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РАЗДЕЛ № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной  направленности для детей 5-7 лет «Раз - ступенька, два - ступенька» 

(подготовка  к школе) (далее Программа) включает в себя два учебных модуля: 

формирование элементарных математических представлений и подготовку к обучению 

грамоте. Программа   разработана в целях помощи детям в адаптации к школе на начальной 

ступени образования.  

Кроме того существует социальный заказ родителей (законных представителей) в 

организации дополнительной подготовки детей к школе.  

Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с ребенком.  

. В основу Программы «Раз – ступенька, два - ступенька» положены концептуальные 

идеи непрерывности и преемственности дошкольного и начального общего образования, 

представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон и принцип системы дошкольного 

обучения грамоте Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как ребенку будет открыта 

звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только 

усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). 

А к т у а л ь н о с т ь  П р о г р а м м ы  

Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все сферы жизни 

ребенка, следовательно, предполагает многокомпонентное образование. 

Прежде всего, у ребенка должно быть желание идти в школу, т.е. мотивация к 

обучению. 

Должна быть сформирована социальная позиция школьника: он должен уметь 

взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования учителя, контролировать свое 

поведение. 

Основным новообразованием дошкольного детства, считается умение  ребенка играть 

в ролевые, сюжетные и что самое важное для школы – в игры с правилами. 

И самое главное – у него должно быть хорошее умственное развитие, которое 

является основой для успешного овладения школьными знаниями, умениями и навыками, а 

также для поддержания оптимального темпа интеллектуальной деятельности. 

Кроме того, разработка программы «Раз - ступенька, два - ступенька» (далее 

Программа) объясняется требованиями современных стандартов дошкольного образования, 

которые ориентируют педагогов на организацию развивающего образования, на 

использование новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия.  

Отличительные особенности Программы    

Дополнительная образовательная программа «Раз – ступенька, два - ступенька» 

предполагает организацию образовательной деятельности на основе использования 

проблемно-поисковых ситуаций, способствует тому, чтобы ребенок из пассивного, 

бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника образовательной 

деятельности. Занятия по программе «Раз – ступенька, два - ступенька» также способствуют 

воспитанию у дошкольника интереса к учебе, умения преодолевать трудности, не бояться 

ошибок, самостоятельно находить способы решения познавательных задач, стремиться к 

достижению поставленной цели. Одним из наиболее значимых отличий данной программы 

является то, что развитие ребенка дошкольного возраста осуществляется не в учебной 

деятельности, а через различные виды детской деятельности. Именно поэтому программа 

«Раз – ступенька, два - ступенька» строится на оптимальных для дошкольников формах 

организации детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами 



 

 

 

(дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

экспериментирование и др. 

 

Одна из особенностей программы «Раз – ступенька, два- ступенька» заключается 

в том, что ее содержание представлено на достаточно высоком уровне сложности (при этом 

не выходящем за верхнюю границу зоны ближайшего развития детей). Представленное в 

Программе содержание не является обязательным для освоения каждым ребенком. 

Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с его индивидуальными 

психофизиологическими и личностными особенностями. Программа нацелена не только на 

то, чтобы обеспечить каждому ребенку свой максимальный результат, но и возможность 

самоутверждения: «Я могу!». 

Адресат Программы 

Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. Данный 

возраст является очень важным в развитии познавательной, интеллектуальной и личностной  

сферы ребенка. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются 

многие личностные качества, формируется образ «Я», половая идентификация. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, улучшается речь, 

внимание, Ребенок стремится к общению со взрослыми и сверстниками. 

 Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные 

реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так 

быстро утомляется, становится более вынослив психически, что связано с возрастающей 

физической выносливостью. Дети начинают чаще по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной 

регуляции своей активности все ещё выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

 Объем и срок реализации Программы 

           Программа «Раз - ступенька, два- ступенька» рассчитана на обучение детей по 2-м 

учебным модулям: 

1. Формирование элементарных математических представлений – 72 часа 

2. Обучение грамоте – 72 часа. 

 Полный курс освоения программы составляет 2 года. 

 Форма обучения – очная  

 Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс по Программе организуется в группе детей одного возраста 

по каждому периоду обучения (5-6 лет; 6-7 лет). Состав групп постоянный. 

 Режим занятий 

Подготовка детей к школе начинается с 1 октября и длится до 31 мая  на базе МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 76». 

Занятия проводятся с группой детей одного возраста в количестве 12 человек два раза 

в неделю по 2 учебным модулям (формирование элементарных математических 

представлений и подготовка к обучению грамоте).  

 Между занятиями предусматривается динамическая пауза 10 мин 

 

Наименование 

 модуля 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжительность 

занятий 

5-6 

лет 

6-7   

лет 

Формирование элементарных 

математических 

2 72 25 мин 30 мин 



 

 

 

представлений 

Подготовка к обучению 

грамоте 

2 72 25 мин 30 мин 

 

1.3.  Цель, задачи Программы 

 

Цель: создание условий для мотивационного, деятельностного компонентов на 

основе коммуникативно-деятельностных технологий обучения и воспитания в 

сотрудничестве взрослого и ребенка, создание единого образовательного пространства на 

ступенях дошкольного и начального общего образования; 

воспитание коммуникативной культуры, нравственных качеств. 

 

Задачи:  

 формировать когнитивный компонент в соответствии с ориентирами 

ФГОС ДО; мотивацию к обучению, познавательный интерес; 

личностные качества будущего школьника, необходимые для успешной 

адаптации ребенка к школе; 

 организовать обучение на основе коммуникативно-деятельностных 

технологий с учетом психологических особенностей, потребностей и 

возможностей детей дошкольного возраста, в т. ч., детей с ОВЗ. 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

  готовящихся к обучению к школе; 

 развивать творческую активность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность дошкольников; 

 осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями), ориентировать их на значение воспитания в семье, на 

взаимопонимание с ребёнком. 

 

Метапредметные задачи: 

 

 (формирование элементарных математитических представлений) 

 Развивать: 

• логико-математические представления (элементарные представления о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 

формах, зависимостях и закономерностях); 

• мыслительные операции и логические способы познания математических 

свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

• сенсорные процессы и способы познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• находчивость, смекалку, сообразительности, стремления к

 поиску нестандартных решений задач; 

• вариативное мышление, воображение, творческие способности, мелкую 

моторику. 

       Знакомить: 

• с математическими способами познания действительности

 (счет, измерение, простейшие вычисления); 

• с экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта: 

• аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений; 



 

 

 

• работы по правилу и образцу; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок. 

 

 (Подготовка к обучению грамоте) 

 

Работа по обучению детей грамоте ведется в двух направлениях: 

1. подготовка первоначальных основ грамоты; 

2. пропедевтика руки ребенка к письму. 

 

Обучающие задачи: 

•  познакомить детей с буквами русского алфавита; 

• закрепить понятие «звук», «буква», «слово»; 

• учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь   

моделями; 

• учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова); 

• расширять словарный запас детей; 

•формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинке. 

 

Развивающие: 

 • развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний; 

 • развивать интерес к занятиям по обучению грамоте; 

 • развивать коммуникативную, регулятивную функции речи; 

 • развивать мелкую моторику; 

 • приобщать детей к художественной литературе и чтению. 

приобщать детей к художественной литературе. 

 

1.4. Содержание Программы 

 

 В содержании учебного модуля «Формирование элементарных 

математических представлений»  программы объединены три основные линии: 

арифметическая, геометрическая и содержательно-логическая. 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение трёх и более 

предметов (фигур) по размеру (больше – меньше, длиннее – короче, такой же по длине, выше 

– ниже и т.д.), по форме (круглый, треугольный и т.д.), по цвету (одного и того же цвета или 

разных цветов). Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. Длина. 

Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. Подбор предметов 

по заданной длине. Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур 

(таблиц) по заданному правилу. Сравнение предметов по массе. 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре и т.д.). 

Временные представления: раньше–позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя. Дни 

недели. Отчёт дней недели по порядку от любого дня недели. Времена года. Их 

последовательность. Неделя, месяц, год. Определение времени по часам (по часовой 

стрелке). Простейшее сравнение времени. 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. Счет предметов. Сравнение групп 

предметов по количеству. Устная нумерация. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел 

десятка двумя способами. Основные характеристики последовательности чисел 

натурального ряда. Счёт в прямом и обратном порядке. Порядковый счет, его отличия от 



 

 

 

счета количественного. Моделирование цифр из плоскостных элементов. Десяток. 

Равенство, его обозначение в математике. Сложение и вычитание чисел, смысл 

арифметических операций, название и обозначение действий, знаки «+» и «-». Целое и часть. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Задача. Устное составление задач по 

рисункам. Решение задач с опорой на наглядный материал. Составление задачи по 

схематическому рисунку и схематического рисунка по задаче. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник. Отличие 

многоугольника от круга. Отрезок как сторона многоугольника. Продолжение ряда 

геометрических фигур по заданному правилу. 

Содержательно – логические задания представлены на более сложном 

математическом материале на развитие: 

Внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и различий, игры 

«Весёлый счёт», «Исправь ошибку» и др.) 

Воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур из частей, 

преобразование одной фигуры в другую, подсчёт общего количества изображений одной и 

той же фигуры на контурном рисунке, дополнение заданной фигуры до целого с выбором 

нужных частей из нескольких предложенных); 

Памяти ( зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного 

арифметического и геометрического материала); 

Мышления (выделение существенных признаков объектов, выделение 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение простейших 

логических рассуждений, сравнение объектов по разным признакам, классификация 

объектов, чисел, геометрических фигур). 

 

Учебно-тематический план  по формированию элементарных математических 

представлений 

(1 год обучения для детей 5-6 лет) 

 

Месяц Кол-во 

занятий 

Тема занятия Программные задачи 

  

О
к
тя

б
р
ь
  

1-2 Свойство 

предметов: цвет, 

форма, размер, 

материал. 

-Формировать умение выявлять и сравнивать 

свойства предметов, находить общее свойство 

группы предметов. 

-Закрепить знание времен года. Познакомить с 

названием первого осеннего месяца-сентябрь. 

- Закрепить представления о геометрических 

фигурах, умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными 

телами. 

- Развивать мыслительные операции анализ и 

синтез, развивать память, внимание, речь. 

 3-5 Свойства 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

цвету, форме, 

размеру, 

материалу . 

-Формировать умение сравнивать предметы, 

выявлять их общие признаки. 

-Закреплять знания о различных свойствах 

предметов, умение находить их сходства и 

различия, объединять предметы в группы по 

общему признаку. 

- Сформировать умение сравнивать предметы 

по ширине путем приложения и наложения, 

закрепить умение понимать и правильно 

использовать в речи слова «широкий», 

«узкий». 



 

 

 

 -Развивать память, внимание и речь. 

 5-7 Свойства 

предметов. 

 -Закреплять умение сравнивать предметы, 

выявлять общие признаки, объединять 

предметы в группы по общему признаку. 

- Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов с помощью 

составления пар, о   способах уравнивания 

групп предметов, сохранении количества. 

 -Познакомить с понятиями таблицы, строки и 

столбца таблицы. 

-Формировать умение сравнивать предметы 

по размеру и устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения размера. 

 - Развивать память, внимание, речь. 

 7-9 Сравнение групп 

предметов.  

 -Формировать умение сравнивать группы 

предметов путем сравнения пар. 

 -Закреплять представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов. 

 –Познакомить со знаками =, ≠. 

 –Закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой, поменьше, 

маленький), употреблять эти понятия в 

речи.  

– Закрепить знания о временах года.  

 -Тренировать мыслительные операции анализ 

и сравнение, развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, воображение. 

 

О
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9-11 Сложение. 

 

 -Закреплять представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов, закрепить 

умение правильно выбирать знак =, #.  

-Сформировать представление о сложении, 

как объединении групп предметов. 

Познакомить со знаком +. 

 – Уточнить пространственные отношения: на, 

над, под.  

-Учить ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение 

геометрических фигур.  

-Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 11-12 Пространственные 

отношения: слева, 

справа. Знаки =, +. 

-Учить отгадывать математические 

загадки, познакомить со знаками +, =. 

Учить писать эти знаки. 

 -Закреплять представление о сложении, 

как объединении предметов, обратить 

внимание на взаимосвязь целого и частей. 

