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Программа по развитию математических представлений 

 «Веселая математика» 

                                                                                                   

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 
 

    Дополнительная образовательная подпрограмма «Веселая математика» 

является частью  программы  Предшкольной подготовки «По дороге знаний» 

для платных образовательных услуг составлена на основе программы 

Петерсона Л.Г. «Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет)». 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и способствует 

развитию мотивации ребёнка к познанию и творчеству, созданию условий для 

всестороннего развития личности ребёнка. Программа «Веселая математика» 

является модифицированной базовой программой.  
 

Одна из основных задач обучения и воспитания - развитие мышления ребенка. 

Недостаточно успешное решение этой задачи обесценивает многие усилия 

педагогов и делает маленького, а затем и взрослого человека плохо 

приспособленным даже к элементарным требованиям жизни. В связи с этим в 

современной методической системе обучения наметился перенос акцентов с 

увеличения объёма информации, предназначенной для усвоения обучающимися, 

на формирование у школьников общелогических мыслительных умений, так как 

интеллект человека в первую очередь определяется не суммой накопленных им 

знаний, а высоким уровнем логического мышления. Поэтому уже в дошкольный 

период необходимо научить детей анализировать, сравнивать и обобщать 

информацию, полученную в результате взаимодействия с объектами и явлениями 

не только  действительности, но и абстрактного мира. 

    Главное в математическом развитии - научить мыслить, логически рассуждать, 

находить скрытые для непосредственного восприятия математические 

взаимосвязи и взаимозависимости и т.д. 

Именно поэтому, начинать надо не со счета, а с понимания математических 

отношений: больше, меньше, поровну. Это так называемый дочисловой период 

обучения, когда младший дошкольник, не знакомый ещё с числами, постигает 

уже количественные отношения, сравнивая предметы по величине (длина, 

ширина, высота), сопоставляя две группы предметов сначала непосредственно, а 

потом опосредованно, с помощью наглядных моделей, позволяющих дать 

ребёнку не только конкретные, но и обобщённые знания. 

Использование наглядных моделей различных моделей (модель из двух групп 

фишек, расположенных по принципу взаимно-однозначного соответствия, 

детские счёты из двух линий косточек, модель в виде пересекающихся кругов 

или овалов, модель «логического дерева» и др.) поможет ребёнку в дальнейшем 

получить полноценное представление о числе, о соседних числах, о переходе от 

одного числа к другому, о числовом ряде, о составе чисел от 3 до 10, облегчит 

осмысление и решение арифметических задач. 

    Такой путь математического развития ребёнка, с одной стороны, даст 

возможность сделать  представления детей обобщёнными (использовать их для 



решения широкого круга задач), с другой, научит выделять существенные для 

каждой познавательной задачи признаки, выполнять необходимые умственные 

действия, т.е. разовьёт их умственные способности. 

    Но не менее важная задача - целенаправленное развитие познавательных 

способностей детей через систематическое развитие наиболее важных для этого 

возраста познавательных процессов: внимания, восприятия, воображения, 

памяти, мышления. 

    Нередко родители дошкольника недоумевают, почему их ребёнок не 

справляется с простыми на первый взгляд логическими задачами, это происходит 

потому, что в старшем дошкольном возрасте у них только начинают появляться 

элементы логического мышления, характерного для школьников и взрослых. 

При решении логических задач  необходимо обращать внимание на выявление 

существенных, скрытых от восприятия признаков предметов и явлений, связей и 

отношений между ними. Так, определить, какой транспорт более быстрый: 

самолёт, автомобиль или велосипед, можно, сравнивая их по скорости 

передвижения - признаку, скрытому от непосредственного восприятия. По 

существенным, наглядным признакам корова, кошка и коза входят в группу 

домашних животных, а жираф - нет. Эти сложные отношения становятся 

понятны дошкольникам и доступны для анализа, если они представлены в 

наглядной форме. Приобретаемые в процессе работы по программе «Веселая 

математика» способы мыслительной деятельности позволяют детям 

анализировать предметы и явления, выделять в них существенное, 

последовательно рассуждать и делать выводы, систематизировать 

приобретённый опыт и знания. 

   Овладение логическими формами мышления в дошкольном возрасте 

способствует развитию умственных способностей и необходимо для успешного 

перехода детей к школьному обучению. 

   Программа обучения детей элементарным математическим представлениям 

направлена на всестороннее развитие ребенка: его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

 

Цель данной программы - повысить уровень познавательной активности детей, 

через формирование элементарных математических представлений. 

Основной целью становится не столько формирование у детей математических 

представлений и понятий, сколько создание условий для накопления каждым 

ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических 

способов познания действительности, что станет основой для его умственного и 

личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни.  

Поэтому основными задачами математического развития обучающихся 

являются:  

Обучающие: 

- Знакомство детей с математическими способами познания действительности 

(счет, измерение, простейшие вычисления); 

- с экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.). 

Развивающие: 



- Развитие логико-математических представлений (элементарных представлений 

о математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, 

геометрических формах, зависимостях и закономерностях); 

- развитие мыслительных операций и логических способов познания 

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

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

- сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

- любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и 

др.); 

- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач; 

- вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

- мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- Воспитание нравственно-волевых качеств личности (произвольность 

поведения, умение целенаправленно владеть волевыми усилиями,  

- устанавливать правильные отношения со взрослыми и сверстниками, 

договариваться, уважать интересы и чувства других); 

- положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 
 

Условия реализации Программы 

 

Программа предназначена для детей-  4- 6 лет.  

Срок реализации программы - 2 года. 

Общий объем программы составляет: 58 часов (29 недель: с ноября по май). 

Периодичность занятий – 2 раз в неделю. 

Длительность занятия – 1 астрономический час (с учетом физминуток, 

подвижных  игр, игр на релаксацию и расслабление, на снятие статического 

напряжения) 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 Форма проведения занятий групповая. Занятия являются комплексными 

интегрированными по содержанию и методам обучения, поэтому выделение 

отдельно теоретических и практических часов невозможно и нецелесообразно. 

 

Формы и методы организации 

  

 Занятие является основной формой работы с дошкольниками. Занятия 

проводятся по возрастным группам:  

группа 1 – возраст обучающихся – 4-5 лет 

группа 2 – возраст обучающихся – 5-6 лет  

В структуру занятия включены дидактические, словесные, подвижные, 

пальчиковые игры, игры на развитие внимания, памяти, мышления, игры на 

релаксацию, а также физминутки тематически связанные с проводимым 

занятием. 



 Формой проведения может являться беседа, диалог, ролевая игра, сюжетно-

дидактическая игра,  индивидуальная и групповая работа. 

 

Принципы проведения занятий 
1.Безопасность. 

2.Создание атмосферы доброжелательности. 

3. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках. 

4.Сочетание статичного и динамичного положения детей. 

5.Рефлексия. 

6.Совместное обсуждение понятого на занятии. 

      

Методы обучения дошкольников: наглядный, исследовательский, проблемно-

поисковый, объяснительно-иллюстративный, практический. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

К завершению обучения по программе 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, отстаивать свою точку зрения и пр. 

 

К концу первого года обучения по программе «Веселая математика» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие основные знания, умения 

и навыки: 

 умение  в простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и 

различия двух предметов (по цвету, форме, размеру); 

 умение продолжить ряд, составленный из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком; 

 умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. 

 умение в простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, 

состоящей из 4-5 элементов, найти в совокупности «лишний» элемент; 

 сравнивать количество элементов в множествах путем составления пар с 

помощью слов: столько же, больше, меньше, равно, не равно; 

количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

 усвоение идеи сохранения количества; 

 умение соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов; 

 умение сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе 

этого сравнивать числа в пределах 10;



 умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения, 

находить последовательность событий и нарушение последовательности; 

 умение распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

 ориентироваться на плоскости с помощью слов: на, над, под, вверху, внизу, 

спереди, сзади, между; 

 ориентироваться во времени на основе слов: вчера, сегодня, завтра, 

сначала - потом, раньше - позже; устанавливать последовательность 

времен года: 

 моделировать объекты из геометрических фигур и счетных палочек по 

образцу. 

