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Пояснительная записка 

 Исследование психологов и опыт педагогов показывают, что существенные 

трудности в школе испытывают те дети, которые не готовы к новой социальной роли 

ученик. Очень часто дошкольная подготовка сводится к обучению их чтению, письма, 

решения задач и счету. Чтобы добиться успехов в школе, ребенок должен обладать 

определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-

то новое.  Исходя из этих особенностей, сформулированы задачи программы.  

Цель Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 

Основные задачи программы подготовки к школе 

ОБУЧАЮЩИЕ 

1. Формировать умений звукобуквенного анализа: учить делить слова на слоги; 

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

соотносить звук и букву; определять ударный слог; составлять предложения из двух, 

трех и более слов. 

 

2. Формировать умение принимать учебную задачу и решать ее самостоятельно  

3. Развивать графические навыки с целью подготовки руки ребенка к письму. 

4. Развивать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий на основе математических понятий. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

1. Развивать фонематический слух: развивать способность дифференцировать звуки; 

развитие умений слышать отдельные звуки в словах, определять место заданного 

звука в слове; интонационно выделять звуки в слове и произносить их изолированно. 

2. Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

3. Развивать произвольность психических процессов. 

4. Развивать способности к саморегуляции поведения и проявления волевых усилий. 

5. Развитие и формирование мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщения, классификации, антологии) в процессе решения математических задач 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

2. Развивать умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

Занятия по подготовке к школе проводятся в игровой свободной форме. Дети 

сидят за столами лишь недолгое время, необходимое на выполнение какого-либо 

конкретного задания, что с одной стороны приучает их к дисциплине, с другой – не 

утомляет. 

Направления программы занятий 

Пространство занятий готовит ребенка к общению в школьном коллективе, 
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учит доказывать свою точку зрения, с одной стороны, а с другой - быть терпеливыми 

и мудрыми с окружающими людьми. Занимаясь, дети учатся усидчивости и 

дисциплине, необходимым в школе, постепенно привыкая к тому, что в классе 

необходимо слушать учителя и трудиться. Занятия проходят в комфортной атмосфере, 

в которой педагог старается находить индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

помогает развить его творческий потенциал.  

Учебно-методический комплекс 

Для развития речи и обучения грамоте используем следующие программы и 

пособия: 

Парциальная программа Е.В. Колесникова «Программа от звука к букве. 

Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте», Н.В. Нищевой парциальная программа «Обучение грамоте», Н.С. Жукова 

Рабочая программа по разделу «Обучение грамоте». букварь Н.С. Жуковой, который 

включает в себя логопедическую и традиционную методику обучения детей чтению и 

в дополнение программа Л. Штернбергера «Ребус метод» (начальное обучение 

чтению детей с помощью слоговых пиктограмм); Видео пособия «Инфоурок» 

Для развития математических способностей используем: 

1 и 2 ступень: Л.Г. Петерсон «Раз ступенька, два - ступенька», К.В. Шевелев 

«Готовим детей к школе», в дополнение программу Л. Штернбергера «Знать как свои 

десять пальцев» (начальное обучение счету). Видеопособия «Инфоурок». 

Мониторинг уровня развития детей 

Мониторинг уровня развития детей проводится три раза в год (вводный – 

сентябрь, промежуточный – январь, итоговый – май) 

В начале года в качестве диагностических, предлагаются задания, 

проверяющие сформированность предпосылок к овладению грамотой и математикой; 

состояние зрительного и пространственного восприятия; состояние моторики и 

зрительно-моторных координаций; элементарные умения проводить классификацию; 

овладение представлениями, лежащими в основе счета, представлениями об 

операциях сложения и вычитания; умение сравнивать два множества по числу 

элементов; развитие фонематического слуха и восприятия. Для этого использую тесты 

Ю. Соколовой, определяющие уровень готовности ребенка к школе. 

Целью промежуточного тестирования детей является определение 

результативности, проводимой работы, определение плана работы. 