 -Развивать пространственные 

представления, уточнить отношения: слева, 

справа.  

–Продолжать знакомить детей с осенними 

месяцами. 



 

 

 

-Развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение 

 -Формировать опыт самопроверки по 

образцу. 

 13-14  Вычитание. 

Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

Вычитание. 

 -Закрепить понимание смысла действия 

сложения как объединение групп предметов в 

одно целое.  

 -  Формировать представление о вычитании как 

удалении из группы предметов ее части. 

- Познакомить со знаком -. 

-Уточнить пространственные представления: 

между, посередине. 

-Познакомить детей с частями суток. 

 -Учить ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение 

геометрических фигур.  

-Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление. 

 15-16 Один - много.  -Сформировать представления о понятиях: 

один – много. 

- Уточнять пространственные представления и 

отношения: на, над, под.  

 -Закреплять представления о сложении, как 

объединении предметов и о вычитании, как 

удалении из группы предметов ее части. 

 -Формировать опыт самопроверки по образцу. 

 

Н
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17-18 Число 1 и  

цифра1. 

Пространственные 

отношения: справа, 

слева. 

 -Познакомить детей с числом 1 и 

графическим рисунком цифры 1.  

-Закрепить представления о взаимосвязи 

целого и частей, действиях сложения и 

вычитания. 

 -Развивать пространственные 

представления, уточнить отношения: справа, 

слева. 

-Познакомить с названием третьего осеннего 

месяца – ноябрь. 

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 19-20 Внутри, 

снаружи. 

-Закреплять представление о пространственных 

отношениях: внутри, снаружи.  

-Уточнить понимание смысла действий 

сложения и вычитания, взаимосвязи целого и 

частей. 

 -Продолжать учить писать цифру 1 знаки «+», 

«-». 

-Учить ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение 

геометрических фигур.  

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 



 

 

 

 21-22 Число и цифра 2. 

Пара. 

 -Познакомить с образованием и составом числа 

2, цифрой 2.Пара. 

 -Закрепить понимание смысла 

действий сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей. 

Тренировать в написании знаков = ,+, -

. 

 -Закрепить пространственные отношения: 

между, посередине. 

 -Учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

-Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление. 

 23-24 Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линия. 

-Формировать представления о точке, линии, 

прямой и кривой линиях. 

 -Закреплять умение соотносить числа 1 и 2 с 

количеством предметов. 

 -Закрепить представления о взаимосвязи 

целого и частей при сложении и вычитании. 

-Закрепить пространственные отношения: 

справа, слева.  

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение.  

 Д
ек

аб
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25-26 Отрезок. Луч. - Сформировать представление об отрезке и 

луче. 

-Закрепить понятия: высокий, низкий.  

-Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством 

предметов. 

-Учить составлять рассказы – задачи, в которых 

надо выполнить сложение и вычитание в 

пределах 2. 

 - Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение 

 27-28 Число и цифра 3. -Познакомить с образованием и составом числа 

3, цифрой 3. 

 -Закрепить представления о сложении и 

вычитании. 

 -Закреплять сформированные представления об 

отрезке, луче. 

 –Закрепить понятия: длинный, короткий. 

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение.  

 29-30 Замкнутые и 

незамкнутые 

линии. 

-Формировать представления о замкнутой 

и незамкнутой линии 

 -Закреплять навыки счета в пределах трех, 

умение соотносить цифры 1 - 3 с 

количеством предметов.  

-Закрепить представления о взаимосвязи 

целого и частей при сложении и 

вычитании. 

 - Развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, 



 

 

 

воображение 

 31-32 Ломаная линия. 

Многоугольник. 

-Познакомить с понятиями ломаная линия, 

многоугольник. 

-Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью знаков и цифр. 

- Продолжать формирование представлений о 

свойствах предметов, закрепить понятия: узкий, 

широкий. взаимосвязи целого и частей. 

-Закрепить состав числа 3. 

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение 

 

Я
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33-34 Число 4 и цифра 

4.  

Сравнение чисел на 

наглядной основе. 

 -Познакомить детей с образованием и составом 

числа 4, цифрой 4. 

 -Сформировать умение соотносить цифру 

4 с количеством предметов. 

  -Закрепить   умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя счет и 

составление пар. 

  -Закрепить умение видеть и продолжать 

закономерность   чередования фигур, 

отличающихся цветом.  

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 35-36 Угол. -Сформировать представления о различных 

видах углов – прямом, остром, тупом. 

- Закреплять знание цифр 1- 4, счет до 4, 

знание состава числа 4. 

- Закрепить знания о многоугольнике.   

-Закрепить представления о сложении и 

вычитании. 

 -Расширять представления о временных 

отношениях (части суток). 

 37-38 Число 5 и цифра 

5.  

Поиск нарушения 

закономерности. 

- Познакомить с образованием и составом 

числа 5 и цифрой 5. Закреплять знание цифр 1- 

4. 

 - Закрепить понимание смысла действий 

сложения и вычитания, соотношение части и 

целого.  

- Развивать пространственные 

представления: вверху, внизу.  

- Развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение. 

 39-40 Числовой отрезок.  - Сформировать представление о 

числовом отрезке, приёмах 

присчитывания и отсчитывания единиц 

с помощью числового отрезка. 

 - Закрепить понимание смысла действий 

сложения и вычитания, соотношение части и 

целого, счетные умения и состав чисел в 



 

 

 

пределах 5.  

- Развивать пространственные 

представления : слева ,справа.  

 - Развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение . 

 

Ф
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41-42 Состав числа 5. 

Пространственные 

отношения: 

впереди, сзади. 

 - Сформировать представления о составе числа 

5. 

- Закрепить  навыки количественного  и 

порядкового счета в пределах 5. 

- Закрепить взаимосвязь целого и частей, 

присчитывание и отсчитывание единиц по 

числовому  отрезку.  

- Развивать пространственные представления, 

уточнить отношения: впереди, сзади. 

 - Расширять представления о временных 

отношениях (времена года).  

- Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 43-44 Столько же. 

Временные 

отношения: раньше 

– позже, вчера – 

сегодня – завтра…. 

- Формировать представления о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар. 

 - Закреплять представления о составе 

чисел от 1до5. 

 - Закрепить представления о взаимосвязи 

целого и частей при сложении и 

вычитании, присчитывание и 

отсчитывание единиц с помощью 

числового  отрезка, представления о 

числах и цифрах 1-5.  

- Расширять представления о временных 

отношениях. 

 - Развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение. 

 45-46 Больше. Меньше 

.Знаки  >,  и <, 

- Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар. 

 - Познакомить со знаками  >, и  <, . 

   - Закрепить  понимание взаимосвязи целого 

и частей, счетные умения в пределах 5. 

- Совершенствовать  умение сравнивать 

предметы по ширине путем приложения и 

наложения и правильно использовать в речи 

слова 

«широкий», «узкий».  

–Закреплять умение понимать 

последовательность событий в неделе, в месяце, 

в году. 



 

 

 

 47-48 Число 6 и  

цифра 6.  

- Познакомить с образованием и составом числа 

6 и  

цифрой 6. 

 -  Закрепить  навыки счета  и знание цифр 1-5. 

 - Расширять представления о временных 

отношениях (дни недели). 

 - Закрепить понятия: высокий и низкий, 

совершенствовать умение сравнивать предметы 

по высоте, развивать глазомер. 

 - Продолжать учить решать логические задачи 

на установление закономерностей. 

 

М
ар
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49-50 Число и  

цифра 7. 

Порядковый и 

ритмичный счет. 

- Познакомить с образованием  числа 7, цифрой 

7.  

- Учить писать  цифру 7. 

- Закреплять представление о взаимосвязи 

целого и частей,  при сложении  и вычитании. 

 - Закрепить  счетные умения ,знание цифр 1- 6. 

- Совершенствовать навыки порядкового счета, 

умение правильно отвечать на вопросы 

:Сколько? На котором по счету месте? 

- Понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 51-52  Состав числа 7, 

  

- Закрепить представление о числе и цифре 

7,познакомить с составом числа 7 из двух 

меньших чисел.  

- Учить  решать простейшие равенства с 

символами на основе представлений о 

взаимосвязи части и целого. 

 - Учить детей   составлять задачи по 

картинкам, фиксировать условие задачи с 

помощью схемы и решать их.  

 -Формировать опыт самопроверки по образцу, 

использование критериев для обоснования 

своего суждения. 

 53-54 Число  и цифра 

7. Математическая 

загадка. 

- Учить детей отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение с помощью цифр и знаков. 

- Продолжать учить писать цифры от 1 

до 7. 

- Закреплять навыки порядкового счета 

. 

- Закреплять представление о 

взаимосвязи целого и частей при 

сложении и вычитании. 

-Систематизировать знания  о днях 

недели. 

 –Продолжать учить работать в тетради 

в клетку. 



 

 

 

 55-56 Масса 

предметов. 

Отношения: 

тяжелее, легче. 

-  Уточнить представление о массе как о 

свойстве предмета, характеризующем его 

тяжесть. 

 - Познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе – с 

помощью чашечных весов. 

- Закрепить умение составлять по 

картинкам, анализировать и решать 

простейшие задачи на сравнение масс 

предметов, фиксировать условия задачи 

с помощью схемы.  

- Формировать опыт, формулирования 

простейших умозаключений, 

выполнения действий с 

комментированием, самопроверки по 

образцу. 
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57-58 Измерение массы. 1. - Уточнить представление  детей об 

изменении предметов со временем, о 

временных отношениях «раньше» - «позже», 

тренировать умение понимать и правильно 

употреблять в речи слова «раньше», «позже», 

составлять серийный ряд по данным 

временным отношениям. 

- Уточнить представление о массе предметов, 

способе сравнения предметов по массе с 

помощью весов. 

 - Познакомить с общепринятой единицей 

измерения массы – килограммом. 

- Закрепить умение  составлять и решать 

простейшие задачи, при вычислениях 

пользоваться счетными палочками. 

 - Закрепить состав чисел 1-7. 

 - Сформировать опыт формулирования 

простейших умозаключений, самопроверки по 

образцу. 

 59-60 Число и цифра 

8. 

- Познакомить с образованием  и составом  

числа 8. 

  - Тренировать умение сравнивать числа в 

пределах 8, опираясь на представление о 

порядке их следования в числовом ряду, 

 - Определять на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) другого. 

  - Продолжать учить  решать простейшие 

примеры  на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым. 

 - Сформировать опыт выполнения действия с 

комментированием,  самопроверки по образцу. 

 61-62  

Число 9 и  

цифра 9. 

- Сформировать представления о числе 9, его 

составе из двух меньших чисел, способах 

обозначения с помощью точек и цифры . 

 - Продолжать учить печатать цифры  1-8 в 

клетках понимать соотношение между числами в 



 

 

 

числовом ряду. 

- Закреплять  умение составлять и решать 

примеры на сложение и вычитание в пределах 

9. 

 - Совершенствовать  умение сравнивать 

предметы по длине путем приложения и 

наложения и правильно использовать в речи 

слова «длинный», «короткий».  

 - Сформировать опыт выполнения действия с 

комментированием,  самопроверки по образцу.   

 63-64 Число и цифра 

9. Решение задач 

на сложение и 

вычитание. 

- Закрепить представления о числе 9, его 

составе из двух меньших чисел. 

- Закрепить умение использовать числовой 

отрезок для выполнения действий на сложение 

и вычитание. 

-Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, фиксировать условия задачи с 

помощью схемы, анализировать и решать их. 

-Закреплять  умение детей делить квадрат на 2 

, 

4 ,8 частей, понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части.  

 - Сформировать опыт работы в группе, 

выполнения действий с комментированием,  

самопроверки по образцу. 

 

М
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65-66 Число 10.  

Состав числа 10. 

- Сформировать представление о числе 10, его 

составе из двух меньших чисел, его записи в 

клетках, месте в числовом ряду и на числовом 

отрезке. 

- Тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание 

в пределах 10. 

 -Уточнить представление о сравнении 

предметов по площади с помощью мерки. 

 - Сформировать опыт работы в паре, 

самопроверки по образцу. 

 67-68 Число 10. Состав 

числа 10. 

- Закрепить представление о составе чисел в 

пределах 10. -Определять на предметной 

основе, на сколько одно число больше 

(меньше) другого, пользоваться знаками >, <, . 