 

В итоге успешного овладения данной программой, у детей будут богаче 

представления о количественных и пространственных свойствах и 

отношениях реальных предметов, тем легче им будет в дальнейшем путем 

обобщения и абстрагирования перейти от этих представлений к 

математическим понятиям. А это залог успешного обучения математике в 

школе. 

 

Мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся,  

результативности программы 

 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме 

педагогического диагностирования.  

Первичная диагностика проводится в начале учебного года с целью 

выявления начального уровня развития математических представлений у 

воспитанников. 

Промежуточный контроль проходит по окончании 1 полугодия. 

Итоговая диагностика определяет уровень освоения программы каждым 

ребенком за учебный год 

 

  Педагогическая диагностика проводится с целью определения направлений 

индивидуального развития ребенка. 

 Результат педагогической диагностики оформляется в виде таблицы. 

  Педагогическая диагностика осуществляется в виде специально 

разработанных упражнений. Диагностические задания даются одинаковые на 

начало и конец учебного года. Меняются только второстепенные данные, 

ситуации. Но при любых вариантах неизменным остается, то качество, 

уровень которого определяется. 

  Большое  число вариантов одного и того же задания позволяет «работать» и 

в зоне актуального и в зоне ближайшего развития, фиксировать продвижение 

ребенка и характер продвижения. 

При проведении диагностики фиксируются: 

 способ выполнения практического действия; 



 речевые высказывания ребенка; 

 проявление интереса; 

 результат. 

 
№ 

задания 

Методики  

исследования 

Содержание диагностического задания 

1 Различие предметов по форме.  Показать на картинке предметы 

 треугольной, квадратной 

, прямоугольной формы, круглой и 

 овальной. 
 

2  Различие и сравнение 

предметов по величине. 

 Расположить предметы (фигуры) в 

порядке убывания  или в порядке 

увеличения размера. 
 

3  Пространственные 

отношения. 
 

 Расположить  геометрические фигуры  

в пространстве: 

а) в середине круг, слева треугольник, 

справа квадрат; 

б) в середине квадрат, сверху круг, 

внизу треугольник. 
 

4   Временные отношения. Расположить картинки по порядку: 

что было сначала, а что потом 

 

5  Количественные представле- 

 ния и понятия 

Раскрасить картинку, на которой 

больше (меньше) предметов. 
 

6  Соотнесение количества 

 предметов с числом и цифрой. 

Посчитать предметы на картинке и 

1) зачеркнуть столько же кружочков 

внизу; 

2)соединить с соответствующей 

 цифрой. 

 

7  Счет предметов прямой и 

 обратный. 

Посчитать от одного до десяти и в 

обратном направлении. 
 

8 Развитие мелкой моторики 

руки. 

Соединить точки, чтобы получился 

треугольник, квадрат, круг. 

Выполнить штриховку фигуры в 

заданном направлении. 
 

 

При оценке результатов используется единая система оценки - трехбалльная 

или трехуровневая: 

1 -  низкий уровень     2 - средний уровень     3 -  высокий уровень. 



Учебно-тематический план   

программы «Веселая математика» 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, темы занятия             Кол-во  

             часов 

 

I Раздел  7 

1. Вводное занятие: «Давайте познакомимся!» Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 

2. Педдиагностика «Уровень владения ЭМП» 1 

3-4 Свойства предметов: форма, цвет, размер.  2 

5-6 Сравнение по размеру: большой и маленький 2 

7 Цвет и форма 1 

II Раздел  10 

1. Знакомство с понятием «Один и много» 1 

2-3 Сравнение совокупностей предметов по количеству. 

Знакомство с понятиями: столько же, больше, меньше. 

2 

4-5 Счет до двух. Числа и цифры 1 и 2. 2 

6 Сравнение по длине: длиннее, короче. 1 

7 Круг и шар 1 

8 Счет до трех. 1 

9 Треугольник. 1 

10 Число и цифра 3. 1 

III Раздел  6 

1 Пространственные отношения: на, над, под. 1 

2 Сравнение по высоте: выше, ниже 1 

3  Ориентация в пространстве : слева, справа 1 

4-5 Игры на развитие внимания, памяти и мышления. 2 

6 Математические игры и конструирование 1 

IV Раздел 10 

1-2 Временные отношения: раньше, позже. Времена года. 2 

3-4 Счет до четырех. Число и цифра 4 2 

5 Квадрат и куб. 1 

6 Пространственные отношения: вверху, внизу. 1 

7 Сравнение по ширине: шире, уже. 1 

8-9 Счет до пяти. Число и цифра 5. 2 

10 Овал. 1 

V Раздел  10 



1 Пространственные отношения: внутри, снаружи 1 

2 Пространственные отношения:впереди, сзади, между 1 

3 Пара, парные предметы. 1 

4 Прямоугольник. 1 

5 Числовой ряд. 1 

6 Ритм, поиск закономерностей 1 

7-8 Счет до шести. Число и цифра 6. 2 

9 Порядковый счет 1 

10 Сравнение по длине. 1 

VI Раздел  10 

1-2 Счет до семи. Число и цифра 7. 2 

3 Сравнение по толщине. 1 

4 Сравнение по высоте. 1 

5 План. 1 

6-7 Счет до восьми. Число и цифра 8. 2 

8 Сравнение по длине, ширине и толщине. 1 

9-10 Счет до девяти. Число и цифра 9. 2 

VII Раздел  5 

1-2 Путешествие в страну геометрических тел: цилиндр, 

конус, призма и  пирамида. 

2 

3 Число и цифра 0. 1 

4-5 Счет до десяти. Число 10. Десяток. 2 

                                                            ИТОГО: 58 ч 

 

Содержание программы 

 первого года обучения 
 

1.Раздел -  7 часов 

Педдиагностика «Определение уровня владения элементарными 

математическими представлениями. 

 Знакомство со свойствами (признаками) предметов. Выделение такого 

свойства (признака) предметов, как общее название. Сравнение предметов по 

цвету, по форме, по размеру. Умение сравнивать предметы окружающего 

мира по размеру, выделять большие и маленькие предметы. Умение находить 

общие и отличительные признаки сравниваемых предметов. Сравнение по 

форме и цвету. 

     2. Раздел - 10 часов  
Знакомство с понятием, каких предметов в нашем окружении много, а каких 

всегда по одному. Объединение предметов в группы и выделение отдельных 



предметов из группы. (Стран много — Россия одна, городов много — Москва 

одна, людей много — мама одна и т.п.) 

 Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения. Равно, не равно, 

столько же. Превращение равенства в неравенства и наоборот. 

 Числа 1 и 2. Натуральное число как результат счета. Модели чисел.  

Формирование представлений о числах в пределах 2-х на основе действий с 

конкретными предметными множествами.  Счет по образцу и заданному 

числу с участием анализаторов. Знакомство с цифрами 1 и 2. 

    Сравнение объектов по длине (длиннее — короче). 

Знакомство с геометрическими фигурами: круг и шар. Сравнение, 

нахождение признаков сходства и различия. Нахождение этих форм в 

окружающем мире.  

  Счет до трех, образование числа три из предыдущего, число и цифра три. 

Каких предметов всегда три. ( Три цвета у светофора, по три месяца в каждом 

времени года и т.п) Сказки «Три поросенка», «Три медведя». Треугольник. 

Виды треугольников. Игра «Превращение треугольника». 

  3. Раздел - 6 часов 
Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

Ориентация на плоскости относительно выбранного предмета: на, над, под, 

спереди, сзади, между, вверху, внизу (различение положения предметов на 

рисунке). Ориентация в пространстве с использованием себя в качестве точки 

отсчета. 

 Игры на развитие внимания, памяти и мышления: «Назови животное», 

«Слушай и считай!», «Исправь ошибку!», «Исчезнувшая игрушка», «Что 

изменилось», «Ассоциации» и др. Развивающие компьютерные игры серии 

«Страна знаний». 

   Конструирование. Практическое моделирование различных объектов из 

геометрических фигур, конструирование геометрических фигур и цифр из 

счетных палочек. 