В конце учебного года проводится обследование детей при помощи 

комплексного теста «Готов ли ребенок к школе?» И.М. Мальцева, С. В. Пятак 

«Ломоносовская школа». 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы подготовки к школе составляет один учебный год 

 1 год до школы (для детей 6-7 лет) 

Оптимальная численность до 9 детей. 1 педагог.  

Занятия проводятся два раза в неделю. В ходе занятий происходит развитие 

математических навыков, знакомство с грамотой, обучение чтению и подготовка руки 

к письму.  
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Математическое развитие: 

Необходимые знания и навыки 

 

 Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей. 

 Объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

 Находить части целого по известным частям. 

 Сравнивать группы предметов по количеству пар. 

 Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. Правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

 Уметь сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

 Уметь определять состав чисел на основе предметных действий. 

 Уметь соотносить цифру с количеством предметов. 

 Уметь узнавать и называть квадрат круг, треугольник, трапецию, прямоугольник, 

многоугольник. 

 Уметь разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их 

частей. 

 Уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

бумаги (вверху, внизу, слева, справа, посередине). 

 Уметь называть части суток. 

 Осознанно использовать слова, обозначающие видовые и родовые обобщения 

 Правильно использовать грамматические формы для точного выражения мысли. 

 Выделять место звука в слове (в конце, начале, середине слова). 

При наличии пробелов в знаниях и отставании от указанного уровня развития 

рекомендуются индивидуальные занятия, целью которых является повышение 

уровня развития ребенка до среднего уровня более быстрыми темпами, с 

последующим введением в общую группу. 

 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к 

знаковым системам, моделированию, выполнению простых арифметических действий 

с числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. 

Данная ступень предусматривает углубление представлений детей о свойствах 

и отношениях предметов. В содержании обучения преобладают логические задачи, 

ведущие к познанию закономерностей, простых алгоритмов. Дети продолжают 

осваивать числа первого десятка, плавно переходя на второй десяток. Большое 

внимание уделяется развитию мелкой моторики. В этом возрасте, руки, голова и язык 

связаны одной ниточкой, и поэтому в программе особое внимание уделяется 

развитию логического мышления и моторики.  

Задача курса: Воспитание у детей умений самостоятельно применять 

доступные им способы познания (сравнение, измерение, классификацию) с целью 

освоения зависимостей между предметами, числами; находить нужный способ 

выполнения задания, ведущий к результату наиболее экономным путем. 

Курс программы по математическому развитию рассчитан на восемь месяцев, 

содержит 32 занятия, по 1 занятию в неделю.  
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Содержание программы по направлению «Математическое развитие» 

Общие понятия 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по 

цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 

Составление совокупности по заданному 

признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства 

и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно – не равно, 

больше на… - меньше на…). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в 

одно целое. Формирование общих 

представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. Взаимосвязь 

между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и 

сыпучих веществ. Измерение величин с 

помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.) 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними. 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 

цифрами, точками на отрезке прямой. Состав числа первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на 

наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). 

Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

Пространственно-временные понятия 

Примеры отношений: на-над-под, слева-справа-посередине, спереди-сзади, сверху-

снизу, выше-ниже, шире-уже, длиннее- 

короче, толще-тоньше, раньше-позже, позавчера-вчера-сегодня-завтра-послезавтра, 

вдоль, через и др. Установление 

последовательности событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность 

месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью 

плана. 

Геометрические фигуры и величины 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы. Знакомство с геометрическими 
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фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, 

цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед 

(коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, 

замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с 

помощью различных мерок). 

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. 

Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами 

изменения различных величин. 

 

Тематический план занятий 

 

месяц Тема занятия Программное содержание 

Октябрь 1. Свойства предметов 

 

Закрепить представления о различных 

свойствах предметов. Формировать 

умение сравнивать предметы по размеру 

и устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения размера. 

2. Свойства предметов, сравнение 

групп. 

Формировать умение сравнивать группы 

предметов путем составления пар. 

Закрепить понятия равенство – 

неравенство и умение правильно 

использовать знаки «=» и «=/=». 