- Закрепить порядковый счет и обратный счет 

до 10. 

 -  Совершенствовать умение  детей 

составлять задачи по картинкам, соотносить 

условия задач со схемами, анализировать и 

решать их.   

- Сформировать опыт выполнения действий с 

комментированием, исполнения алгоритма, 

самопроверки по образцу. 

 69-70 Число  и цифра 

«0».  

 

- Сформировать представление о числе 0, 

способе его записи (печатания) в клетках, 

месте в числовом ряду и на числовом отрезке, 



 

 

 

сравнении, сложении и вычитании с 0. - 

Актуализировать умение соотносить цифру 0 с 

ситуацией отсутствия предметов.  

- Тренировать умение соотносить числа с 

символами на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым и порядке 

следования чисел в числовом ряду. 

- Сформировать опыт формулирования 

простейших умозаключений, аргументации 

своего мнения,  самопроверки по образцу. 

 71-72 Повторение. 

 

 - Уточнить представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, записи результатов сравнения с 

использованием знаков >, <, =. 

  -   Закрепить представления о смысле сложения 

и вычитания, взаимосвязи между частью и 

целым. 

 - Тренировать умение составлять по картинкам 

и решать задачи на сложение и вычитание, 

читать запись  решения задачи .  

–Закрепить знания о геометрических фигурах. 

 – Совершенствовать  пространственные  

представления. 

- Закреплять умение понимать 

последовательность событий в неделе, в месяце, 

в году. 

- Закрепить опыт самопроверки по образцу, 

осмысления (рефлексии) собственной 

деятельности  

 

Учебно-тематический план  по формированию элементарных математических 

представлений 

(2 год обучения для детей 6-7 лет) 

 

Месяц. № 

занятия 

Тема занятия Программные задачи 

Октябрь 1-2 Числа 1—

5. 

Повторен

ие 

- Повторить числа 1—5: образование, написание, 

состав. 

- Закрепить умение устанавливать соответствие 

между совокупностью предметов, числом и 

цифрой. 

- Закрепить навыки количественного и порядкового 

счета. 

 – Закрепить знания о временах года. 

- Развивать мыслительные операции анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 



 

 

 

 3-4 Числа 1—

5. 

Повторен

ие 

 - Закрепить представления о смысле сложения и 

вычитания, взаимосвязи между частью и целым.  

- Тренировать умение составлять по картинкам и 

решать задачи на сложение и вычитание, читать 

запись решения задачи 

 -Уточнить представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления 

пар, записи результатов сравнения с 

использованием знаков >, <, =. 

 - Закрепить знания о геометрических фигурах. 

- Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и классификацию. 

- Развивать внимание, память, речь, воображение. 

 5-6 Числа 1—

5. 

Повторен

ие 

- Повторить устный счет до 10 и обратно.   

- Закрепить знание свойств предметов, способы их 

символического обозначения, тренировать умение 

понимать и использовать символы. 

- Актуализировать представления о таблице, строке 

и столбце, умение определять и выражать в речи 

местоположение фигуры в таблице.  

-Уточнить представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления 

пар, записи результатов сравнения с 

использованием знаков >, <, =. - Повторить смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей.  

1. - Закрепить навыки количественного и 

порядкового счета. 

2. - Тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение, развивать логическое мышление 

 7-8  Числа 1—5. 

Повторение . 

- Закрепить навыки количественного и порядкового 

счета. 

 - Совершенствовать умение детей составлять 

задачи по картинкам, соотносить условия задач со 

схемами, анализировать и решать их.   

 - Уточнить представления об изменении предметов 

со временем, о временных отношениях «раньше» 

«позже».  

- Закреплять умение понимать последовательность 

событий в неделе, в месяце, в году. 

 - Развивать логическое мышление, внимание, 

память, речь. 

Ноябрь 9- 10 Число 6. Цифра 6.  - Познакомить с образованием и составом числа 6, 

цифрой 6, тренировать умение сравнивать числа в 

пределах 6 с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду. 

- Уточнить представление о числовом отрезке, 

формировать опыт обозначения числа 6 на 

числовом отрезке, тренировать умение 

присчитывать и отсчитывать единицу с помощью 

числового отрезка. 

- Закрепить представление о смысле действий 



 

 

 

сложения и вычитания, их записи, взаимосвязи 

части и целого, тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках. сформировать опыт работы в 

команде, самопроверки по образцу. 

 11-12 Повторение. Число 

6. Цифра 6. 

- Сформировать представление о способах 

обозначения числа 6 с помощью точек и печатания 

цифры в клетках. 

 - Тренировать умение использовать числовой 

отрезок для сложения и вычитания чисел в 

пределах 6, сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в ряду, 

использовать знаки «>», «<», «=». 

 - Повторить способ сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

тренировать умение определять на предметной 

основе, на сколько в одной группе предметов 

больше (меньше), чем в другой. 

 - Актуализировать умение выделять и называть 

свойства предметов, сравнивать предметы по 

свойствам, пользоваться символами для 

обозначения свойств предметов, соотносить числа с 

символами на основе представления о взаимосвязи 

части и целого.  

- Сформировать опыт действия по алгоритму, 

самопроверки по образцу, использования критериев 

для основания своего суждения. 

 13-14 Повторение. Число 

6. Цифра 6. 

-Закрепить счет до 6, представления о составе чисел 

2—6, взаимосвязи целого и частей, числовом 

отрезке. 

- Закрепить геометрические представления и 

познакомить с новым видом многоугольников — 

шестиугольником. 

 - Закрепить счетные умения, умения выделять и 

сравнивать свойства предметов, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя счет и 

составление пар. 

 - Закреплять умение на глаз определять величину 

предмета. 

 -Учить решать логические математические задачи 

 15-  16 Длиннее, короче. - Формировать умение сравнивать длины предметов 

«на глаз» и с помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую практику слова 

«длиннее», «короче». 

- Закреплять счетные умения в пределах 6, знание 

состава чисел 1-6.  

 - Тренировать умения сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в числовом 

ряду и определять, на сколько одно число больше 

или меньше другого, печатать цифры в клетках.  

– Закрепить знания о днях недели.  

 - Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 



 

 

 

педагога (на основе рефлексивного метода).  

 17-18 Повторение. 

Длиннее, 

короче. 

1. Формировать представление об измерении длины 

с помощью мерки. Познакомить с такими 

единицами измерения длины, как шаг, пядь, 

локоть, сажень.  

 - Уточнить способы сравнения предметов по 

длине, представления о способе измерения длины с 

помощью мерки, зависимости результата измерения 

от величины мерки. 

 – Закрепить умения составлять мини- рассказы и 

выражения по рисункам.  

 - Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, творческие 

способности, сформировать опыт самоконтроля. 

Декабрь 19- 20 Измерение длины.  - Формировать представление об общепринятой 

единице измерения длины (ширины, высоты) – 

сантиметре, познакомить со способом измерения 

длины с помощью сантиметровой линейки. 

- Уточнить способы сравнения предметов по длине, 

представления о способе измерения длины с 

помощью мерки, зависимости результата измерения 

от величины мерки. 

- Тренировать умения сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в числовом 

ряду и определять, на сколько одно число больше 

или меньше другого. 

  - Развивать внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности, сформировать опыт 

самоконтроля. 

 21 - 22 Повторение. 

Измерение 

длины. 

- Сформировать умение практически измерять 

длину отрезков с помощью линейки. 

- Раскрыть аналогию между делением на части 

отрезков и групп предметов. 

–Закреплять умение решать задачи, ввести в 

речевую практику термины «условие» и «вопрос» 

задачи, познакомить с использованием отрезка для 

ответа на вопрос задачи. 

-  Закрепить представления о сравнении групп 

предметов с помощью составления пар, сложении и 

вычитании, взаимосвязи целого и частей, составе 

числа 6. 

   -Формировать опыт самоконтроля. 

 23-24 Число 7. Цифра 7. - Познакомить с образованием и составом числа 7, 

цифрой 7. 

- Закрепить количественный и порядковый счет в 

пределах 7. 

 - Повторить сравнение групп предметов с 

помощью составления пар, приемы присчитывания 

и отсчитывания одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 



 

 

 

- Закрепить представления о составе числа 6, 

взаимосвязи целого и частей. 

 – Закрепить понятие многоугольника. 

- Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, творческие 

способности, сформировать опыт самоконтроля. 

Декабрь

. 

25-26 Повторение. Число 

7. Цифра 7. 

Сравнение групп 

предметов. 

- Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 7, знание состава числа 7. 

- Повторить сравнение групп предметов с помощью 

составления пар, приемы присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

- Закрепить пространственные отношения. 

- Закрепить умение измерять длину отрезков с 

помощью линейки, приемы присчитывания и 

отсчитывания единиц на числовом отрезке. 

 - Тренировать мыслительные операции: анализ , 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память. 

 27-28  Тяжелее, легче. 

Измерение массы. 

- Закреплять представления о понятиях тяжелее — 

легче на основе непосредственного сравнения 

предметов по массе. 

 - Формировать представление о необходимости 

выбора мерки при измерении массы, познакомить с 

меркой 1 кг. 

 - Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, представления о сложении и вычитании, 

составе числа 7.   

  - Обобщить понимание смысла слов «впереди», 

«сзади», «между». Учить грамотно употреблять их 

в речи. 

 

Январь 29- 30 Измерение 

массы. Весы. 

- Уточнить представления об измерении массы 

предметов с помощью различных видов весов, о 

сложении и вычитании масс предметов. 

- Закреплять счет до семи, умение соотносить 

цифру с количеством предметов. 

- Закреплять умение составлять задачи по рисункам 

и соотносить их со схемами, представление о 

взаимосвязи целого и частей. 

 - Закрепить геометрические и пространственные 

представления. 

- Развивать внимание, память, речь, мелкую 

моторику рук. 



 

 

 

 31-32 Число 8. Цифра 8. - Познакомить с образованием и составом числа 8, 

цифрой 8. 

 - Закрепить представления о составе числа 7, 

навыки счета в пределах 7, взаимосвязи целого и 

частей.  

- Закрепить умение измерять длину отрезков с 

помощью линейки, приемы присчитывания и 

отсчитывания единиц на числовом отрезке. 

 - Закрепить представления о геометрических 

фигурах  

- Формировать опыт самоконтроля. 

 33-34 Повторение. Число 

8. Цифра 8. 

- Закрепить образование и состав числа 8. 

- Закрепить представления о составе числа 7, 

навыки счета в пределах 7, взаимосвязи целого и 

частей. 

  -Закрепить представления об измерении массы 

предметов. 

- Закрепить представления о пространственных 

отношениях. 

 –Закреплять умение составлять и решать 

арифметические задачи с опорой на рисунок, 

записывать решение задачи. 

- Развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление. 

Февраль 35-36 Число 8. Цифра 

8. Измерение 

длины, массы 

предметов. 

- Формировать счетные умения в пределах 8. 

- Уточнить представления о составе числа 8 из двух 

меньших чисел. 

- Тренировать умение сравнивать числа в пределах 

8, опираясь на представление о порядке их 

следования в числовом ряду, определять на 

предметной основе,  на сколько, одно число больше 

(меньше) другого, пользоваться знаками: 

 знаки >, <, =. 

 - Решать простейшие примеры с символами на 

основе представлений о взаимосвязи между частью 

и целым 

- Сформировать опыт выполнения действия с 

комментированием, самопроверки по образцу.  

 37-38 Понятие «объем». - Сформировать представления об объеме 

(вместимости), сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания. 

 - Закрепить счетные умения в пределах 8, 

взаимосвязь целого и частей. 

 - Закрепить умение ориентироваться в 

пространстве . 

- Повторить прием сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

продолжать учить определять на предметной 

основе на сколько одно число больше (меньше) 

другого, пользоваться знаками  >, <, =. 

- Развивать внимание, речь, логическое мышление, 

фантазию, воображение, творческие способности.  



 

 

 

 39-40 Измерение объема. - Сформировать представления об измерении 

объемов с помощью мерки, зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

 - Уточнить представление об объеме 

(вместимости) тела, познакомить с общепринятой 

меркой для измерения объема – литром, 

сформировать представление о способе 

обозначения объема именованным числом 

(например, 3 л). 

- Сформировать опыт составления по картинкам, 

анализа и решения задач на вычисление объемов 

сосудов, выраженных в литрах. 