Повторение изученных тем. Дидактические игры и упражнения. 

4. Раздел - 10 часов 

  Формирование временных представлений о последовательности частей 

суток: утро – день – вечер - ночь. Ориентация во времени на основе слов: 

вчера, сегодня, завтра, сначала - потом, раньше - позже. Последовательность 

времен года: зима, весна, лето, осень. 

Счет до четырех. Образование числа, чего бывает по четыре ( животные 

имеют четыре лапы, у насекомых 4 крыла, 4 времени года, 4 океана и 

др.)Веселые задачи. Число и цифра 4.  

Четырехугольники. Квадрат и куб, сходство и различие геометрических 

фигур. Раскрашивание и штриховка фигур. Игры «Что бывает квадратным и 

кубическим?» 

Пространственные отношения: вверху, внизу, определение нахождения 

предметов и фигур в пространстве, на плоскости и на листе бумаги. 



 Сравнение предметов по ширине: шире - уже. Сравнение предметов по 

ширине непосредственно (сравнение полосок бумаги), предметов, 

находящихся в ближайшем окружении и нарисованных предметов. 

 Счет до пяти, образование нового числа, из каких меньших чисел можно 

сложить пять, каких предметов всегда пять (пальцев на руке, колец в 

олимпийской символике, пять органов чувств у человека). Обозначение числа 

пять цифрой 5. Забавный счет в пределах пяти. 

 Знакомство с овалом. Игра «Что растет в огороде?» Раскрашивание фигуры. 

Игра «Превращение овала» 

5. Раздел - 10 часов 
 Игры «Вообрази и расскажи», «Мое настроение», «Ассоциации» и др. 

развивающие игры «Веселые моторы». 

 Пространственные отношения: внутри - снаружи. Игра «Отгадай, что 

внутри» 

Пространственные отношения - впереди, сзади, между. Игры и упражнения 

на определение местоположения предметов в пространстве и на рисунках. 

Знакомство с понятием «пара» и «парные предметы». Игра «Подбери пару». 

  Прямоугольник. Что бывает прямоугольным (нахождение прямоугольных 

предметов в окружающем пространстве и на картинках). Сказка «Квадрат и 

прямоугольник».  

 Числовой ряд. Последовательность чисел при прямом и обратном счете. 

Игра «Цифра заблудилась». 

 Ритм. Поиск закономерностей. Какие бывают ритмы (музыкальный, 

сердечный, суточный ) Игра «Двигайся в ритме». Последовательность частей 

суток и времен года. 

Счет до шести. Число и цифра 6. Игра «Чего бывает шесть?» (6 ног  у 

насекомых, 6 континентов, 6 лучиков у снежинки). Сложение числа из двух 

меньших чисел. Знакомство с цифрой 6 . 

Порядковый счет. Сравнение количественного и порядкового счета. Игровые 

задания: «Установи порядок», «Кто за кем» и др. 

Сравнение предметов по длине двумя способами: методы наложения и 

приложения с использованием полосок бумаги разной длины. 

6. Раздел - 10 часов 

Развивающие игры из серии «Страна знаний» 

Счет до семи. Игра «Чего бывает семь?»( 7 дней в неделе, 7 цветов радуги, 7 

нот) Сказка В.Катаева  и  игра «Цветик- семицветик». Цифра 7. 

Конструирование из семи палочек. 

Сравнение предметов по толщине. Игра «Толстый и тонкий» 

Сравнение предметов по высоте. Игра «Что каким бывает?», «Кто выше?» 

Что такое план и для чего он нужен. Ориентация по плану и карте. 

Воображаемое путешествие по придуманной карте. 

Счет до восьми. Число восемь. Игра «Чего бывает 8?» (восемь ног у 

паукообразных и ракообразных, 8 щупалец у осьминога, 8 колес у трамвая и 

др.) Образование числа восемь из двух меньших чисел Знакомство с цифрой 

8. Веселый счет. 



Обобщение знаний и сравнение предметов по длине, ширине и толщине. 

Счет до девяти. Игра «Чего бывает девять?» (девять планет солнечной 

системы) Образование числа из двух меньших. Счет в пределах девяти. 

Цифра 9. Веселый счет, ритмичный счет, числа четные и нечетные. 

Конструирование из 9 палочек. 

7. Раздел -  5 часов 
Игры на развитие творческих способностей «Слушай и рисуй», «Вообрази и 

расскажи», «Чертим и строим» и др. 

 Путешествие в страну геометрических тел. Знакомство с геометрическими 

телами: цилиндром, конусом, призмой и пирамидой, их свойствами и 

паспортами фигур. Нахождение предметов похожих на цилиндр, конус, 

призму и пирамиду в окружающем пространстве. Игра «Узнай фигуру». Игра 

«Построй замок из фигур». 

Число и цифра 0. Шуточные задачи с числом 0. Знакомство с цифрой 0. 

Счет до десяти. Образование числа 10. Что такое десяток. Прямой и 

обратный счет в пределах десяти. Веселые задачи и упражнения в счете в 

пределах десяти. 

Игры и упражнения на повторение и закрепление изученных тем. 

Заключительная педагогическая диагностика  «Определение уровня владения 

элементарными математическими представлениями». 
 

Учебно-тематический план 

программы «Веселая математика 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 Раздел, темы занятия             Кол-во 

             часов 

 

I Раздел  7 

1. Вводное занятие: «Давайте познакомимся!» Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 

2-3 Признаки и свойства предметов и фигур. 2 

4-5 Свойства предметов; форма, цвет, размер. Сходство и 

различие предметов и фигур по этим свойствам. 

2 

6-7 Совокупность предметов и фигур, обладающих общими 

признаками (классификация) 

2 

II Раздел  10 

1 Отношения: часть-целое. Объединение частей в целое 

(Сложение) 

1 

2-3 Пространственные отношения. Ориентация в 

пространстве и на листе бумаги: на, над, под; справа, 

слева. 

2 

4 Удаление части из целого (вычитание) 1 

5 Пространственные отношения: между, посередине 1 



6 Количественные представления: один, много, ни одного 1 

7 Число и цифра 1 1 

8 Пространственные отношения: внутри, снаружи 1 

9 Число и цифра 2. Пара. 1 

10 Точка. Линия Прямая и кривая линии. Игра «Соедини 

точки» 

1 

III Раздел  6 

1 Отрезок. Луч. Занимательные игры и упражнения. 1 

2 Число и цифра 3. Сложение и вычитание в пределах 3-х. 1 

3-4 Счет до четырех. Число и цифра 4. Виды 

четырехугольников. 

2 

5-6 Счет до пяти. Число и цифра 5. Состав числа 5. 2 

IV Раздел  10 

1 Пространственные отношения: впереди, сзади. 

Путешествие в сказочный лес. 

1 

2-3 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 

основе. Обозначение отношений: больше, меньше с 

помощью знаков >  <. 

2 

4 Временные отношения: раньше, позже. Времена года. 1 

5  Занимательные игры и упражнения на соотношение 

количества предметов с числом и цифрой. 

1 

6-7 Игры на развитие логического мышления, внимания, 

памяти. 

2 

8 Повторение: числа и цифры 1-5. 1 

9-10 Счет до шести. Число и цифра 6. Состав числа 6. 2 

V Раздел  10 

1-2 Сравнение по длине: длиннее, короче. 2 

3-4 Измерение длины. Игра «Веселые измерения» 2 

5-6 Счет до семи. Число и цифра 7. Состав числа 7. 2 

7-8 Сравнение по массе: тяжелее, легче. 2 

9-10 Измерение массы. Задачи на измерение массы. 2 

VI Раздел  10 

1-2 Счет до восьми. Число и цифра 8. Состав числа 8. 2 

3-4 Представление об объеме (вместимости). Сравнение по 

объему. 

2 

5-6 Измерение объема. Игра «Веселые измерения» 2 

7-8 Счет до девяти. Число и цифра 9. Состав числа 9. 2 

9-10 Представление о площади. Измерение площади. 2 

VII Раздел  5 



1 Число и цифра 0. Забавные задачи с числом 0. 1 

2-3 Счет до десяти. Число 10. Десяток. 2 

4-5 Прямой и обратный счет. Образование чисел второго 

десятка. Счет до 20. 