3. Отношение: часть – целое. 

Представление о действиях 

сложения (на наглядном 

материале). 

Познакомить с понятиями «целое», 

«часть», соотношениями между ними. 

Сформировать представление о сложении 

как объединении 

групп предметов. Познакомить со знаком 

«+». Закрепить знание свойств 

предметов. 

4. Пространственные отношения: 

на, над, под слева справа. 

 

Развивать пространственные 

представления, уточнить отношения: на, 

над, под. Закрепить понимание смысла 

действия сложения. Уточнить 

пространственные отношения слева, 

справа. Закрепить представление о 

сложении как объединение предметов. 

Ноябрь 1. Представления о действии 

вычитания (на наглядном 

материале, между, посередине, 

внутри, снаружи).  

Формировать представление о 

вычитании, как удалении из целого одной 

части. Познакомить с 

понятием «вычитание» и знаком «-» для 

записи вычитания. Закреплять знание 

свойств предметов, пространственные 



7 

отношения. Уточнить пространственные 

отношения: между, посередине. 

Закрепить название и обозначение 

операции вычитания. 

2. Взаимосвязь между целым и 

частью. Понятия: один – много, 

количество и порядковое 

место.  

Сформировать представление о понятиях: 

один, много, умение устанавливать 

соответствие между порядковыми и 

количественными числительными. 

Закрепить пространственные 

отношения, знания о сложении и 

вычитании. 

3. Число 1. Цифра 1. Точка. Линия. 

Прямая и кривая линии. 

Знакомство с понятием «число», цифра»; 

числом 1 и графическим рисунком цифры 

1. Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и частей, действиях 

сложения и вычитания. 

Формировать представления о точке, 

линии, прямой и кривой линиях. 

Закрепить смысл сложения и вычитания, 

отношения – справа, слева. 

4. Число 2. Цифра 2. 

Представление об отрезке и луче. 

Познакомить с цифрой 2, составом числа 

2, получением числа 2 путем 

присчитывания 1 к числу 1. Рассмотреть 

случаи сложения и соответствующие 

случаи вычитания, связанные с 

составом числа 2. Научить строить 

натуральный ряд чисел. Упражняться в 

чтении и письме чисел. Введение новых 

понятий: отрезок, луч. 

Декабрь 1. Число 3. Цифра 3. 

Представления о замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

Представление о 

ломаной линии, многоугольнике. 

Познакомить с составом числа 3.  

Рассмотреть случаи сложения и 

соответствующие случаи вычитания, 

связанные с составом числа 3.  

Закрепить умение строить натуральный 

ряд чисел в пределах трех. Упражнять в 

чтении, письме и сравнении чисел. 

Формировать представления о замкнутой 

линии. Познакомить с понятиями 

ломаная, многоугольник. 

2. Число 4. Цифра 4. 

Представления о различных видах 

углов. Числовой отрезок.  

Познакомить с составом числа 4. 

Рассмотреть случаи сложения и 

соответствующие случаи вычитания, 

связанные с составом числа 4. 

Закрепить умение соотносить число 4 с 

количеством предметов. Закрепить 

умение строить натуральный ряд чисел, 

разбивать группу фигур на части по 

различным признакам. 

Сформировать представления о 
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различных видах углов - прямом, остром, 

тупом. Научить делать модель прямого 

угла, выделять прямые углы из 

множества других углов путем сравнения 

с моделью прямого угла. 

3. Число 5. Цифра 5. Познакомить с цифрой 5, с составом 

числа 5, получением числа 5 путем 

присчитывания 1 к 4. Рассмотреть случаи 

сложения и соответствующие случаи 

вычитания, связанные с составом числа 

5. Закрепить умение называть и 

записывать числа 1 – 4, строить 

натуральный ряд чисел, понятия 

многоугольника, числового отрезка. 

4. Сравнение групп предметов по 

количеству на наглядной основе. 

Обозначение отношений 

«столько же». Больше. Меньше. 

Знаки «>» и «<». 