- Сформировать первичный опыт регулирования и 

планирования деятельности во времени, опыт 

работы в команде, выражения в речи алгоритма 

действий, выполнения действий с 

комментированием, нахождения и исправления 

ошибок. 

 40-42 Повторение. 

Измерение 

объема. 

- Закреплять представления об измерении объемов 

с помощью мерки, зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

 - Актуализировать умение использовать для 

измерения объема общепринятую мерку – литр; 

сформировать представление о способе измерения 

объема с помощью мерки – кубиков. 

 - Тренировать умение сравнивать числа на основе 

определения порядка их следования в числовом 

ряду, определять на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) другого.  

- Тренировать умение выражать в речи положение 

того или иного предмета по отношению к другому.   

 - Сформировать опыт работы в команде, действия 

по алгоритму, использования критериев для 

обоснования своего суждения. 

Март. 43- 44 Число 9. Цифра 9. - Познакомить с образованием и составом числа 9, 

цифрой 9, способах обозначения с помощью точек 

и печатания цифры в клетках, изображении на 

числовом отрезке. 

 - Тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание в 

пределах 9. 

 - Тренировать умение выделять свойства 

предметов, сравнивать предметы по свойствам. 

 - Сформировать опыт работы в паре, выполнения 

действия с комментированием, самопроверки по 

образцу. 



 

 

 

 45-46 Число 9. Цифра 

9. Часы. 

- Познакомить с циферблатом часов, сформировать 

представления об определении времени по часам. 

- Закрепить представления о числе 9, его составе из 

двух меньших чисел, сравнении, сложении и 

вычитании чисел в пределах 9.  

- Закрепить умение использовать числовой отрезок 

для выполнения действий на сложение и 

вычитание. 

 - Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, фиксировать условия задачи с помощью 

схемы, анализировать и решать их. 

 -  Сформировать опыт работы в группе, 

выполнения действий с комментированием, 

самопроверки по образцу. 

 47-48 Повторение. Число 

9. Цифра 9. Часы. 

- Закрепить знания о циферблате часов, 

сформировать представления об определении 

времени по часам. 

- Закрепить счет в пределах 9, представления о 

цифре 9 и составе числа 9, взаимосвязи целого и 

частей.  

 - Закреплять умение составлять задачи по 

рисункам и соотносить их со схемами, 

систематизировать представление о взаимосвязи 

целого и частей. 

- Развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности. 

 49- 50 Площадь. 

Измерение 

площади  

- Сформировать представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади непосредственно и с 

помощью условной мерки.  

- Закрепить умение сравнивать численность групп 

предметов двумя способами. 

- Актуализировать способ сравнения предметов по 

размеру путем наложения. 

 - Закрепить умение сравнивать числа на основе их 

расположения в числовом ряду, определять 

насколько одно число больше или меньше другого. 

 - Сформировать опыт работы в паре, выполнения 

действия с комментированием, самопроверки по 

образцу. 

 51-52 Измерение 

площади. Единица 

измерения 

площади. 

. 

- Закрепить представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади непосредственно и с 

помощью мерки.  

-Познакомить с общепринятой единицей измерения 

площади — квадратным сантиметром. 

- Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 9. 

- Продолжать учить решать логическую задачу с 

опорой на рисунок. 

-Развивать внимание, речь, логическое мышление. 

Апрель 53-54 Число 0. Цифра 0. - Сформировать представления о числе 0 и его 

свойствах, способе его записи (печатания) в 

клетках, месте в числовом ряду и на числовом 



 

 

 

отрезке, сравнении, сложении и вычитании с 0. 

- Закрепить счетные умения в пределах 9, 

представления о числовом отрезке, взаимосвязи 

целого и частей.  

- Формировать умение составлять числовые 

равенства по рисункам и, наоборот, переходить от 

рисунков к числовым равенствам. 

- Закрепить умение сравнивать и уравнивать группы 

предметов по количеству. 

 - Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление. 

 55- 56 Число 0. Цифра 

0. Числовые 

равенства. 

 - Закрепить представление о числе 0, способе его 

записи (печатания) в клетках, изображении на 

числовом отрезке, сравнении, сложении и 

вычитании с 0.  

 -Уточнить представления о площади предметов, 

способе ее измерения с помощью мерки.  

- Тренировать умение использовать числовой 

отрезок для сложения и вычитания чисел в 

пределах 9, сравнивать числа на основе 

представлений о порядке их следования в числовом 

ряду. 

 - Сформировать опыт аргументации своего мнения,  

работы в парах, самопроверки по образцу. 

 - Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 57-58 Число 10. - Сформировать представление о числе 10, его 

составе из двух меньших чисел, его записи в 

клетках, месте в числовом ряду и на числовом 

отрезке. 

- Тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Совершенствовать  умение пользоваться часами. 

- Уточнить представление о сравнении предметов 

по площади с помощью мерки. 

 - Сформировать опыт работы в паре, самопроверки 

по образцу .  

 59-60 Повторение. 

Число 10. 

- Закрепить представления о числе 10: его 

образовании, составе, записи. 

 - Закрепить представления об изученных 

геометрических фигурах, умение соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами. 

- Закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о 

составе чисел 8 и 9, взаимосвязи целого и частей. 

- Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение. 

- Развивать память, внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 



 

 

 

 61 -62 Шар. Куб. 

Параллелепипе

д 

 - Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда (коробки, кирпичика). 

-  Закрепить представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке.  

 - Тренировать умение составлять и решать  задачи 

на сложение и вычитание, фиксировать условие 

задачи с помощью схемы, использовать числовую 

линейку для выполнения вычислений. 

 -  Сформировать опыт  выполнения действий с 

комментированием, самопроверки по образцу. 

Май 63-64 Повторение. 

Шар. Куб. 

Параллелепипед. 

-  Закреплять умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда (коробки, кирпичика). 

 -  Закрепить представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке. 

 -  Формировать умение составлять числовые 

равенства по рисункам и, наоборот, переходить от 

рисунков к числовым равенствам. 

 -  Закреплять умение понимать последовательность 

событий в неделе, в месяце, в году. 

 -  Развивать память, внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 

Май. 65- 66 Пирамида. 

Конус. Цилиндр. 

- Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы пирамиды, конуса, 

цилиндра, закреплять представления о 

геометрических фигурах, умение соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами 

 -  Закрепить счет до 10  и обратно. Закрепить 

представления о составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и вычитании чисел на 

числовом отрезке. 

-  Закрепить представление о ритме 

(закономерности), умение в простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся предметов или фигур. 

 67-68 Повторение. 

Пирамида. 

Конус. Цилиндр. 

 - Познакомить  с числами второго десятка. 

- Закреплять умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы пирамиды, конуса, 

цилиндра. 

-  Закрепить представления о составе чисел 8,9, 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке.  

-  Тренировать умение составлять и решать  задачи 

на сложение и вычитание, фиксировать условие 

задачи с помощью схемы, использовать числовую 

линейку для выполнения вычислений. 

- Закрепить умение определять время по часам. 

 -  Развивать память, внимание, речь, воображение, 



 

 

 

логическое мышление, творческие способности, 

 сформировать опыт контроля и самоконтроля. 

 69-70 Повторение.   -  Закрепить представление о составе чисел в 

пределах 10, определять на предметной основе, на 

сколько одно число больше (меньше) другого, 

правильно  использовать знаки ,закрепить 

порядковый счет.  

 - Тренировать умение пользоваться часами. 

 - Продолжать знакомить с числами второго 

десятка. 

 - Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, соотносить условия задач со схемами, 

анализировать и решать их.  

-  Сформировать опыт выполнения действий с 

комментированием, исполнения алгоритма, 

самопроверки по образцу. 

 71-72 Повторение.  - Закрепить представления о свойствах предметов, 

сложении и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей. 

- Продолжать  знакомить  с числами  второго 

десятка. 

- Закрепить количественный и порядковый счет, 

цифры 0—9, состав чисел в пределах 10.  

-  Закрепить пространственные  и временные 

представления. 

- Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, соотносить условия задач со схемами, 

анализировать и решать их 

-Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

 

 

 В содержание учебного модуля «Подготовка к обучению грамоте» входят пять 

этапов обучения: 

 

I. Добуквенный, звуковой период обучения. 

Предшествует знакомству и работе ребенка с буквами. Ребенку показывают, что речь 

"строится" из звуков. Взрослый играет с ребенком в звуковые игры, цель которых - 

выделение в словах определенных звуков. 

II. Звуковой анализ слов. 

Ребенка учат определять отдельные звуки в слове, различать твердую и мягкую пару 

согласных, выделять ударный гласный звук. Затем учат выделять все звуки в словах из трех - 

пяти звуков и фиксировать их с помощью фишек (кусочков картона, пуговиц, мозаики). 

III.  Буквенный период обучения. 

Ребенка знакомят с алфавитным обозначением звуков с помощью картинной азбуки, кубиков 

или выкладывая изображения букв из палочек, рисуя буквы на снегу или песке, на 

запотевшем стекле, отыскивая знакомые буквы в вывесках магазинов и заголовках газет. Все 

это помогает сделать обучение ненавязчивым и интересным. 

IV. Слоговой период обучения. 



 

 

 

На первых порах обучения ребенка слог является основной единицей чтения.  Ребенка учат 

читать слоги протяжно, как бы "пропевая" их. Это поможет ребенку избежать "рубленого" 

слога, который замедляет переход от слогового чтения к чтению словами. 

V. Слияние слогов в слова. 

В первую очередь, на этом этапе следует рекомендовать работу со столбиками слов, 

имеющих одинаковое начало или конец. Это упражнение очень хорошо автоматизирует 

навык чтения и облегчает сам процесс прочитывания, т.к. относительно новыми для детей в 

прочитываемых словах всякий раз оказываются несколько букв, а не все слово целиком. 

Основные задачи: развитие звукобуквенного анализа, развитие фонематического 

восприятия, подготовка руки к письму – решаются на протяжении всего учебного года. 

Предмет изучения – звуки и буквы русского языка по общепринятым группам (гласные,  

согласные, звонкие, глухие согласные). Каждое занятие начинается с изучения звука: дети 

учатся выделять из слова, уточняется его произношение, определяется место звука в слове, 

одновременно дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат – 

гласный, синий – твердый, зеленый – мягкий согласный звук. Затем детям представляется 

буква, обозначающая изучаемый звук. 

Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия звук и буква; звук мы 

слышим и произносим, букву видим и пишем. Работа по изучению звука и буквы проводится 

на каждом занятии, и к концу года у детей формируется четкое представление о них. Дети 

учатся писать печатную букву с использованием образца и ограничения клеткой. Обучение 

написанию букв позволяет решать главную задачу – развитие звукобуквенного анализа, а 

также способствует развитию графических навыков. 

 На первом году обучения (5-6 лет) не ставится задача научить детей читать и писать, 

основная задача – приобщение детей к материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. Вот 

почему им предлагаются веселые стихи, загадки, стихи, игровые упражнения с буквами и 

звуками, что делает обучение интересным. Работа по данной методике предусматривает 

обучение звукобуквенному анализу детей 5 –6 лет на материале алфавита, однако 

последовательность  изучения отличается от школьной (традиционной) она заимствована у  

Е. В. Колесниковой для второго года обучения и  Жуковой для обучения первого года 

обучения. 

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных  А, О, У, 

Ы, И, потому что они хорошо слышны в начале слова, в середине и конце; и обозначаются  - 

красными  квадратами.  Дети первого года обучения далее знакомятся с согласными: М, С, 

Х, Р, Ш, Н, так как они хорошо «тянутся- пропеваются» и их легко можно соединить с 

гласными в обратных и прямых слогах (а-м-м,  м-м-а ). Затем переходят к чтению коротких 

слов: мак, оса, сам, сом, муха…и.т.д. 

 А  дети второго года обучения знакомятся с  согласными (Л, М, Н, Р), которые 

хорошо слышны как в начале, так и в конце слова (стол, шар). По мере ознакомления с 

согласными дети учатся читать слоги с изученными звуками и буквами и знакомятся с 

условным обозначением твердых согласных – синий квадрат (мама, мыло). Далее дети 

переходят к чтению коротких слов и предложений (МАМА, СОМ. МЫ МАЛЫ.) и 

знакомятся с графическим изображением предложения.  На занятиях часто используются  

«файлы», специально подготовленные задания для автоматизации навыков слияния букв, 

слогов и слов. А также на занятии используются дидактические игры: «читайка», «раз 

словечко, два словечко»,  «подбери слово», «закончи слово», «предложения», «слова 

потерялись» и.т.д. Работа с разрезной азбукой помогает детям лучше усвоить звуковой 

анализ слова. 

