  "Готовимся к школе" 

 