2 

                                                            ИТОГО: 58 ч 

 

Содержание программы  

второго  года обучения 

 

1.Раздел - 7 часов 

 Педдиагностика «Определение уровня владения элементарными 

математическими представлениями. 

 Знакомство со свойствами (признаками) предметов. Выделение такого 

свойства (признака) предметов, как общее название. Сравнение предметов по 

цвету, по форме, по размеру. Умение анализировать сравниваемые предметы, 

выделять общие и отличительные признаки. 

Выделение предметов и фигур из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов и фигур, разбивание предметов на группы (классы) в соответствии 

с выделенными свойствами, объединение предметов и фигур в группы по 

общему свойству (признаку). 

Сравнение групп предметов и фигур с помощью наложения и с помощью 

графов: равно, не равно, столько же. Обозначение равенства и неравенства. 

Игры с предметными картинками и геометрическими фигурами. Составление 

равенств и неравенств. Превращение равенства в неравенства и наоборот. 

       2. Раздел - 10 часов  

  Знакомство с отношениями: часть-целое. Объединение частей в целое 

(сложение). Составление примеров с помощью геометрических фигур. 

Переместительный закон сложения. Сохранение количества. 

Пространственные отношения: на, над, под; ориентация в пространстве и на 

листе бумаги. Графический диктант. Пространственные отношения слева, 

справа. Игры  «Зеркало», «Повтори движение». Мультфильм «Лево - право». 

Удаление части из целого (вычитание). Составление примеров из 

геометрических фигур. 

Пространственные отношения: между, посередине. Учимся определять 

местоположение предмета с использованием новых слов. 

 Количественные представления и понятия. Знакомство с понятием  

«множество».  Объединение предметов в группы и выделение отдельных 

предметов из группы. (Стран много — Россия одна, городов много — Москва 

одна, людей много — мама одна и т.п.) 

  Число1. Натуральное число как результат счета. Модель числа. Знакомство с 

цифрой 1. Занимательные игры и упражнения. 

Пространственные отношения6внутри и снаружи. Игра «Поставь точку» 



   Счет до двух. Образование нового числа путем прибавления единицы. 

Получение предыдущего числа путем вычитания единицы. Знакомство с 

цифрой 2. Пара. Парные предметы. Игра «Найди пару». 

Точка. Образование прямой и кривой линий из точек. Определение и свойства 

прямой линии. Игра «Соедини точки». «Маленькое стихотворение о точке» 

  3. Раздел - 6 часов 

  Счет до трех, образование числа три из предыдущего, число и цифра три. 

Каких предметов всегда три. ( Три цвета у светофора, по три месяца в каждом 

времени года и т.п) Сложение и вычитание чисел в пределах 3-ч. 

Счет до четырех. Образование числа, чего бывает по четыре (животные 

имеют четыре лапы, у насекомых 4 крыла, 4 времени года, 4 океана и др.) 

Веселые задачи. Число и цифра 4. Сложение и вычитание чисел в пределах 4-

х. Виды четырехугольников. 

Представление о числовом отрезке. Построение числового отрезка. Игра 

«Путешествие по числовому отрезку». 

Счет до пяти, образование нового числа, из каких меньших чисел можно 

сложить пять, каких предметов всегда пять (пальцев на руке, колец в 

олимпийской символике, пять органов чувств у человека). Обозначение числа 

пять цифрой 5.Состав числа 5. Сложение и вычитание чисел в пределах пяти. 

  4.Раздел - 10 часов 

Пространственные отношения: впереди, сзади. Игра-путешествие в 

сказочный лес. 

 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

Обозначение отношений больше и меньше с помощью знаков < и >. 

  Формирование временных представлений о последовательности частей 

суток: утро – день – вечер - ночь. Ориентация во времени на основе слов: 

вчера, сегодня, завтра, сначала - потом, раньше - позже. Последовательность 

времен года: зима, весна, лето, осень. 

 Занимательные игры и упражнения на соотнесение количества предметов с 

числом и цифрой.  

Игры на развитие внимания, памяти, мышления:  «Что изменилось?», «Какой 

фигуры не хватает?», «Магический квадрат», «Танграм» и др. 

Повторение: числа и цифры 1-5. Веселые задачи и упражнения. 

Счет до шести.  Игра «Чего бывает шесть?» (6 ног  у насекомых, 6 

континентов, 6 лучиков у снежинки). Знакомство с цифрой 6 .Состав числа 6. 

Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 6-ти. 

5.Раздел - 10 часов 
 Игры «Вообрази и расскажи», «Мое настроение», «Ассоциации» и др.  

Сравнение по длине способами наложения и приложения. 

Измерение длины с помощью условной мерки. Правила измерения величин с 

помощью условной мерки. Игра «Веселые измерения» 

 Счет до семи. Число и цифра 7. Игра «Чего бывает семь?» ( 7 нот, 7 дней в 

неделе, 7 цветов радуги). Сложение числа из двух меньших. Сложение и 

вычитание чисел в пределах семи. Игра «Цветик-семицветик» 



Сравнение по массе: тяжелее, легче (непосредственно и с помощью условной 

мерки). 

Измерение массы с помощью условной мерки. Знакомство с простыми 

весами и способами измерения массы с помощью весов. Виды весов. 

Решение задач на нахождение массы. 

6.Раздел - 10 часов 
Развивающие игры из серии «Страна знаний» 

Счет до восьми. Число восемь. Игра «Чего бывает 8?» (восемь ног у 

паукообразных и ракообразных, 8 щупалец у осьминога, 8 колес у трамвая и 

др.) Образование числа восемь из двух меньших чисел. Состав числа 8. 

Решение примеров и задач в пределах восьми. 

Представление об объеме (вместимости). Сравнение по объему. От чего 

зависит объем (вместимость) 

Измерение объема с помощью условной мерки. Решение задач на нахождение 

объема. Игра «Веселые измерения». 

Счет до девяти. Игра «Чего бывает девять?» (девять планет солнечной 

системы) Образование числа из двух меньших. Счет в пределах девяти. 

Цифра 9. Состав числа 9. Решение примеров и простых задач в пределах 

девяти.  

Представление о площади. Измерение площади. Решение занимательных 

задач на измерение площади. 

7.Раздел - 5 часов 
Игры на развитие творческих способностей «Слушай и рисуй», «Вообрази и 

 расскажи», «Чертим и строим» и др. 

Число и цифра 0. Шуточные задачи с числом 0. Знакомство с цифрой 0. 

Счет до десяти. Образование числа 10. Что такое десяток. Прямой и обратный 

счет в пределах десяти. Веселые задачи и упражнения в счете в пределах 

десяти. 

Образование чисел второго десятка. Счет до двадцати прямой и обратный. 

Заключительная педагогическая диагностика  «Определение уровня владения 

элементарными математическими представлениями». 
 

   К концу второго года обучения по программе «Веселая математика» 

предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических 

функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей. При этом у детей формируются 

следующие основные умения: 

 умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

 умение объединять  группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

 умение находить части целого и целое по известным частям; 

 умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами; 



 умение считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; 

 умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10; 

 умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа; 

 умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий; 

 умение соотносить цифру с количеством предметов; 

 умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, 

вместимости как непосредственно, так и с помощью произвольно 

выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д. 

 умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий; 

 умение распознавать известные геометрические фигуры среди 

предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

 составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по      

рисункам; составлять математические рассказы и отвечать на 

поставленный педагогом вопрос: Сколько было? Сколько стало? Сколько 

осталось? 

 умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из их частей; 

 умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

 умение ориентироваться в пространстве с использованием себя в качестве 

точки отсчета. 
 

Список литературы. 

Для педагога. 

 

1. Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. «Игралочка». Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации.ООО 

«БИНОМ.Лаборатория знаний», М.2008. 

2.Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. «Раз-ступенька, два-ступенька...» 