 

Учебно-тематический план  по подготовке к обучению грамоте 

(1 год обучения для детей 5-6 лет) 
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2 2 неделя.  

 

Тема: « Звук  [И], буква 

И». 
 

 

-Познакомить со звуком [И] и буквой 

И.   
-Закреплять умение  выделять звук из 

ряда гласных звуков. 
 -Учить выделять начальный ударный 

гласный. 
-Закрепить навыки четкого 

произношения звука [И]. 
-Учить определять место данного 

звука в словах. 
- Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов типа: АИ, ОА, АИО, 

ИУ, АУИ. 
-Знакомство с условным обозначением 

гласных (красный квадрат). 
 

2 3 неделя.  

Тема: « Звук  [Ы], буква 

Ы». 
 

 

-Познакомить со звуком [Ы] и  с 

буквой И. 
-Закрепить навыки четкого  

произношения звука [Ы],  в слогах, в 

словах; 
-Развивать фонематический слух. 
-Учить различать окончания 

существительных в единственном и 

множественном числе, выделять 

последний гласный звук в словах. 
-Учить делить слова на слоги. 
-Звуковой анализ слов МЫ, ОСЫ, 

СОМЫ. 
 

 

2 4 неделя. Тема: « Звуки 

 [Н], [НЬ], буква Н»  
 

 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Н], [НЬ] в слогах, в словах, фразах. 
-Развивать фонематический слух. 
 -Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 
-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Закреплять умение делить слова на 

слоги. 
-Развивать память, внимание, 

мышление. 
 



 

 

 

 

2 5 неделя. Тема: « Звуки 

[С], [СЬ], буква С». 
 

 

-Знакомство со звуками [С], [СЬ]. 
-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [С] 

– [СЬ] в слогах, в словах, фразах. 
- Учить дифференцировать звонкие и 

глухие согласные.   
-Развивать фонематический слух. 
 -Закреплять умение  выделять звуки 

[С], [СЬ] в начале, середине и в конце 

слова. 
-Учить делить слова на слоги. 
-Звуко – слоговой анализ слов: ОСА, 

ЛОСИ. 
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2 1 неделя. Тема: « Звуки 

[К], [КЬ], буква К».  
 

 

-Знакомство со звуками [К], [КЬ] и 

буквой К. 
-Закрепить навыки произношения и 

различения этих звуков в слогах, 

словах, фразах. 
-Развивать фонематический слух. 
 -Учить запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения. 
-Учить давать характеристику звука. 
-Продолжать учить определять место 

звука в слове. 

 -Формирование анализа и синтеза 

обратных слогов, преобразование в 

прямые. 
-Звуковой анализ слова КОТ. 
-Работа с разрезной азбукой, 

составление слов: мак, рак, лук 
 



 

 

 

 

2  

 

 

2 неделя. Тема: « Звуки 

[Т], [ТЬ], буква Т».    
 

 

-Знакомство со звуками [Т], [ТЬ] и 

буквой Т.   

 

-Закрепить навыки четкого 

произношения звуков [Т], [ТЬ] в 

  слогах, словах, фразах. 

 

-Звуковой анализ, составление схем 

слогов и слов. 
 

-Продолжать учить делить слова на 

слоги. 
 

-Закреплять умение определять место 

данного звука в словах. 
 

-Закрепить умение давать 

характеристику звуку. 
 

-Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов типа: АТ, ИТ, УТ, ОТ, 

ТУ, ТО, ТИ, ТА. 
 

 

2  

 

 

3неделя. Тема: « Звуки 

[Л], [ЛЬ], буква Л». 
 

 

 

-Знакомство со звуками [Л], [ЛЬ] и 

буквой Л. 
 
 -Развивать фонематический слух. 
  

-Учить определять позиции звука в 

словах. 
 

-Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова.  
 

- Продолжать учить делить слова на 

слоги. 
 

-Обучение звуко – слоговому анализу 

слогов и слов.-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
 

- Закрепить понятие «гласные и 

согласные звуки», их отличительные 

особенности и условные обозначения. 
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4 неделя. Тема: « Звуки 

[Р], [РЬ] , буква Р».  
 

 

 

 

 

 

-Знакомство со звуками [Р], [РЬ] и 

буквой Р.   
-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Р], 

[РЬ] в слогах, в словах, фразах.                     

Развивать фонематический слух 

 - Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и конце слова.  

 -Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
-Продолжать учить делить слова на 

слоги. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Развивать память, внимание, 

мышление. 
 

 

2 1 неделя. Тема: « Звуки 

[В], [ВЬ] ,буква В». 

 

-Знакомство со звуками [В], [ВЬ]. 
 -Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [В], 

[ВЬ] в слогах, в словах, фразах. 
-Развивать фонематический слух. 
-Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 
-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Звуковой анализ, составление схем  

слогов и слов. 
 

 

2 2 неделя. Тема: « Буква 

Е». 
 

-Знакомство с буквой Е. 
-Развивать фонематический слух. 
-Учить печатать букву Е. 
-Составление предложений. 
-Выделение звука из слова, деление 

слов на слоги. 
-Составление слов с данным звуком. 
-Работа со схемой к словам: Ель, ЕЛА. 
 

 

2 3 неделя. Тема: « Звуки 

[П], [ПЬ],буква П».   
 

-Закрепить навыки различения и 

четкого произношения звуков [П], 

[ПЬ].  

-Учить давать характеристику 

согласному звуку.  

 -Развивать фонематический слух. 

-Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов типа: АП, ИП,УП. 

-Развивать память, внимание. 

 



 

 

 

 

2 4неделя. Тема: « Звуки 

[М], [МЬ] ,буква М.» 
 

 

-Знакомство со звуками [М], [МЬ]. 
 

-Закрепить навыки произношения и 

различения  звуков [М] - [МЬ]  в 

слогах, словах. 
-Учить запоминать и воспроизводить 

цепочки из слогов со сменой ударения. 
-Учить давать характеристику звука. 
-Познакомить с понятием «звонкий» 

звук. 
-Продолжать учить определять место 

звука в слове. 

 -Формирование анализа и синтеза 

обратных слогов. 
- Познакомить со звуко – слоговой  

схемой слова. 
- Звуковой анализ слова МАМА. 
 

Я
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2 3 неделя. Тема: «  Звук 

[З], [ЗЬ] , буква З». 
 

 

-Упражнять в четком произнесение 

звуков [З] ,[ЗЬ] знакомство с буквой З. 
 

-Звуковой анализ, составление схем  

слогов и слов. 
-Учить дифференцировать звуки в 

слогах, словах. 
-Учить составлять схемы 

предложений. 
-Подбор картинок на заданные звуки. 
 

 

2 4неделя. Тема: « Звуки 

[Б], [БЬ], буква Б». 
 

 

-Знакомство со звуками[ Б ]и [БЬ],и 

буквой Б. 

 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Б], 

[БЬ] в слогах, в словах, фразах. 
-Учить дифференцировать звонкие и 

глухие согласные. 
-Развивать фонематический слух. 
-Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 
 

-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
 



 

 

 

 

2 5 неделя. Тема: « Звук 

[Д], [ДЬ] ,буква  Д». 
 

 

-Знакомство со звуками [Д], [ДЬ] и 

буквой Д.   
 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Д], 

[ДЬ] в слогах, в словах, фразах; 
 

- Закреплять умение 

дифференцировать глухие и звонкие 

согласные. 
 

- Развивать фонематический слух;  

 

- Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 
 

-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
 

-Упражнять в делении слов на слоги. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
 

Ф
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р
а
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2 1 неделя. Тема: « Буква 

Я». 
 

 

-Познакомить с буквой   Я . 
-Учить писать печатную букву Я. 
-Упражнять в чтении парных слогов 

МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ……. 
 

-Знакомство с условным обозначением 

мягкого согласного– ЗЕЛЕНЫЙ 

 КВАДРАТ. 
 

- Развивать фонематический слух. 

 

-Учить    записывать предложение 

схематически, определять порядок 

следования слов в предложении. 

 

 

 

 
  
 



 

 

 

 

2 2 неделя. Тема: « Звуки 

[Г], [ГЬ] ,буква Г». 
 

-Знакомство со звуками [Г], [ГЬ], 

буквой Г. 
 -Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Г], 

[ГЬ] в слогах, в словах, фразах. 

 -Развивать фонематический слух.  

-Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 
- Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
-Упражнять в делении слов на слоги. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Дифференциация звуков в слогах, 

словах. 
-Составление схем предложений. 
-Подбор картинок на заданные звуки. 
 

 

2 3 неделя. Тема: « Звук 

[ЧЬ] и буква Ч» . 
 

-Знакомство со звуком [Ч] и буквой Ч. 
-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звука [ЧЬ] 

в слогах, в словах, фразах. 
 -Развивать фонематический слух. 

 -Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 
-Обратить внимание на то, что звук 

«Ч» всегда мягкий. 
 -Уточнить условные обозначения слов 

в схеме предложения (слово – предмет 

- ______ , слово - действие =====). 
- Упражнять в делении слов на слоги. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
 

 

2 4 неделя. Тема: « Звук 

[Ш] и буква Ш». 
 

-Знакомство со звуком [Ш] и буквой 

Ш. 
-Четкое произнесение и 

характеристика звука «Ш», знакомство 

с буквой. 
-Подбор картинок на изучаемый звук. 
-Деление слов на слоги. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Воспроизведение слоговых рядов и 

схем типа АШ-ОШ-УШ-ША-ШО-ШУ. 
-Чтение коротких предложений (На  

Ро-ма, шар.) 
 



 

 

 

М
а
р

т
 

 

2 1 неделя. Тема: «Звук  

[Ж] и буква Ж». 
  

-Знакомство со звуком [Ж]. Закрепить 

навыки различения и правильного 

произношения звука [Ж] в слогах, в 

словах, фразах. 

-Развивать фонематический слух. 

-Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 

 -Обратить внимание на то, что звук 

[Ж] – всегда твердый.   

-Упражнять в делении слов на слоги. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Закрепить навыки различения звуков 

[З] - [Ж] в слогах, словах. 

- Познакомить со словами, 

обозначающими предметы, действия, 

признаки. 
 

 

2 2 неделя. Тема: « Звук 

[Й] и буква Й». 
 

-Знакомство со звуком [Й] и буквой Й. 
-Закрепить навыки  правильного 

произношения звука [Й]  в слогах, в 

словах, фразах. 
-Развивать фонематический слух. 

- Учить определять позицию звука в 

словах.  
  
 

 

2 3 неделя. Тема: « Звуки 

[Х] и [ХЬ], буква  Х». 
 

-Знакомство со звуками [Х], [ХЬ] и 

буквой Х. 
-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Х], [ХЬ], в слогах, в словах, фразах. 

 -Развивать фонематический слух. 

-Учить выделять звуки [Х]  и [ХЬ] в 

начале, середине и в конце слова. 
  
 

 

2 4 неделя. Тема: « Буква 

Ю ». 
 

-Знакомство с буквой Ю. 
-Развивать фонематический слух. 
-Познакомить с гласным и его 

обозначением. 
-Учить писать печатную букву Ю. 
-Упражнять в чтении парных слогов 

МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-НЮ……. 
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2 1 неделя. Тема: «Звук [Ц] 

и буква Ц». 
 

 

-Знакомство со звуком [Ц] и буквой Ц. 
 -Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Ц],  в слогах, в словах, фразах. 
 -Развивать фонематический слух. 

 -Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 
-Обратить внимание на то, что звук 

«Ц» – всегда твердый. 
-Деление слов на слоги. 
- Работа со схемой предложения. 
 -Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
- Развивать память, внимание, 

мышление. 
 

 

2 2 неделя. Тема: « Звук 

[Э]  и буква Э ». 
 

 

-Знакомство со звуком [Э] и буквой Э. 
-Закреплять умение  выделять звук из 

ряда гласных звуков,  выделять 

начальный ударный гласный, 

закрепить навыки четкого 

произношения звука [Э]. 

- Учить определять место данного 

звука в словах. 
- Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов. 
 