Формировать представления о сравнении 

групп по количеству с помощью 

составления пар. Закрепить взаимосвязь 

целого и частей, количественный и 

порядковый счет в пределах пяти. 

Научить использовать знаки «>», «<» для 

записи результатов при сравнении групп 

предметов. Формировать умение читать, 

записывать и сравнивать числа. 

Закрепить понимание взаимосвязи 

целого и частей, счетные умения. 

Январь 1. Число 6. Цифра 6. Познакомить с цифрой 6, составом числа 

6 путем присчитывания 1 к числу 5. 

Рассмотреть случаи сложения и 

соответствующие случаи вычитания, 

связанные с составом числа 6. Закрепить 

умение сравнивать числа с помощью 

составления пар и числового отрезка, 

геометрические представления. 

2 Многоугольник, шестиугольник. Познакомить с новым видом 

многоугольников – шестиугольником. 

Формировать умение выделять 

многоугольники из ряда геометрических 

фигур, используя накопленные знания, 

называть эти фигуры. Закрепить 

взаимосвязь целого и частей, знание 

состава чисел 1-6. 

3. Пространственные отношения: 

длиннее, короче. Измерение длины. 

Измерение длины с помощью 

мерки. 

Формировать умение сравнивать длины 

предметов с помощью наложения. Ввести 

в речевую практику слова «длиннее», 

«короче». Формировать представление об 

измерении длины с помощью мерки. 

Познакомить с такими единицами 

измерения длины как шаг, пядь, локоть, 

сажень. Закрепить представления об 

измерении длины с помощью мерки и 
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умение практически измерять длину 

отрезка заданной меркой. Познакомить с 

сантиметром и метром. Формировать 

умение использовать линейку. 

4. Число 7. Цифра 7. 

Количественный и 

порядковый счет в пределах 7. 

Представление о составе числа 7. 

 

Познакомить с образованием и составом 

числа 7, цифрой 7. Закрепить 

количественный и порядковый счет в 

пределах 7, знание состава числа 7. 

Повторить сравнение групп предметов с 

помощью составления пар. Закрепить 

взаимосвязи целого и частей, умение 

изображать эти взаимосвязи с помощью 

отрезка. Закрепить пространственные 

отношения. 

Февраль 1. Пространственные отношения: 

тяжелее, легче. Измерение массы. 

Закрепление представления об 

измерении массы предметов. 

Формировать представления о понятиях 

тяжелее - легче, на основе 

непосредственного сравнения предметов 

по массе. Формировать представления о 

необходимости выбора мерки при 

измерении массы. Познакомить с меркой 

1 кг. Закрепить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и отсчитывание 

единиц на числовом отрезке. Закрепление 

представления об измерении массы 

предметов с помощью различных видов 

весов, о сложении и вычитании масс 

предметов. Закрепить геометрические и 

пространственные представления, умение 

составлять задачи по рисункам и 

соотносить их со схемами. 

2. Число 8. Цифра 8. 

Представление о составе числа 8. 

Закрепление представления о 

составе числа 8. 

Познакомить с образованием и составом 

числа 8, цифрой 8. Закрепить 

представления о составе числа 7, навыки 

счета в пределах семи, взаимосвязь 

целого и частей. Закрепить 

количественный и порядковый счет в 

пределах 8; Закрепить представления о 

составе числа 8, взаимосвязи целого и 

частей их схематическом изображении с 

помощью отрезка. 

3. Объем. Сравнение по 

объему. 

Измерение объема.  

 

Сформировать представления об объеме 

(вместимости), сравнении сосудов с 

помощью переливания. Закрепить 

счетные умения в пределах 8, 

взаимосвязь целого и частей. 

Сформировать представления об 

измерении объемов с помощью мерки, 

зависимости результата измерения от 

выбора мерки. Закрепить понимание 
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смысла сложения и вычитания. 

4. Число 9. Цифра 9.  

Представление о составе 

числа 9.  