Практический курс математики для дошкольников. Методические   

рекомендации. ООО «БИНОМ Лаборатория знаний», М.2008. 

   3.С.Н.Федин, о.В.Федина. Как научить ребенка считать. Методическое 

пособие.ООО « АЙРИС-пресс», М.2008. 

4.Е.Г.Бурлака, И.Н.Прокопенко. «Занимательная математика». Ростов н/Д, 

ООО «Феникс», 2006. 

5.В.В.Волина. «Праздник числа», М., «Знание», 1993. 



6.Н.С.Рымчук. 150 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет. Ярославль. 

Академия развития.,2008. 

7.О.В. Белякова. 100 лучших игр для подготовки к школе. АЙРИС-пресс, 

М.,2008. 

Для детей. 
 

1. Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. «Игралочка». Математика для детей . 

    Часть 1и 2.ООО «БИНОМ.Лаборатория знаний», М.2008. 

2. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. «Раз-ступенька, два-ступенька...» 

 Математика для детей. Части 1и 2. ООО «БИНОМ Лаборатория знаний»,   

М.2008. 

3. М.В.Кралина. Логика.Екатеринбург. У-ФАКТОРИЯ.2000. 

  С.Е.Гаврина,Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова,С.В.Щербинина. Логика.ЗАО  

«Издательство «ЭКСМО-пресс», М.,2000. 

   4.  М.А.Серебрякова, Н.А.Муратова. Математика. «У-ФАКТОРИЯ», 

Екатеринбург, 1998. 

   5. Г.П.Шалаева. Арифметика.Справочник дошкольника. МГУ им. 

Ломоносова, 1997. 

   6.  А.А.Усачев. Считарь.Изд. РООССА.2009. 

   7.  Большая энциклопедия дошкольника. Изд. РООССА, 2014. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

    Дополнительная образовательная программа «По дороге к азбуке» 

составлена на основе программы Бунеева Р.Н. «По дороге к Азбуке. Учебное 

пособие». 

 Программа имеет социально-педагогическую направленность и 

способствует развитию мотивации ребёнка к познанию и творчеству, 

созданию условий для всестороннего развития личности ребёнка. Программа 

является модифицированной базовой программой.  

Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Основными документами, регламентирующими ценностно - целевые и 

методологические основы данной программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.7.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Пояснительная записка 

 

  Развитие речи детей – одна из ведущих задач, которую решают  

образовательные учреждения и родители. 

    Развитие речи осуществляется при разных видах деятельности, в том числе 

на специальных занятиях по обучению грамоте. Педагогический процесс 

предполагает не только обучение чтению, но и введение широкого  круга 

познавательных задач в области языковой действительности (имеено об этом 

писали в свое время Д.Б.Эльконин, О.М.Дьяченко, Н.С.Варенцова, Ф.А. 

Сохин, О.С.Ушакова и др.). 

    Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического обучения родному языку в начальной,  а 

затем и средней школе. 

 В исследованиях Г.И.Щукиной, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконина, А.Н.Леонтьева 

и др. доказано, что успешность обучения в школе зависит от целого ряда 

условий и, в частности, от уровня развития как общих способностей, от 

которых зависит успех и индивидуальное своеобразие деятельности 

(В.С.Мерлин),  так и частных способностей определенной направленности, в 

том числе и коммуникативной (С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Л.С.Выготский 

и др.). 



      Теоретические основы программы опираются на разработки концепции 

образования детей, на федеральный закон «Об образовании», анализ научно-

методической литературы по проблеме. При разработке данной программы  

учитывался системный, комплексный, личностный и деятельностный 

подходы к развитию детей. 

      Системный подход позволяет рассматривать пути освоения ребенком 

культуры целостно, в единстве сознания, деятельности, во  взаимосвязи всех 

компонентов образовательного процесса.  

     Комплексный подход требует не только взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания, социолингвистики),  но и 

комплексного подхода в решении задач речевого развития ((С.Л.Рубинштейн, 

А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Ф.А.Сохин, Д.Б.Эльконин, А.М.Шахнорович и 

др.). Теоретический подход к проблеме основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития дошкольников. 

     Личностный подход позволяет рассматривать процесс обучения детей 

грамоте в свете концепции развития целостной личности с учетом этапов и 

закономерностей, психофизиологических особенностей детей, их 

потребностей. 

    Деятельностный подход позволяет рассматривать ребенка как субъект 

разнообразных видов деятельности, особое значение среди которых занимает 

игра как ведущий вид деятельности. В игре, игровой ситуации созревают 

познавательные процессы, потребности, интересы и происходит становление 

личностной готовности детей к школе. 

 

Актуальность программы 

 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты.  

Данная программа педагогически целесообразна, так как при её реализации 

дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый 

для подготовки к школе. 

Основное назначение программы: 

- способствовать речевому развитию детей, подготовить их к обучению в 

школе; 

- формировать запас знаний, умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения в школе; 

- способствовать овладению мыслительными операциями (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

- формировать умения понимать, планировать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- формированию самоконтроль и самооценку; 

- способствовать развитию способности к саморегуляции поведения и 

проявлению волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

- развить мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

 



Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы.  
Образовательные: 

 Формирование и развитие фонематического слуха.

  Развитие произносительных умений.

  Учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией.

  Знакомство со слоговой структурой слова.

Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения. 

 Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения.

 Расширение словарного запаса детей.

  Формирование и развитие звуко- буквенного анализа.

  Подготовка руки ребёнка к письму. 

Развивающие:  

 Развитие слухового восприятия.

  Развитие графических навыков.

  Развитие мелкой моторики.

  Приобщение детей к художественной литературе. 

Воспитательные: 

Воспитание умения работать.

  Воспитание самостоятельности при выполнении заданий.

Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим 

 

Условия реализации Программы: 

 

Программа предназначена для детей - 4-6 лет.  

Срок реализации программы - 2 года. 

Общий объем программы составляет: 58 часов (29 недель: с ноября по 

май). 

Периодичность занятий – 2 раз в неделю. 

Длительность занятия – 1 астрономический час (с учетом физминуток, 

подвижных  игр, игр на релаксацию и расслабление, на снятие 

статического напряжения) 

Особенности организации педагогического процесса 
    Данная программа включает в себя два основных периода обучения: 

- первый связан с овладением звуковой стороной речи и ориентировки в ней; 

- второй с освоением знаковой системой языка (Д.б.Эльконин). Поэтому весь 

курс обучения построен на последовательном, поэтапном обучении детей 

звуковому, звукобуквенному анализу, чтению и подготовке руки ребенка к 

письму. 



Формы и методы организации 

 

Основная форма проведения занятия – групповая. 

  Методика проведения фронтальных занятий предполагает комплексный 

подход в сочетании с наглядными и игровыми приемами. В ходе занятия 

реализуется основной принцип образования – принцип соблюдения 

триединой задачи: воспитание, развитие, обучение. 

Развитие проводится по основным направлениям: 

 развитие сенсорных и моторных функций; 

 развитие мимической мускулатуры; 

 развитие интеллектуальных функций (мышления, памяти, 

воображения, восприятия, внимания, ориентировки в пространстве и во 

времени); 

 развитие эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности; 

 формирование черт гармонической личности. 

 

Занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт 

и потребность в эмоциональном общении с педагогом. 

    Предлагается разнообразное построение занятий: игра, занятие – 

спектакль, дети – учителя. 

 Используются литературные персонажи, специальные панно, сюжеты сказок, 

элементы сюжетно-дидактических игр, сюжетных и пейзажных картин. 

  Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого внимания и 

поддержания интереса на протяжении всего занятия. Сюжетно-тематическая 

организация занятий и разнообразие учебного материала способствует 

спонтанному развитию связной речи, познавательных процессов и 

соответствует детским психофизическим данным, так как в игре максимально 

реализуются потенциальные возможности детей. Занятия направлены на 

включение в работу всех анализаторных систем. 

Схема занятия включает: 

 Оргмомент с элементами релаксации, психогимнастики и 

психофизическими упражнениями. 