 

2 3 неделя. Тема: «Звук 

[ЩЬ]  и буква Щ». 
 

 

-Знакомство со звуком [ЩЬ] и буквой 

Щ. 
 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звука 

[ЩЬ] в слогах, в словах, фразах. 
-Развивать фонематический слух. 
 -Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 
-Обратить внимание на то, что звук 

ЩЬ - всегда мягкий. 

 

-Продолжать учить делить слова на 

слоги. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Работа с предложением и схемами к 

словам и предложениям. 
 



 

 

 

 

2 4 неделя. Тема: «Звуки 

[Ф],  [ФЬ]  и буква Ф». 
 

 

-Знакомство со звуками [Ф],  [ФЬ] и 

буква Ф. 
 Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, 
фразах. 

- Развивать фонематический слух.  

 

-Закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 
-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
-Деление слов на слоги. 
 -Познакомить со схемой 

предложения. 
 

-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов.   
 

 

2 5 неделя. Тема: « Буква 

Ё». 
 

-Знакомство с гласной  буквой Ё . 
-Развивать фонематический слух. 
-Учить писать печатную букву Ё. 
-Упражнять в чтении парных слогов 

СО - СЁ……..,слов и предложений. 

М
а
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2 1 неделя. Тема: « 

Гласные звуки и буквы». 
 

 

-Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. 
-Закрепить знания о гласных  звуках и 

буквах . 
-Продолжать учить читать слоги 

,слова и предложения. 
-Закрепить умение выделять слова в 

предложении и обозначать их  

условными знаками. 
 

 

2 2-3 неделя. Повторение 

пройденного. 
 

 

-Закрепить навыки четкого 

произношения всех изученных звуков 

в слогах, словах, фразах. 

- Формировать умения 

дифференцировать эти звуки, 

выделять первый и последний звук в 

слове.  

 

-Развивать  фонематический слух 

.-Звуковой анализ и синтез слогов 

,слов. 

-Развивать память, внимание, 

мышление. 



 

 

 

 

2 4 неделя:  Итоговое 

занятие 
 

-Составление схем предложений, 

звуко-слоговой анализ слов. 
 -Подбор слов к схемам. 
 -Составление рассказов с заданным 

колличеством предложений и  в 

соответствии со схемой. 
- Разгадывание ребусов. 
 

 

Учебно-тематический план второго года обучения  

(подготовительная к  школе группа) 

 

Сроки  

проведени

я 

Кол-во 

часов 

Тема занятий: Задачи 

О
к
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2 1неделя. Тема: «Слово».  
 

-Познакомить детей с понятием: 

«СЛОВО». 

 -Учить выделять из речи слова. 

 -Учить составлять предложения с 

заданным словом. 

- Воспитывать умение слушать речь 

других детей. 
 

2 2неделя. Тема : 

«Предложение». 
 

-Закрепить знания о предложении.  

-Учить составлять предложения с 

заданным словом. 

-Воспитывать умение слушать речь 

других детей. 
-Учить читать предложения. 

2 3 неделя. Тема : 

«Слог . Ударные слоги». 
 

-Дать понятие, что « СЛОГ» –  это 

часть слова. Развивать интерес  и 

внимание к слову. 
-Обучать детей слого-звуковому 

анализу слов. 
- Познакомить с ударением (слоги 

бывают ударные). 
 

2 4 неделя. Тема : 

«Звук - буква». 
 

-Учить различать речевые звуки от 

не речевых. 
-Познакомить с понятиями «звук» - 

«буква», их  отличия. 
- Учить произносить короткие слова 

и длинные слова.  
-Закрепить  понятия: «гласные 

звуки», «согласные звуки», 

«твердый - мягкий и звонкий – 

глухой согласный звук».  
  -Учить выделять гласные  из ряда 

звуков. 
 

 2 1неделя. Тема:  

«Звук и буква А» 
-Учить  давать характеристику 

звуку с опорой на модель 



 

 

 

 артикуляции. 
 -Знакомство с буквой А, учить 

находить данную букву среди 

других. 
-Учить соотносить звук и букву, 

помочь усвоить 

понятие гласный звук, 

 сопоставлять букву и её 

графический образ. 
-Печатание буквы в тетради. 
-Познакомить с условным 

обозначением гласного звука 

(красный квадрат). 
 

Н
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2 2 неделя. Тема: « Звук и 

буква О». 
 

-Знакомство с буквой «О», учить 

находить данную букву среди 

других. 
- Развивать фонематический анализ 

и синтез, мелкую моторику пальцев. 
-Учить выкладывать буквы нитками 

на бархатной бумаге.  
-Печатание буквы в тетради. 
-Закрепить условное обозначение 

гласного звука (красный квадрат). 
-Упражнять в чтении буквенных 

сочетаний: ОА, АО. 
-Учить сопоставлять букву и её 

графический образ. 
 

2 3 неделя. Тема: « Звук и 

буква И». 
 

-Закреплять умение давать 

характеристику звуку (выделять 

звук из ряда гласных звуков,  

выделять начальный ударный 

гласный). 
 -Знакомство с буквой И, учить 

находить данную букву среди 

других. 
-Учить соотносить звук и букву, 

помочь усвоить 

понятие гласный звуки его 

обозначение (красный квадрат). 
- Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов типа: АИ, ИУ, АУИ. 
-Совершенствовать навыки деления 

слов на слоги. 
 

2 4 неделя. Тема: « Звук и 

буква Ы». 
 

-Закрепить навыки четкого  

произношения звука «Ы»,  в слогах, 

в словах, фразах. 
-Учить выделять звук «Ы» в словах.      

-Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. 



 

 

 

-Совершенствовать навыки 

звукового анализа, развивать 

слуховое внимание. 
-Учить различать окончания 

существительных в единственном и 

множественном числе, выделять 

последний гласный звук в словах. 
- Упражнять в чтении буквенных 

сочетаний: АЫ, ОЫ, ЫО, ЫА, 

АОЫ, ИАЫ, АОЫ, ЫАО. 
 
 

 2 5 неделя. Тема: «Звук и 

буква У». 
 

-Учить давать характеристику 

звуку. 

 -Знакомство с буквой У, учить 

находить данную букву среди 

других. 

 -Учить определять место данного 

звука в словах (начало, середина, 

конец слова). 
-Развивать навыки звукового 

анализа слов. 
-Читать ряд гласных УА, АУ, УО, 

ИО, ЫО, ОА, ОУ, ОИ, ОЫ. 
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2 1неделя. Тема: « Звуки [Н], 

[НЬ]  и буква Н». 

-Знакомство с буквой Н, учить 

находить данную букву среди 

других. 
-Учить соотносить звук и букву. 
-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Н], [НЬ] в слогах, в словах, фразах. 

-Развивать фонематический слух. 

-Закреплять умение выделять звуки 

в начале, середине и в конце слова. 
 -Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и 

твердые согласные . 

-Познакомить с и их условными 

обозначениями ( синий и зеленый   

квадраты). 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. Закреплять умение делить 

слова на слоги. 
- Развивать навык чтения слогов: 

НА, НО, НЫ, НУ, НИ и обратно. 
 
 

2 2 неделя. Тема: « Звук [С], [СЬ] 

 и буква С». 
 

-Учить детей находить в словах 

слог с заданным звуком.  
-Помочь запомнить новую букву .   



 

 

 

-Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, образовывать новые 

слова с заданным слогом. 
-Учить составлять предложения. 
 - Развивать навык чтения слогов: 

СА, СО, СЫ, СУ, СИ,  и обратно. 
- Звуко – слоговой анализ слов: 

ОСА, ЛОСИ, СОСНА. 
 

Н
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2 3неделя. Тема: «Звуки [К], [КЬ] 

 и буква К». 
 

-Знакомство с буквой К,  учить 

находить данную букву среди 

других. 
-Чтение прямых и обратных слогов 

– КА,  КУ, КИ, КЫ. 
 -Закрепить навыки произношения и 

различения этих звуков в слогах, 

словах. 
-Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 
 -Продолжать учить давать 

характеристику звуку ,закрепить его  

условное  обозначение . 
- Учить детей различать твердые и 

мягкие согласные звуки. 
-Звуковой анализ слова МАК. 
- Знакомство с заглавной буквой. 
 

2 4 неделя. Тема: «Звуки [Т], [ТЬ] 

 и буква Т». 
 

-Знакомство с буквой Т, учить 

находить данную букву среди 

других. 
 -Закрепить навыки четкого 

произношения звуков [Т], [ТЬ] в 

слогах, словах, фразах. 
-Закрепить умение давать 

характеристику звуку. 
 -Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов типа: АТ, ИТ, 

УТ,ЭТ, ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА. 
- Печатание буквы в тетради. 

Чтение слогов. 
- Учить соотносить схему слова с 

картинкой. 
 

 2 5неделя. Тема: Звуки [Л], [ЛЬ] 

 и буква Л». 
 

-Учить детей различать звуки [Л], 

[ЛЬ]. 
-Познакомить с новой буквой Л, 

читать слова и слоги с новой 

буквой. 
 -Учить изменять слово путем 

замены одного звука на другой. 
-Закрепить понятие «ударный 



 

 

 

слог». 
-Печатание букв, слогов и слов в 

тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ЛАК, ЛУК, ЛУНА. 
-Деление слов на слоги (ЛЕС, 

ЛИПА, ЛУК, ЛУНА). 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 

Я
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2 3 неделя. Тема: «Звук [Р], [РЬ] 

 и буква Р». 
 

-Закрепить произношение звуков 

[Р], [РЬ]   в словах и фразах. 
- Продолжать учить 

дифференцировать звуки по 

твердости – мягкости. 
- Учить соотносить схему слова с 

картинкой. 
-Познакомить с буквой Р, чтение 

слогов. 
-Совершенствовать навыки чтения 

слогов, слов, коротких 

предложений. 
-Закрепить умение давать 

характеристику звуку. 
 

2 4 неделя. Тема: «Звук [В], [ВЬ] 

 и буква В». 
 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[В], [ВЬ] в слогах, в словах. 
-Знакомство с буквой В, учить 

находить данную букву среди 

других. 
-Закреплять умение выделять звуки 

в слове. 
-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Печатание букв, слогов и слов в 

тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ВАЗА, СЛАВА, ВОРОНА. 

 
 

2 5неделя. Тема: «Буква Е». 
 

-Знакомство с буквой  Е, учить 

находить данную букву среди 

других. 
- Закрепить умение делить слова на 

слоги. 
 -Закрепить правило написания 

заглавных букв в именах 

собственных. 
 -Печатание букв, слогов и слов в 



 

 

 

тетради. 
 -Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ЕЛЬ, ЛЕТО, ЛЕНА. 
 

 

1 1неделя. Тема: «Звуки  [М], 

[МЬ]  и буква М». 
 

-Закрепить навыки произношения и 

различения  звуков [М] - [МЬ]  в 

слогах, словах, фразах; 
- Знакомство с буквой М. 
-Печатание буквы, слогов и слов в 

тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: МАМА, МАК, ТОК, КОТ. 
-Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 
 -Закреплять  понятия «звонкий»  и 

«глухой» звук. 
-Звуковой анализ слова МАМА. 
-Учить соотносить схему слова с 

картинкой. 
 

2 2неделя. Тема: Звуки [З], [ЗЬ]  и 

буква З». 
 

-Закрепить навыки четкого и 

правильного произношения звуков 

[З], [ЗЬ] в слогах, в словах 

.-Упражнять в дифференциации 

данных звуков. 
-Учить выделять звуки  в начале, 

середине и в конце слова. 
-Знакомство с буквой З. 
-Упражнять  в звуко-слоговом 

анализе слов. 
-Закреплять умение давать 

характеристику звуку. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: КОЗА, ЗИМА, ВАЗА, ЗИНА. 
 
 

2 3 неделя. Тема: Звуки [Б], [БЬ] 

 и буква Б». 
 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Б], [БЬ] в слогах, в словах. 
-Знакомство с буквой Б. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: БАК,  БОК, БЫК. 
-Закрепить умение делить слова на 

слоги. 
- Составление схем предложений. 
-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 
- Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
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2 4неделя. Тема: «Звуки [Д], [ДЬ] 

 и буква Д». 
 

-Знакомство с буквой Д . 
-Учить находить данную букву 

среди других. 
-Печатание букв, слогов и слов в 

тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ДОМ, ДЫМ, ДАМ, САД. 
 -Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. 
- Учить детей составлять сложные 

предложения с заданным словом. 
- Продолжать учить детей 

составлять схемы предложений . 
- Учить соотносить схему слова с 

картинкой. 
 