 

Познакомить с образованием и составом 

числа 9, цифрой 9. Закрепить умение 

находить признаки сходства и различия 

фигур по признакам, сложение и 

вычитание на числовом отрезке. 

Закрепить количественный и порядковый 

счет в пределах 9; представления об 

измерении объема. 

Март 1. Знакомство с 

циферблатом часов. Закрепление 

представления о составе 

числа 9. 

 

Познакомить с циферблатом часов. 

Сформировать представления об 

определении времени по часам. 

Закрепить счет в пределах 9. Закрепление 

представления о составе числа 9, 

взаимосвязи целого и частей, их 

схематическом изображении с помощью 

отрезка. Повторить прием сравнения 

чисел на предметной основе 

(составление пар), сложение и вычитание 

чисел на цифровом отрезке. 

2. Площадь. Измерение площади. 

Закрепление приема сравнения 

фигур по площади с помощью 

мерки. 

 

Сформировать представления о площади 

фигур, сравнении фигур по площади 

непосредственно и с помощью мерки. 

Познакомить с общепринятой 

единицей измерения площади – 

квадратным сантиметром. Закрепить 

прием сравнения фигур по площади с 

помощью мерки. 

3. Число 0. Цифра 0. Закрепление 

представления о числе 0, цифре 0. 

 

Сформировать представления о числе 0 и 

его свойствах. Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей. Закрепить 

представления о числе 0, цифре 0, 

составе чисел 8 9. Формировать умение 

составлять числовые равенства по 

рисункам и наоборот, переходить от 

рисунков к числовым равенствам. 

4. Число 10. Цифра 10.  

 

Сформировать представления о числе 10, 

его образовании, составе, записи. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого 

и частей. Умение распознавать 

многоугольники. 

Апрель 1. Геометрические тела: шар, куб, 

Параллелепипед, пирамида, конус, 

цилиндр. 

 

Формировать умение находить в 

окружающей обстановке предметы 

формы шара, куба, параллелепипеда. 

Закрепить представления о составе числа 

10. Формировать умение находить в 

окружающей обстановке предметы 

формы пирамиды, конуса, 

Цилиндра, взаимосвязи целого и частей.  

2. Рисование по клеточкам. Сформировать представления о числе 11, 
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Графические диктанты. 

Образование чисел второго 

десятка. Число 11. Состав числа 

его образовании, составе, записи. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого 

и частей. Формировать умение работать 

по клеточкам. 

3. Число 12. Состав числа. Число 

13. Состав числа. Решение задач. 

Сформировать представления о числе 12, 

13 его образовании, составе, записи. 

Формировать умения решения задач, 

4. Число 14. Состав числа Число 

15. Состав числа. Число 16. 

Состав числа 

Сформировать представления о числе 14-

16 его образовании, составе, записи. 

Закрепить умение работать по клеточкам.  

Май 1. Число 17. Состав числа.       

Число 18. Состав числа. Решение 

задач 

 Сформировать представления о числе 17, 

18 его образовании, составе, записи. 

Закрепить умения решения задач. 

2. Число 19. Состав числа. Число 

20. Состав числа. Решение задач, 

числа- соседи. 

Сформировать представления о числе 17, 

18 его образовании, составе, записи. 

Закрепить умения решения задач. 

3. Повторение. Диагностика Закрепить представления о свойствах 

предметов, пространственные 

отношения, сложении, вычитании, 

взаимосвязи целого и частей, о 

геометрических фигурах и телах. 

 

К концу года дети смогут 

знать: 

 состав чисел первого и второго десятка (из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел); 

 как получить число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

 знаки +, -, =, >, <; 

 название текущего месяца, последовательность дней недели; 

уметь: 

 называть числа в прямом и обратном порядке; 

 соотносить цифру и число предметов; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 пользоваться знаками арифметических действий; 

 измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего 

размера; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 части; 

 ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 



12 

 

 

2. Обучение грамоте (чтение), развитие речи 

 

- Знать буквы русского алфавита 

- Писать буквы русского алфавита в клетке 

- Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква» 

- Определять место звука в слове в начале, в середине и в конце 

- Различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки 

- Пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, 

мягкие согласные – зеленый квадрат) 

- Соотносить звук и букву 

- Определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком 

- Проводить звуковой анализ слов 

- Читать слова, слоги, предложения 

- Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение» 

Цель работы - комплексное развитие познавательно - речевой 

деятельности детей, первоначальное обучение чтению.  