 Мимические, дыхательные, голосовые и физические упражнения. 

 На каждом занятии ведется работа над усвоением лексико-

грамматического строя речи. 

 Физминутки несут речевую нагрузку. 

 Задания на словотворчество детей. 

 Задания на коррекцию психических функций. 

Комплексно – игровой метод организации фронтальных занятий дает 

возможность добиться положительного результата в работе с детьми. 

Материал легче усваивается в рамках сюжета сказки, путешествия, 



приключения, игры или одной лексической темы. Дети, играя, постигают 

понятие “звук”, “слог”, “слово”, “предложение”, “предлог”, “буква”, 

закрепляют правильное произношение звуков в пословицах и поговорках, 

участвуют в сочинении сказок, стихов, чистоговорок. 

Некоторые варианты организации занятий с использованием: 

 сюжетов сказок; 

 элементов фольклора; 

 воображаемых путешествий, экскурсий, поездок, приключений; 

 литературных персонажей; 

 известных и придуманных игр; 

 элементов сюжетно-дидактических игр; 

 сюжетных и пейзажных картин; 

 специально изготовленных пособий, рисунков, панно; 

 настольно-печатных игр; 

 сюжетов и героев мультфильмов. 

    В занятия вводятся задания на развитие языкового анализа и синтеза, 

подготовку к обучению грамоте, лексико-грамматические задания, физпаузы, 

голосовые, дыхательные упражнения, имитация движений и действий, 

творческие задания, словотворчество, игры и упражнения на развитие 

познавательных процессов, стихи, диалоги. 

    Программа также включает в себя широкое использование различного 

словесного и иллюстративного материала: стихи, потешки, загадки, 

пословицы и поговорки, словесные игры и упражнения, веселые рисунки, 

создающие эмоциональный фон. Интерес к занятиям и мотивационная 

направленность деятельности помогают формировать самоконтроль и 

самооценку ребенка. 

Мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, 

результативности программы 

      В результате освоения содержанием программного материала дети 

овладевают речевыми знаниями, умениями и навыками, соответственно 

возрастным нормам. 

Способы проверки усвоения программы: 

 Входящая диагностика 

 Текущий контроль (систематическое повторение пройденного 

материала на последующих занятиях). 

 Промежуточный контроль (обобщенные занятия по теме, 

тематические праздники). 

 Итоговый контроль (диагностика, викторины, тестовые игры). 

     Диагностика проводится в начале и в конце каждого учебного. Параметры 

и критерии оценки разработаны с учетом наиболее важных задач, решаемых 

на данном этапе обучения.  

     Все показатели составляют уровень общего речевого развития. 



Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

- легко участвует в беседе;  

- умеет спокойно отстаивать свое мнение; 

 - различает слова близкие и противоположные по значению; 

 - классифицирует предметы по признаку «общее» - «различное»;  

- умеет назвать материал, из которого сделан предмет;  

- знает наизусть несколько тематических стихотворений русских и 

зарубежных авторов, рифмованные строчки;  

- знает наизусть несколько скороговорок, чистоговорок, прибауток; 

- умеет отличать слово от предложения;  

- умеет составлять предложения из заданных слов;  

- умеет делить слова на слоги; 

- умеет составлять схему слова; 

 - умеет составлять слоги из букв разрезной азбуки и на слоговой линейке; 

- умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

 - различает понятия «буква – звук»; 

 - определяет наличие звука в слове, место звука в слове (начало, середина, 

конец);  

- владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный» 

- знает вежливые формы приглашения, поздравления, согласия – отказа, 

просьбы – совета; 

- с благодарностью относится к помощи и знакам внимания; 

 - знает правила поведения в ситуациях: «ребенок – взрослый», « мальчик- 

девочка», «занятие – перемена». 

В результате работы дети могут: 
• отвечать на вопросы педагога; 

• задавать свои вопросы; 

• подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

• выделять звук в начале слова; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и называть буквы русского алфавита; 

• соединять звуки в слоги.  

 

Ожидаемые результаты 2  года обучения 
- обучающийся умеет отличать монолог от диалога;  

- умеет грамотно составлять описание – повествование; 

- умеет составлять пересказ (общий – выборочный); 

 - умеет рассказывать по памяти; 

 - умеет составлять рассказы;  

- умеет самостоятельно выражать свое мнение;  

- знает многозначные слова (без введения термина), слова с переносным 

значением (без введения термина);  

- различает слова мужского и женского рода; 



 - знает временные представления (время суток, времена года, дата), 

профессии; 

 - владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи;  

- знает наизусть несколько тематических стихотворений;  

- умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова; 

- знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и 

последующим гласным);  

- знает пары согласных звуков по глухости – звонкости, понятие «оглушение» 

(в конце слова, в середине слова), особенности звукобуквенного анализа слов 

с оглушением, способы проверки написания правильной буквы в таких 

словах;  

- знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

-  знает алфавит – полное название букв;  

- овладевает навыками начального слогового чтения (умеет читать 

однослоговые и двухслоговые слова) 

- знает правила поведения в библиотеке, в театре, в кино;  

- умеет разговаривать по телефону;  

- умеет самостоятельно планировать свои действия и выполнять 

поставленную задачу;  

- умеет правильно оценивать результаты своей деятельности. 

 

Для диагностики речевого развития используется Методика, составленная на 

основе «Методики выявления уровня речевого развития» О.С. Ушаковой, 

Е.М. Струниной (приложение №1).

Учебно-тематический план 

первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

всего Теория/ 

практика 

 

1. Раздел. Игры на знакомство, сплочение детского коллектива.  
Речевые развивающие игры. 

 

2 1/1 

2. Раздел. Моделирование. 
Тема: Знакомство с многообразием слов, моделированием. 

Тема: Сравнение слов по звучанию, знакомство с 

протяженностью слов (длинные-короткие) 

Тема: Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, 

громко, тихо. 

 

3 
1 

1 

 

1 

1/2 
1/- 

0,5/0,5 

 

0,5/0,5 

3. Раздел. Деление на слоги. 
Тема:  Знакомство с многообразием слов, деление на слоги. 

 

2 
2 

-/2 
-/2 

4. Раздел. Твердые и мягкие согласные звуки. 4 1/3 



Тема: Звуки «С — СЬ», знакомство с твердыми и мягкими 

согласными звуками. 

Тема: Звуки «З — ЗЬ», твердые и мягкие согласные звуки. 

Тема: Звуки «С — СЬ», «З — ЗЬ», твердые и мягкие согласные 

звуки, моделирование. 

Тема: Твердый звук «Ц». 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

0,5/0,5 

 

0,5/0,5 

1 

 

1 

5. Раздел. Изучение согласных звуков. 
Тема: Твердый звук «Ш», заучивание потешек. 

Тема: Твердый звук «Ж», моделирование. 

Тема: парные звуки «Ж-Ш», моделирование. 

Тема: Мягкий звук «Щ», моделирование. 

Тема: Мягкий звук «Ч», моделирование. 

Тема: Звуки «Ч-Щ», моделирование. 

Тема: Звуки «Р-РЬ», моделирование. 

Тема: Звуки «Л-ЛЬ», моделирование. 

Тема: Звуки «М-МЬ», моделирование. 

Тема: Звуки «Б-БЬ», моделирование. 

Тема: Звуки «К-КЬ», моделирование. 

Тема: Звук «Г». 

Тема: Парные звуки «Г-К», моделирование, закрепление 

пройденного. 

Тема: Звуки «Д-ДЬ», штриховка. 

Тема: Звуки «Т-ТЬ», штриховка. 

Тема: Парные звуки «Д-Т», моделирование. 

 

16 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

-/16 
-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

 

-/1 

-/1 

-/1 

 

6. Раздел. Гласные звуки и буквы. 
Тема: Звук и буква «А». 

Тема: Звук и буква «О». 

Тема: Звук и буква «У». 

Тема: Звук и буква «Ы». 

Тема: Звук и буква «Э». 

Тема: Закрепление всех гласных звуков. 

 

6 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

-/6 
-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

7. Сонорные согласные звуки и буквы. 
Тема: Звук и буква «Л». 