2 1 неделя. Тема : «Буква Я». 
 

-Познакомить с буквой Я, учить 

находить данную букву среди 

других. 

 -Печатание и чтение слов. 
-Учить писать печатную букву Я. 
-Упражнять в чтении парных слогов 

МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ……. 
-Знакомство с условным 

обозначением мягкого согласного – 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ. 
- Совершенствовать слого-звуковой 

анализ слов. 
-Закрепить понятие «ударный 

слог». 
 

2 2 неделя. Тема: «Звуки [Г], [ГЬ] 

 и буква Г». 
 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Г], [ГЬ] в слогах, в словах. 
-Знакомство с буквой Г, учить 

находить данную букву среди 

других. 
-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и 

твердые согласные, гласные звуки. 
- Закреплять умение делить слова 

на слоги. 
- Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Печатание букв, слогов и слов в 

тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ГОД, ГНОМ, ГУБЫ. 
 

 2 3 неделя. Тема: Звук [ЧЬ],   и 

буква Ч». 

- Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звука  

[ЧЬ] в слогах, в словах. 



 

 

 

 -Познакомить с новой буквой, 

учить ее печатать. 

-Развивать фонематический слух. 

-Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. 

-Учить детей составлять сложные 

предложения с заданным словом. 

 -Совершенствовать навыки чтения 

слов из знакомых букв. 

  

1 4неделя. Тема: «Звук [Ш]  и 

буква Ш». 

-Закрепить произношение звука[ Ш] 

в слогах,словах. 

-Помочь детям запомнить новую 

букву. 

-Развивать фонематический слух. 

-Закреплять умение выделять звуки 

в начале, середине и в конце слова. 

 -Обратить внимание на то, что звук 

[Ш]- всегда твердый. 

  -Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 

-Печатание букв, слогов и слов  в 

тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: УШИ, МЫШИ, ШИНА, 

МАШИНА. 

2 1неделя. Тема: « Звук  [Ж],   
 буква Ж». 
 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звука 

[Ж] в слогах, в словах. 
-Обратить внимание на то, что звук 

[Ж] – всегда твердый. 
-Знакомство с буквой Ж, учить 

находить данную букву среди 

других. 

 -Познакомить с правилом 

правописания ЖИ- ШИ. 
-Печатание букв, слогов и слов в 

тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ЖУК, ЖАБА, ЖАЛО, УЖИ, 

НОЖИ. 
- Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Учить отгадывать простые ребусы. 
 

М
А
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2 2неделя. Тема: « Буква Ё». 
 

-Знакомство с буквой Ё, учить 

находить данную букву среди 

других. 

 –Учить печатать буквы, слоги, 

слова и предложения в тетради. 

 -Чтение прямых, обратных слогов, 

слов( ЁЖ, ЁЛКА) и предложений. 
- Звуко – слоговой анализ слогов и 



 

 

 

слов. 
-Составление предложений  в 

соответствии со схемой. 
 

2  3 неделя. Тема: «Звук [Й], 
 буква Й». 
 

-Закрепить навыки  правильного 

произношения звука [Й]  в слогах, в 

словах. 

 -Развивать фонематический слух. 

 -Продолжать учить определять 

позицию звука в словах. 

-Знакомство с буквой Й. 
-Печатание букв, слогов и слов в 

тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов, предложений. 
 

А
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2 4 неделя. Тема: «Звуки [Х], 

[ХЬ]  и буква Х». 
 

-Учить детей различать звуки[ Х] и 

[ХЬ] в словах,  продолжать учить 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец )  Учить 

находить букву в ряду других букв. 
-Закрепить умение давать 

характеристику согласному звуку. 
-Выкладывание буквы из палочек. 
 -Печатание букв, слогов и слов в 

тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: УХА, МУХА, МОХ. 
- Учить соотносить схему слова с 

картинкой. 
 

2 1 неделя. Тема: «Буква Ю». 
 

-Познакомить с гласной буквой Ю , 

учить находить данную букву среди 

других. 
-Упражнять в чтении парных слогов 

МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-НЮ……. 
 -  Развивать фонематический слух, 

учить определять позицию звука в 

словах.  
-Печатание букв, слогов, слов и 

предложений в тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ЮЛА, ЮБКА. 
 

 

А
п

р
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2 2 неделя. Тема: « Звук [Ц],   
 буква Ц». 
 

-Знакомство с буквой Ц, учить 

находить данную букву среди 

других. 
-Обратить внимание на то, что звук 

«Ц» – всегда твердый. 
 -Закреплять умение соотносить 

звуки и буквы. 
-Печатание букв, слогов, слов и 



 

 

 

предложений в тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ, ОВЦА . 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
 -Работа со схемой предложения. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 неделя. Тема: « Звук [Э],    
 буква Э». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. Тема:  «Звук [Щ], 
 буква Щ». 
 

-Закреплять умение  выделять звук 

из ряда гласных звуков,  закрепить 

навыки четкого произношения 

звука [Э], учить определять место 

данного звука в словах. 
-Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов. 
-Развивать фонематический слух. 
 -Работа со схемой предложения. 
-Чтение слогов, слов и 

предложений. 
 

 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звука 

[Щ] в слогах, в словах. 
-Знакомство с буквой Щ, учить 

находить данную букву среди 

других.  

-Обратить внимание на то, что звук 

[Щ] - всегда мягкий. 
-Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
-Работа со схемой предложения. 
 -Развивать фонематический слух, 

закреплять навыки звукового 

анализа.  
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ЩУКА, ЧАЩА, ЩИТ, РОЩА  

 

М
а
й

  

  

2 1неделя. Тема « Звук [Ф], [ФЬ] 

 и буква Ф». 
 

-Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, фразах. 
-Знакомство с буквой Ф. 
-Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 
-Деление слов на слоги. 
-Составление  предложений  в 

соответствии со схемой. 

 –Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 
- Печатание букв, слогов и слов в 

тетради. 
-Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ФАТА, ФАРА, ФЕН . 



 

 

 

2 2 неделя. Тема: « Буква Ь и Ъ». 
 

-Развитие фонематического 

восприятия. 
-Познакомить с Ь  и Ъ знаками. 
-Совершенствовать навык чтения. 
 

2 3 и 4 неделя. Повторение 

пройденного материала. 

-повторить и обобщить пройденный 

материал за год. 

-разгадывание ребусов, 

кроссвордов.  

 

 

1.5. Планируемые результаты  

К завершению обучения по программе «Раз – ступенька, два - ступенька» основным 

результатом должно стать не только и не столько накопление определенного запаса знаний 

и умений математического содержания, сколько продвижение ребенка в развитии высших 

психических функций (памяти, восприятия, мышления, речи, воображения, внимания), 

познавательного интереса и инициативы, самостоятельности и независимости суждений и 

оценок, готовности в нестандартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, 

умений приводить доказательство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, 

находить и исправлять свои ошибки, договариваться, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения и пр. 

Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник 

развивается по своей индивидуальной, неповторимой траектории. 

Так, при последовательном освоении содержания программы «Раз –ступенька, два - 

ступенька» и соблюдении психолого-педагогических условий организации образовательного 

процесса показателями успешности детей в математическом развитии могут служить 

следующие умения. 

Формирование элементарных математических представлений  

(1 год обучения 5-6 лет) 

 Умение выделять основные части группы предметов, определять признаки различия и 

сходства, сравнивать части на основе составления пар и счета. 
 Упражнять в счете предметов с помощью различных анализаторов (на ощупь, на 

слух). 
 Умение сравнивать 2 предмета по двум параметрам величины (длина и ширина). 
 Умение двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 
 Умение составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать зависимость между целым и его частями. 

 Познакомить с количественным составом чисел 3, 4, 5 из единиц. 

 Умение делить круг (квадрат, прямоугольник) на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 
 Умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 
 Умение считать и отсчитывать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными. 
 Умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность, 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого, уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаления и прибавления единицы). 
 Умение различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. 
 Называть последовательно части суток, дни недели. 



 

 

 

 Называть текущий день недели. 
 

Формирование элементарных математических представлений  

(2 год обучения 6 – 7 лет) 

Познавательные УУД: умение анализировать свойства предметов, сравнивать 

предметы, выделять их общие признаки и различия, называть числа от 1 до 10 в прямом и 

обратном порядке, сравнивать числа, используя термины «больше», «меньше», «столько 

же»; проводить мыслительные операции на несложном материале. 

Регулятивные УУД: письмо по образцу, умение видеть свою ошибку и исправлять 

ошибку по указанию взрослого. 

КоммуникативныеУУД: умение слушать педагога, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы педагога, сверстников, овладение вербальными и невербальными средствами 

общения. 

Предметные: ориентироваться на листе бумаги, на плоскости и в пространстве 

Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один, умение сравнивать 

группы предметов, содержащие до 10 предметов и соотносить заданное количество 

предметов с цифрой.  

Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов 

или фигур по цвету, форме, размеру и другим свойствам.  

Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10, 

определять большее и меньшее.  

Умение узнавать и называть геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник и 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

Умение сравнивать предметы по длине, ширине, толщине.  

Определять на слух пропущенное число, называть его, определять предыдущее и 

последующее число к названному, сравнивать числа 

Личностные УУД: положительное отношение к учению. 

 

Планируемые результаты по  подготовке к обучению грамоте 

 

(1 год обучения 5-6 лет) 

К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– делить слова на слоги; 

 – уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

 – членить простые предложения на слова; 

 – определять место звука в слове; 

 – давать характеристику звуку; 

 – самостоятельно составлять предложение; 

 – составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

 – свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

 – давать характеристику звуку; 

 – уметь работать с кассой букв; 

 – точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

Письмо (печатание): 

– овладевают позой пишущего человека; 

 – ориентироваться на листе; 

 – рисовать разнообразные линии; 

 – делить линию пополам; 

 – рисовать простые росчерки (“петли”, “ленты”, “волна” и т. д.); 

 – дорисовывать начатые фигуры; 

 – вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 



 

 

 

 – уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мелкие); 

 

(2-й год обучения 6-7 лет) 

К концу второго года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– строить сложные предложения разных видов; 

 – составлять рассказы по серии картин; 

 – находить слова с определенным звуком; 

 – составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

 – знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

 – уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

 – членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

 – составлять слова из слогов; 

 – делать звуко-буквенный анализ слов; 

 – знать и называть все буквы алфавита; 

 – уметь составлять схемы слов, предложений; 

 – устанавливать порядок звуков в слове; 

 – уметь пользоваться слоговыми таблицами; указывать  местонахождение гласных и 

согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах; 

 – овладевать сознательным, плавным чтением. 

Письмо (печатание): 

– писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 

 – составлять схемы слов; 

 – выполнять письменные задания у доски; 

 – списывать с настенной доски слова, предложения; 

 – осваивать общий темп записи; 

 – уметь писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

 – соблюдать пробел между словами; 

 – уметь определять предложение по интонации (вопросительное, повествовательное 

и восклицательное) и ставить в конце предложения соответствующий знак; 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 
№ Направления 

учебного графика 

Возрастные группы 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

1 Количество групп 1 1 

2 Продолжительность 

учебного год 

 

34 недели 

 

34 недели 

3 Начало учебного 

года 

01.10.2021г. 01.10.2021г. 

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2022г. 31.05.2022г. 

5 I полугодие 16 недель 16 недель 

6 II полугодие 18 недель 18 недель 

7 Продолжительность 

недели 

  

8 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

2 занятия по 25 мин 2 занятия по 30мин 

 

 



 

 

 

3. Материально-технические и кадровые условия 

 

Помещение: Занятия проводятся в просторном, сухом с естественным доступом 

воздуха, светлом помещении, отвечающим санитарно-гигиеническимтребованиям. Столы и 

стулья соответствуют росту детей. Учебная комната оформлена в соответствии с 

эстетическими нормами.  

Игры и учебные принадлежности находятся в доступных для детей индивидуальных 

шкафах.  

Подсобное помещение: стеллажи и шкаф для хранения учебно-дидактических 

материалов. 

Технические средства: компьютер, магнитофон, магнитная доска, мультимедийное 

оборудование.   