Для развития речи и обучения детей грамоте используется пособие Т. Р. 

Кисловой «По дороге к азбуке» (часть 3 и 4), в основе которой лежит логопедическая 

методика, цель которой – развитие речи и предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Обучение чтению происходит с использованием букваря Н.С. Жуковой, который 

сочетает в себе традиционную и логопедическую методику обучения детей чтению.  

Курс программы по развитию речи и обучению грамоте рассчитан на девять 

месяцев, содержит 72 занятия, по 2 занятия в неделю. Длительность каждого занятия 

составляет 25 минут.  

 

Содержание учебного курса 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 

Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении. 

Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. 

Обучать детей литературному языку. 

Учить детей чётко и внятно произносить слова и фразы, менять силу и высоту 

голоса, темп и ритм речи в соответствии со смысловым содержанием. 

Учить вычленять в словах и фразах определённые звуки, слоги, ударение. 

Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового аппарата, 

правильной артикуляцией. 

Использование скороговорок, чистоговорок, потешек, шуток, стихов. 

Развивать чувство ритма и рифмы. 

Работать над интонационной выразительностью при сочетании окончаний 

ритмической фразы. 

Развитие словаря. 
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Развивать лексическую способность за счёт пополнения словаря синонимами и 

антонимами, умение правильно употреблять слова. 

Развивать у детей интерес к слову. 

Обогащать словарь точными названиями качеств предмета (материал, форма, 

цвет, размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 

обобщающих слов, упражнять в использовании их в речи. 

Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, 

поговорках. 

Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и 

исправлять лексические ошибки в своей и чужой речи. 

Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу. 

Работать с многозначными словами разных частей речи. 

Формирование грамматического строя речи. 

Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. 

Активизировать речь в разных формах общения. 

Упражнять детей в образовании существительных, прилагательных, глаголов. 

Знакомить с некоторыми нормами образования форм слов. Образовывать 

родственные слова. 

Развитие связной речи. 

Развивать диалогическую и монологическую речь. 

Учить пересказу литературного произведения (логично и последовательно, 

точно и выразительно). 

В рассказах по картине упражнять детей в описании её содержания, 

составлении рассказа. 

Развивать у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать 

содержание и передавать его в доступной, понятной форме, используя творческие 

задания: продолжи, заверши рассказ и т.д. 

Для лучшего запоминания зрительного образа буквы используются следующие 

упражнения: вырезать букву; обвести ее пальчиком по контуру; написать букву по 

точкам; закрасить контур буквы; дорисовать элементы так, чтобы получилась буква; 

написать букву в клетке; выучить стихотворение про букву. 

В программе используются игры и упражнения для совершенствования 

фонематического слуха: «Подскажи словечко», «Звук потерялся», «Звуки поменялись 

местами»; игровые упражнения на закрепление связи звука с буквой «Ну-ка, буква, 

отзовись», «Назови правильно», «Назови букву, которая спряталась»; заучивание 

стихотворений с опорой на сюжетный рисунок. 

Деформированные тексты и путаницы в картинках, поговорки, загадки 

представляют собой слияние заданий на развитие внимания, 

памяти, мышления. Разнообразный по формам материал физкультминуток 

продолжает словарную и звуковую тематику, не только развивает 

общую моторику и снимает напряжение, но и учит правильно дышать и 

интонировать, помогает выработке чувства ритма. Для этой цели используются 

веселые стихи, связанные с темой занятия, требующие от детей выполнения 

различных движений соответственно тексту (в то же время дети упражняются в 

произношении изучаемого звука). 

 

Тематический план занятий 

месяц Тема занятия Программное содержание 
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Октябрь 1. Речь письменная и устная. Звуки речи. 