Тема: Звук и буква «М». 

Тема: Звук и буква «Н». 

Тема: Звук и буква «Р». 

 

4 
1 

1 

1 

1 

 

-/4 
-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

 

8. Йотированные гласные звуки и буквы. 
Тема: Звук и буква «Я». 

Тема: Звук и буква «Ю». 

Тема: Звук и буква «Е». 

Тема: Звук и буква «Ё». 

Тема: Звук и буква «И». 

 

5 
1 

1 

1 

1 

1 

 

-/5 
-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

 

9. Парные звуки и буквы. 
Тема: Звуки и буквы «Г-К» 

Тема: Звуки и буквы «Д-Т», «ДЬ-ТЬ» 

Тема: Звуки и буквы «В-Ф», «ВЬ-ФЬ» 

Тема: Звуки и буквы «З-С» 

7 
1 

1 

1 

1 

-/7 
-/1 

-/1 

-/1 

-/1 



Тема: Звуки и буквы «Б-П» 

Тема: Звуки и буквы «Ж-Ш» 

Тема: Звуки и буквы «Ч-Щ» 

 

1 

1 

1 

-/1 

-/1 

-/1 

10. Непарные (одиночные) согласные звуки и буквы. 
Тема: Звук и буква «Х-ХЬ» 

Тема: Звук и буква «Ц» 

Тема: Звук и буква «Й» 

Тема: Буква «Ь» 

Тема: Буква «Ъ» 

 

5 
1 

1 

1 

1 

1 

 

-/5 
-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

-/1 

 

11. Раздел. Работа в прописях для дошколят. 

 

4 -/4 

                                                                    Всего часов: 
 

58 4/54 

 

Содержание программы 

первый год обучения. 

 
Раздел 1. Игры на знакомство, сплочение детского коллектива — 2ч. (1/1) 
Речевые развивающие игры. 

Теория — 1 ч.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в «Доме детского творчества» 

Введение «Знакомьтесь — это «Я»!».  

Практика — 1 ч. 

Входная диагностика. Игра «Домик звуков» 

Игры: «Давайте, познакомимся», «Песенка друзей», «Здравствуй, сказочный герой!», «Мы 

веселые ребята», «Если нравится тебе то делай так...» 

Раздел 2. Моделирование.- 3 ч. (1/2) 
Теория — 1 ч.  

Практика — 2 ч. 

Тема: Знакомство с многообразием слов, моделированием. 

Игры: «Кого встретил колобок», «Доскажи словечко». «Чудесный мешочек». Рисование 

коротких и отрывистых линий. 

Тема: Знакомство с многообразием слов, моделированием. 

Игра «Будь внимательным». Нахождение различий в двух похожих рисунках.  

Пальчиковая гимнастика «Встреча друзей». Игра «Путаница» 

Тема: Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью слов (длинные-

короткие) 

Игры: «Колокольчик», «Подскажи словечко», «Путаница».  

Дорисовка иголок ежикам. 

Тема: Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, громко, тихо. 

Игры: «Как звучат слова?», «Угадай на слух». 

Чтение стихотворения «Плим». 

Рисование солнышка. 

Раздел 3. Деление на слоги. - 2ч. 
Практика — 2 ч. 

Тема:  Знакомство с многообразием слов, деление на слоги. 

Разукрашивание овощей. Игры: «Что похоже звучит?», «Какие бывают слова?», «Звуки 

поменялись местами». 

Деление слов на слоги (прохлопывание в ладоши). Схема слова. 



Рисование иголок на елках. 

Тема:  Знакомство с многообразием слов, деление на слоги. 

Деление слов на слоги (прохлопывание в ладоши). Отгадывание загадок. 

Игры: «Подскажи словечко», «Мамы-детеныши. 

Нахождение различий в двух похожих рисунках. 

Тема:  Знакомство с многообразием слов, деление на слоги. 

Игры: «Назови скорее», «Подскажи словечко», «Что звучит похоже», «Небылица» 

Тема:  Знакомство с многообразием слов, деление на слоги. 

Игры: «Слово к слову», «Звуки поменялись местами», «Кто чем питается» 

Заучивание стихотворения Я.Козловского «Мишка». 

Рисование дорожек. 

Раздел 4. Твердые и мягкие согласные звуки. - 4 ч. (1/3) 
Теория — 1 ч. 

Практика — 3 ч. 

Тема: Звуки «С — СЬ», знакомство с твердыми и мягкими согласными звуками. 

Игры: «Большой-маленький насос», «Кто внимательный», «Подскажи словечко». 

Составление рассказа по картинке. 

Разукрашивание листиков на березе. 

Тема: Звуки «З — ЗЬ», твердые и мягкие согласные звуки. 

Игры: «Кто внимательный», «Песенка комара» 

Проговаривание чистоговорок. 

Рисование ушей зайчикам. 

Тема: Звуки «С — СЬ», «З — ЗЬ», твердые и мягкие согласные звуки, моделирование. 

Проговаривание чистоговорок. Скороговорок. 

Игра «Кто как говорит?» 

Деление на слоги. Схема слова. 

Нахождение различий в двух похожих рисунках. 

Тема: Твердый звук «Ц». 

Чтение рассказа А Максакова «Цыпленок Цып». 

Отгадывание загадок. Игра «Закончи предложение». Рисование огурцов. 

Заучивание стихотворения Г.Сангира «Курочка». 

Раздел 5. Изучение согласных звуков. - 16ч. (-/16) 
Практика — 16 ч. 

Тема: Твердый звук «Ш», заучивание потешек. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Подскажи словечко» 

Чтение рассказа «Саша и мишка». 

Рисование шариков. Заучивание потешек. 

Тема: Твердый звук «Ж», моделирование. 

Игра «Кто внимательный». Отгадывание загадок.  

Проговаривание чистоговорок. Деление на слоги.  

Рисование желудей. Чтение стихотворения И. Солдатенко. 

Тема: парные звуки «Ж-Ш», моделирование. 

Игры: «Выбери вагон», «Подскажи словечко», «Соедини правильно». 

Проговаривание скороговорок. Деление на слоги. 

Повторение выученных стихотворений (на выбор). 

Тема: Мягкий звук «Щ», моделирование. 

Игры: «»Кто внимательный?», «Подскажи словечко», « Назови скорее», «Соедини 

правильно». 

Проговаривание чистоговорок. 

Заучивание стихотворения с.Михалкова «Щенки» 

Тема: Мягкий звук «Ч», моделирование. 

Отгадывание загадок. 



Игры: «Подскажи словечко», «Будь внимательным», «Помоги девочке». 

Рисование предметов на заданный звук. 

Тема: Звуки «Ч-Щ», моделирование. 

Чтение сказки «Лисичка со скалочкой». 

Разучивание потешки. 

Игры: «Раздели правильно», «Черепахи», «Кто внимательный» 

Тема: Звуки «Р-РЬ», моделирование. 

Игры: «Подскажи словечко», «Как  поет мотор?», «Зарядка», «Кто внимательный?» 

Загадывание загадок. Закрашивание предметов. 

Заучивание стихотворения О.Высотской «Котенок». 

Тема: Звуки «Л-ЛЬ», моделирование. 

Чтение стихов с заданным звуком. Чистоговорки. 

Рисование неваляшки. 

Игры: «Подскажи словечко», «Раздели правильно». 

Деление слов на слоги. 

Тема: Звуки «М-МЬ», моделирование. 

Игры: «Подскажи словечко», «Раскрась правильно» 

Загадывание загадок. 

Проговаривание потешки «Кошкин дом» 

Рисование домика курицы. 

Тема: Звуки «Б-БЬ», моделирование. 

Игры: «Магазин», «Подскажи слог», «Раздели правильно», «Соедини правильно», 

«Буратино» 

Заучивание стихотворения Г.Сангира «Баран». Рисование бус». 

Тема: Звуки «К-КЬ», моделирование. 

Игры: «Кто больше?», «Назови первый звук», «Подскажи словечко», «Пальчики», «Найди 

и раскрась». 