 

Учебно-  дидактические материалы по формированию элементарных 

математических представлений:  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого мате¬риала используются 

наглядные пособия следующих видов: 

• геометрические фигуры и тела; 

• палочки Х. Кюизинера; 

• наборы разрезных картинок; 

• сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года; 

• полоски, ленты разной длины и ширины; 

• цифры от 1 до 9; 

• образные игрушки; 

• фланелеграф, мольберт; 

• чудесный мешочек; 

• блоки Дьенеша; 

• пластмассовый и деревянный строительный материал; 

• геометрическая мозаика; 

• счётные палочки; 

• предметные картинки; 

• знаки – символы; 

• игры на составление плоскостных изображений предметов; 

• обучающие настольно-печатные игры по математике; 

• мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов; 

• геометрические мозаики и головоломки; 

• занимательные книги по математике; 

• задания из тетради на печатной основе  для самостоятельной работы; 

• простые карандаши; наборы  цветных карандашей; 

• линейки и шаблоны с геометрическими фигурами; 

• небольшие ножницы;  

• наборы цветной бумаги; 

• счетный материал; 

• наборы цифр; 

• конспекты. 

 

Учебно-дидактические материалы по подготовке к обучению грамоте: 

 

картины по развитию речи, магнитно-маркерная доска, наборное полотно; набор букв, 

слогов, слов; картины художников; говорящая азбука.  

Литературные тексты, скороговорки, загадки, игры; 



 

 

 

 раздаточный материал: буквы русского алфавита, веера с буквами; рабочие 

тетради; планшеты для выкладывания букв, «Грамматика в картинках» Говори правильно. 

«Грамматика в картинках» Один – много; простые карандаши; наборы  цветных карандашей, 

фломастеры; нитки, пластилин, пуговицы  для конструирования букв и др. 

Технические средства: компьютер, магнитофон, магнитная доска, мультимедийное 

оборудование.    

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями 

детей, уровнем их развития и способностей. 

 

2.3 Информационные и методические условия 

 

В основу организации образовательного процесса в программе «Раз - ступенька, два - 

ступенька» положен деятельностный метод. Это означает, что новое знание не дается детям 

в готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и отношений 

окружающего мира путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков и обобщения. 

Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их 

деятельность через систему развивающих ситуаций (игровых, проблемных), дидактических 

игр, вопросов и заданий, в процессе которых они экспериментируют, исследуют, выявляют 

существенные признаки и отношения предметов – делают свои первые «математические 

открытия». 

Решающее значение для организации эффективного образовательного процесса 

имеют, прежде всего, психолого-педагогические условия его организации, которые 

напрямую связаны с качеством работы педагога, характером его взаимодействия с детьми, 

адекватностью выбранного им инструментария. 

Формы аттестации:  

Формой оценки обучающихся при проведении аттестации принята  система 

уровней:  высокий, средний, низкий. В ходе аттестации воспитанников определяются 

уровни: практических умений и навыков, личностных достижений. Оценить успешность 

обучающихся можно, если знать их уровень в начале года, в середине года и в конце года. 

Поэтому, существует 3 этапа аттестации: 

1. Начальная диагностика (проводится в начале учебного года при поступлении ребенка 

в группу). 

2. Промежуточная аттестация (проводится в конце учебного года при переходе ребенка 

на следующий учебный год). 

3. Итоговая аттестация (проводится с целью проверки уровня усвоения образовательной 

программы). 

Методы аттестации - диагностические игры, педагогическое наблюдение. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

  Выставка;  

  Аналитическая справка; 

  Защита проектных работ; 

  Конкурс;  

 Олимпиада;  

 Открытое занятие;  

 Праздник. 

 

Оценочные материалы: 
Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение, моделировании 

несложных диагностических ситуаций, 

Диагностические методики: 



 

 

 

1 .  Д и а г н о с т и к а  п о з н а в а т е л ь н ы х  у м е н и й  в  

м а т е м а т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  

Ц е л ь :  выявление обобщенных познавательных умений в математической 

деятельности. 

П р о ц е д у р а  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  д и а г н о с т и к и .  

Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности проводится 

на занятиях математического кружка.  

 

К р и т е р и и :  

1.  Восприятие математической задачи и ориентировочная основа деятельности: 

а) правильное восприятие ребенком математической задачи воспитателя (о чем 

подумать, что сделать), понимание смысла каждого этапа предстоящей деятельности; 

б) активное участие в выполнении действий сравнения, отгадывания, поиска пути 

решения проблемы. 

2. Практические и умственные учебные действия, выполняемые старшим 

дошкольником в процессе решения математической задачи: 

а) активное выполнение учебных действий сравнения, сопоставления, обобщения, 

моделирования, схематизации в соответствии с поставленной учебной задачей; 

б) разнообразные формы выполнения умственных действий: по наглядной основе, 

схеме или модели, в плане внутренней речи развернуто или свернуто, самостоятельно или 

после побуждений со стороны взрослого; 

в) самостоятельный выбор ребенком необходимых материалов на основе 

ориентировки в учебной задаче; 

г) ребенок предлагает способ выполнения действия, состоящий из 3-4 эталонов 

(сначала, затем, после этого...); 

д) владеет несколькими способами достижения одного и того же результата. 

3. Состояние самоконтроля: 

а) умеет осуществлять итоговый самоконтроль (по окончании деятельности); 

б) может осуществлять пошаговый самоконтроль (проверять себя) в процессе 

деятельности; 

в) планирует деятельность до ее начала (предварительный самоконтроль).  

Результат познавательной деятельности: правильность решения математических 

задач, наличие интереса к деятельности, самооценке, осознание ребенком связи 

математической задачи и полученного результата.  

 

№ Ф.И.  

ребенка 

Восприятие 

математической 

задачи и 

ориентировочная  

основа деятельности 

Практические  

и умственные 

 учебные действия 

Состояние  

самоконтроля 

1  а б а б в г д а б в 

2            

3…            

 

2 . Д и а г н о с т и к а  м а т е м а т и ч е с к и х  у м е н и й .   

Ц е л ь :  выявление математических умений. 

П р о ц е д у р а  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  д и а г н о с т и к и .  

Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности проводится 

на занятиях математического кружка.  

Заполнение диагностической карты. 

 
№ Ф.И. Количество Величина Геометрические Ориентир. Ориентир. в Логические 



 

 

 

и счет фигуры во времени пространстве задачи 

  
Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Коне

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1              

2               

3…              

 

2. Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  и  с п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  

р е з у л ь т а т и в н о с т и  п о  п о д г о т о в к е  к  о б у ч е н и ю  г р а м о т е  
К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– делить слова на слоги; 

 – уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

 – членить простые предложения на слова; 

 – определять место звука в слове; 

 – давать характеристику звуку; 

 – самостоятельно составлять предложение; 

 – составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

 – свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

 

– уметь работать с кассой букв; 

 – точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

Письмо (печатание): 

– овладеть позой пишущего человека; 

 – ориентироваться на листе; 

 – рисовать разнообразные линии; 

 – делить линию пополам; 

 – рисовать простые росчерки (“петли”, “ленты”, “волна” и т. д.); 

 – дорисовывать начатые фигуры; 

 – вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

 – уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мелкие); 

 

К концу второго года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– строить сложные предложения разных видов; 

 – составлять рассказы по серии картин; 

 – находить слова с определенным звуком; 

 – составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

 – знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

 – уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

 – членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

 – составлять слова из слогов; 

 – делать звуко-буквенный анализ слов; 

 – знать и называть все буквы алфавита; 

 – уметь составлять схемы слов, предложений; 

 – устанавливать порядок звуков в слове; 

 – уметь пользоваться слоговыми таблицами; указывать местонахождение гласных и 

согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах; 

 – овладевать сознательным, плавным чтением. 

Письмо (печатание): 

– писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 



 

 

 

 – составлять схемы слов; 

 – выполнять письменные задания у доски; 

 – списывать с настенной доски слова, предложения; 

 – осваивать общий темп записи; 

 – уметь писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

 – соблюдать пробел между словами; 

 – уметь определять предложение по интонации (вопросительное, повествовательное 

и восклицательное) и ставить в конце предложения соответствующий знак. 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой 

позволяют определить степень усвоения ребенком программных требований, предъявляемых 

детям в каждой возрастной группе. 

Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации, 

диагностические ситуации: 

            - Проговори скороговорку: У Зины много забот, заболел у зайки живот; 

- Назови предметы. Назови первый звук в этих словах. (3) 

- Скажи сколько звуков в слове «шар». Назови их. 

- Назови в слове «рыба» первый слог, второй. 

           - Игровое упражнение «Найди слово» – выбери из буквенного текста определенные 

слова. 

 - Игровое упражнение «Поймай словечко»  (напечатай на карточке заданное, 

короткое слово), а также применяются диагностические методики:  

– Экспресс-диагностика МЭДИС (тест «Определение понятий», «Выявление 

пассивного словаря», «Выявление активного словаря», «Звуковой анализ слов», «Усвоение - 

способ чтения»), 

– Тест «Школьной зрелости» (авторы А.Керн, И. Йирасик), 

– Методика «Графический диктант» (автор Д.Б.Эльконин). 

Уровень подготовленности детей 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Звукопроизнош

ение 

Звуковой анализ знание букв, 

чтение 

(послоговое) 
гл.в 

начале 

слова 

гл. в 

конце 

слова 

согл.в 

начале 

слова 

согл. в 

конце 

слова 

1        

2...        

 

Уровни оценки: В.- высокий   С.- средний   Н. низкий  

 

Формы организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная, очная 

 

Формы организации учебного занятия: игра, практические занятия, творческие 

мастерские, игры-путешествия, игры-эксперименты, праздник, викторины и др. 

 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский, проблемный, проектный, частично-помсковый. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Педагогические технологии:  

1. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 

развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для 



 

 

 

глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

2. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

3. технологии развивающего обучения направленные на мотивацию выполнения 

учебных действий в процессе освоения программы;   

4. технологии проектной деятельности; 

5. Технология исследовательской деятельности:  ТРИЗ-технологии; 
6. Личностно-ориентированные технологии: ориентация на личность ребенка, обеспечение 

комфортных условий его пребывания дошкольном учреждении, бесконфликтные и 

безопасные условия для развития, реализации индивидуального потенциала ребенка. 
7. Игровая технология (технология имитационного моделирования) игры и упражнения, 

формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 

В программе «Раз – ступенька, два - ступенька» реализуются три типа занятий 

(образовательных ситуаций) с детьми: 

 «открытия» нового знания; 

 тренировочного типа; 

 обобщающего типа. 

Структура занятий «открытия» нового знания (ОНЗ) включает в себя следующие 

этапы:  

1) Введение в игровую ситуацию. 

2) Актуализация и затруднение в игровой ситуации. 

3) «Открытие» детьми нового способа действий. 

4) Включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение. 

5) Итог занятия. 

 

На занятиях тренировочного типа акцент делается на тренировке познавательных 

процессов, мыслительных операций, навыков общения и выполнения различных видов 

действий. Поэтому основная цель занятий такого типа − тренировать (мыслительную 

операцию, познавательный процесс, умение, навык, способность и т.д.).  

Таким образом, цель образовательных ситуаций тренировочного типа аналогична 

таким знакомым целям, как «закрепить», «повторить», «отработать». 

Структура занятий тренировочного типа включает в себя три последовательных 

этапа: 

1) Введение в ситуацию. 

2) Игровая деятельность. 

3) Осмысление. 

Целями занятий обобщающего типа являются систематизация накопленного детьми 

опыта учебной деятельности и одновременно – оценка индивидуального развития детей. Их 

структура точно такая же, как и тренировочных (введение в ситуацию – игровая 

деятельность – осмысление). Помимо коллективной деятельности на этих занятиях 

используются индивидуальные задания, а также работа в небольших подгруппах 



 

 

 

сверстников (4−6 человек). 

На занятиях обобщающего и диагностического типа (впрочем как и на всех 

остальных) категорически не допустимо создание обстановки экзамена. Такая обстановка 

может привести лишь к никому не нужной нервозности, потере интереса ребенка к занятиям, 

при этом результаты диагностики нельзя будет считать объективными. 

Педагогическая диагностика проводится исключительно для оптимизации работы с 

группой детей, поддержки ребенка, построения его индивидуальной образовательной 

траектории. 
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3) Демонстрационный материал 

 Петерсон Л. Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 5–6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
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4) Раздаточный материал 
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