Слова, слоги. Диагностика.  Гласный 

звук IаI,; буква А, а;  

 

Познакомить с гласным звуком 

(А) и его цветовым обозначением. 

Учить определять место звука (А) 

в 

словах и на схеме.  Познакомить с 

буковой А как в 

письменном обозначении звука 

(А) и писать на схеме букву А в 

месте, где слышится звук (А) (в 

начале, середине, конце слова).  

 2. Гласный звук, IуI; буква У, у.  

 

Познакомить с гласным звуком 

(У) его условным обозначением. 

Учить определять место звука (У) 

в словах, интонационно выделять 

звук (У) в словах и обозначать на 

схеме красным квадратом. Учить 

внимательно слушать 

стихотворение и на слух выделять 

слова со звуком (У). 

 3. Гласный звук IоI, буква О,о  

 

Познакомить с гласным звуком 

(О) и его условным обозначением. 

Учить определять место звука (О) 

в 

словах и обозначать на схеме 

красным квадратом. Познакомить 

с буквой (О) как письменным 

обозначением звука (О). Учить 

писать букву О, используя 

образец. 

 4. Закрепление букв А. О, У.  Закрепить знание букв А, О, У. 

Чтение и составление слогов по 

разрезной азбуке. Печатание букв. 

 

Ноябрь 1. Звук и буква М. Познакомить с согласным звуком 

(М) и его условным 

обозначением- синим квадратом, 

учить определять место звука в 

словах. Учить писать букву (М) по 

образцу.  

 2.Звук и буква С.  Познакомить с согласным звуком 

(С) и его условным обозначением- 

синим квадратом, учить 

определять место звука в словах. 

Учить писать букву (С) используя 

образец.  

 3.Закрепление букв М, С.  Соединения букв, чтение слогов. 

АС, УС, ОС, АМ, УМ, ОМ.  Учить 

определять места звука, 

интонационно выделять звук в 

словах и обозначать на схеме – 
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синим квадратом.  

Декабрь 1. Звук и буква Х Познакомить с согласным звуком 

(Х) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Учить писать 

печатную букву Х. 

Совершенствовать навыки чтения 

слогов.  

 2 Звук и буква Р Познакомить с согласным звуком 

(Р) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Учить 

определять места звука в словах. 

чтение слогов. АР, УР, ОР, РА, 

РУ, РО.  

 3.Звук и буква Ш Познакомить с согласным звуком 

(Ш) и его условным 

обозначением- синим квадратом. 

Составление схемы звукового 

состава слова. Учить 

внимательно, слушать 

стихотворение и на слух выделять 

слова на заданный звук.  

 4.Дифференциация звуков и букв С, Ш Различение звуков (С-Ш) и их 

дифференциация. Подбор слов. 

Составление предложений с 

заданными словами. 

Январь. 1.Звук и буква Ы Познакомить с гласным звуком 

(Ы) и его условным обозначением. 

Учить определять место звука (Ы) 

в словах. Совершенствовать 

навыки чтения слогов, слов. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки.  

 

 2. Звук и буква Л Познакомить с согласным звуком 

(Л) и его условным обозначением- 

синим квадратом. учить 

определять место звука в словах. 

Учить писать букву (Л) используя 

образец. Продолжать учить 

составлять предложение из трех 

слов по картинке. Учить писать 

печатную букву. 

 3. Дифференциация звуков и букв Л, Р Различение звуков (Л-Р) и их 

дифференциация. Подбор слов на 

заданный звук. Развитие памяти, 

внимания и логического 

мышления.  Совершенствовать 

навыки чтения слогов, слов. 

 4. Звук и буква Н. Познакомить с согласным звуком 
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(Н) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Учить 

отгадывать и составлять загадки. 

Развитие логического мышления.  

Совершенствовать навыки чтения. 

 Продолжать учить писать 

печатными буквами. 

Февраль 1. Звук и буква К Познакомить с согласным звуком 

(К) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Учить 

определять место звука. Развитие 

звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. 

Продолжать учить писать 

печатными буквами.  

 2. Звук и буква Т Познакомить с согласным звуком 

(Т) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Учить 

определять место звука. 

Закреплять умения проводить 

фонетический разбор слова. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки.  

 

 3. Звук и буква И Познакомить с гласным звуком 

(И) и его условным обозначением. 

Учить определять место звука (И) 

в словах. Продолжать учить 

писать печатными буквами.  

Закреплять умение находить в 

предложении 1-ое. 2-ое и 3-е 

слово.   

 

 4. Звук и буква П Познакомить с согласным звуком 

(П) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Развитие 

звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. 

Совершенствовать навыки чтения. 

Март 1. Звук и буква З Познакомить с согласным звуком 

(З) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Учить 

определять место звука. 

Закреплять умения проводить 

фонетический разбор слова. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки.  

 2. Дифференциация звуков и букв З, С; Различение звуков (З-С) и их 

дифференциация. Подбор слов на 

заданный звук. Развитие 
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фонематического слуха.  памяти, 

внимания и логического 

мышления.  Совершенствовать 

навыки чтения слогов, слов. 

 3. Звук и буква Й Познакомить с согласным звуком 

(Й) как всегда звонким и мягким 

согласным и его условным 

обозначением-зеленым квадратом.  

Развитие звукобуквенного анализа 

и фонематического слуха. 

Совершенствовать навыки чтения 

 4. Звук и буква Г Познакомить с согласным звуком 

(Г) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Развитие 

звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. 

Совершенствовать навыки чтения 

Апрель 1. Звук и буква В Познакомить с согласным звуком 

(В) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Учить 

подбирать к картине 

соответствующие предложения. 

Совершенствовать навыки чтения. 

 2. Звук и буква Д Познакомить с согласным звуком 

(Д) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Развитие 

звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. 

Совершенствовать навыки чтения. 

 3. Звук и буква Б Познакомить с согласным звуком 

(Б) и его условным обозначением- 

синим квадратом. Учить 

отгадывать и составлять загадки. 

Развитие логического мышления.  

Совершенствовать навыки чтения. 

 Продолжать учить писать 

печатными буквами. 

 4. Дифференциация звуков и букв Б-П Различение звуков (Б-П) и их 

дифференциация. Подбор слов на 

заданный звук. Развитие 

фонематического слуха.  памяти, 

внимания и логического 

мышления.  Совершенствовать 

навыки чтения слов. 

Май 1. Звук и буква Ж Познакомить с согласным звуком 

(Ж) и его условным 

обозначением- синим квадратом. 

Учить подбирать к картине 

соответствующие предложения. 

Совершенствовать навыки чтения 
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 2. Дифференциация звуков и букв Ж, З, 

Ш 

Различение звуков (Ж-З-Ш) и их 

дифференциация. Подбор слов на 

заданный звук. Развитие 

фонематического слуха.  памяти, 

внимания и логического 

мышления.  Совершенствовать 

навыки чтения слогов, слов. 

 3. Звук и буква Е Познакомить с гласным звуком 

(Е) и его условным обозначением. 

Учить определять место звука (Е) 

в словах. Развитие 

звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. 

Совершенствовать навыки чтения 

 

 4. Звук и буква Я Познакомить с гласным звуком 

(Я) и его условным обозначением. 

Учить определять место звука (Я) 

в словах. Учить подбирать к 

картине соответствующий текст 

(предложения). Развитие 

логического мышления.  

Совершенствовать навыки чтения. 

 Продолжать учить писать 

печатными буквами. 

 

  

К концу года дети смогут 

1. Владеть средствами интонационной выразительности 

2. Осознанно использовать слова, обозначающие видовые и родовые обобщения 

3. Правильно использовать грамматические формы для точного выражения мысли 

4. Владеть монологической речью (пересказ, составление рассказов, сказок). 

5. Выделять место звука в слове (в конце, начале, середине слова) 

6. Делать анализ простых слов 
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