Отгадывание загадок. Заучивание стихотворения Д.Хармса «Кораблик» 

Тема: Звук «Г». 

Игры: «Подскажи словечко», «Раздели правильно», «Зарядка». 

Загадывание загадок. Деление на слоги. 

Нахождение различий в двух похожих рисунках. Заучивание потешки. 

Тема: Парные звуки «Г-К», моделирование, закрепление пройденного. 

Игры: «Раскрась и обведи правильно», «Соедини правильно», «Пальчики». 

Закрашивание предметов. Деление слов на слоги. 

Пальчиковая гимнастика «Скворечник». Заучивание потешки. 

Тема: Звуки «Д-ДЬ», штриховка. 

Игры: «Подскажи словечко», «»Раскрась правильно», «Птички», «Кто внимательный?». 

Загадывание загадок. Раскрашивание предметов. 

Заучивание потешки «Дождик». 

Тема: Звуки «Т-ТЬ», штриховка. 

Игры: «Кто больше», «Мамы-детеныши», «Назови первый звук»,  

«Раздели правильно», «Часы». 

Проговаривание чистоговорок. Рисование тучи и зонтика. 

Заучивание стихотворения И.Сурикова «Жар-птица» 

Тема: Парные звуки «Д-Т», моделирование. 

Игры: «Обведи правильно», «Раздели правильно» 

Отгадывание загадок.. Раскрась матрешку. 

Рассказывание выученных стихотворений (по выбору) 

Раздел 6.  Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э – 6 ч. 
 .  

- Графическое изображение звука «А».  



- Рисование матрешек, написание буквы «А» в клетке.  

- Место звука и буквы в слове. 

Тема   

- Графическое изображение звука «О».  

- Рисование мячей, написание буквы «О» в клетке.  

- Игра «Схема – слово» 

  

- Графическое изображение звука.  

- Рисование крючков, написание буквы «У»  

- Игра «Соедини правильно» 

 

- Графическое изображение звука.  

- Игра «Слово – схема», «Ну-ка отзовись».  

  

- Написание буквы «Э» в клетке.  

- Игры: «Закончи предложение», «Напиши правильно», «Кто больше». 

Тема    

- Игры: «Кто в домике живет», «Закрась правильно», «Звуки и буквы». 

Раздел 7. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р – 4 ч. 
а «Л» 

- написание буквы «Л», чтение слогов.  

- Игры: «Схема – слово», «Раздели правильно».  

- Графическое изображение звука «Л» 

  

- написание буквы «М», чтение слогов.  

- Графическое изображение звука «М».  

- Игры: «Загадки и отгадки», «Слоговые домики».  

- Чтение слов «мама», «мыло»  

- Знакомство с ударением.  

 

- написание буквы «Н», чтение слогов.  

- Игры: «Соедини правильно», «Подскажи словечко», «Слово, схема, предмет».  

  

- написание буквы «Р», чтение слогов.  

- Игры: «Соедини правильно», «Подскажи словечко», «Слово и слоги», «Закрась 

правильно». 

Раздел 8. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И – 5 ч. 
 

- написание буквы «Я», чтение слогов, знакомство с твердыми и мягкими согласными; 

- Игры: «Загадки и отгадки», «Как зовут девочку».  

- Чтение предложения и его графическая запись.  

 

-  написание буквы «Ю».  

- Чтение слогов, твердые и мягкие согласные.  

- Игры» «Напиши правильно», «Как зовут девочку и мальчика». 

- Чтение слов и графическая запись. 

 

- написание буквы «Е», чтение слогов, твердые и мягкие согласные.  

- Игры: «Подскажи словечко», «Соедини правильно».  

- Составление предложения и его графическая запись. 

уква «Ё» 

-  написание буквы «Ё».  



- Чтение слогов, твердые и мягкие согласные.  

- Игры: «Слушай, смотри. Пиши», «Буквы рассыпались», «Подскажи словечко».  

 

-  написание буквы «И».  

- Чтение слогов, твердые и мягкие согласные.  

- Игры: «Загадки и отгадки», «Определи место звука в слове», «Предмет, схема, слово». 

Раздел 9. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 

звонкости/глухости – 7 ч. 
-КЬ», «Г-ГЬ», парные согласные «Г- К».  

- Написание букв «Г – К».  

- Чтение слогов, слов;  Игры: «Подскажи словечко», «Слово схема».  

- Составление предложения и его графическая запись».  

-ДЬ», «Т-ТЬ», парные согласные «Д- Т». 

- Написание букв «Д – Т».  

- Чтение слов;  Игры: «Загадки и отгадки», «Узнай, какой звук потерялся».  

-ВЬ», «Ф-ФЬ», «В - Ф».  

- Написание букв «В – Ф».  

-Чтение слов; Игры: «Подскажи словечко», «Определи место звука в слове»  

-ЗЬ», «С-СЬ», «З- С».  

- Написание букв «З – С»; Чтение слов.  

- Игры: «Загадки и отгадки», «Узнай, какой звук потерялся». 

-БЬ», «П-ПЬ».  

- Буквы «Б-П», написание букв «Б-П», чтение слогов. 

- Игры: «Загадки и отгадки», «Соедини правильно», «Буквы рассыпались».  

- Чтение предложений.  

-Ш».  

- Написание букв;  Чтение слогов.  

- Игры: «Подскажи словечко», «Соедини правильно».  

- Фонетический разбор слова.  

-Щ».  

- Написание букв; Чтение слогов, стихотворения.  

- Игры: «Подскажи словечко», «Соедини правильно».  

- Фонетический разбор слова.  

Раздел 10. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й, Ь и Ъ – 

 и их особенностями – 5 ч. 
-ХЬ» 

- написание буквы «Х»; Чтение слогов, слов, предложений.  

- Игры: «Подскажи словечко», «Закончи предложение». 

к и буква «Ц»  

- Написание буквы; Чтение слогов, стихотворения.  

- Игры: «Загадки и отгадки», «Буквы рассыпались».  

  

- Написание буквы; Чтение слов, стихотворений.  

- Игры: «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема».  

 «Ь» 

- написание буквы «Ь».  

- Чтение слов, стихотворений, фонетический разбор слов.  

- Игры: «Буква потерялась», «Слово, схема», «Допиши слово».  

 

- чтение слов, стихотворения.  

- Игры: «Слово, схема», «Звук, слово, схема», «Найди букву».  

Раздел 11. Работа в прописях для дошколят — 4 ч. 



Учебно-тематический план 

второй год обучения 

Название раздела , темы Количество часов 

Всего 

часов 

Теория/ 

практика 

Вводное занятие. Инструктаж по ПБ ТБ 1 1/- 

Речевые игры для детей 5-6 лет. Педагогическая диагностика. 2 -/2 

Звуки и буквы (закрепление) 2 -/2 

Слова и слоги (закрепление) 2 -/2 

Предложение (закрепление) 1 -/1 

Логорифмы 2 -/2 

В мире книг 1 -/1 

Метаграммы 2 -/2 

Игрушки 1 -/1 

Анаграммы 2 -/2 

Овощи 1 -/1 

Грамматическая арифметика 2 -/2 

Фрукты 1 -/1 

Речевые ребусы 3 -/3 

Осень 1 -/1 

Игры со словами 2 -/2 

Домашние животные 1 -/1 

Слова-перевертыши 1 -/1 

Дикие животные 1 -/1 

Ударение 1 -/1 



Сказки 1 -/1 

«Путаница» (буквы заблудились) 2 -/2 

Зима 1 -/1 

Новый год 1 -/1 

Транспорт 1 -/1 

Профессии 1 -/1 

Природные явления 1 -/1 

Лес 1 -/1 

Насекомые 1 -/1 

Птицы 1 -/1 

Цветы 1 -/1 

8 Марта 1 -/1 

Весна 1 -/1 

Лето 1 -/1 

Ребусы. Кроссворды. 2 -/2 

Скоро в школу 1 -/1 

Работа в прописях для дошколят 4 -/4 

Речевые игры для детей 6-7 лет на закрепление 3 -/3 

Педагогическая диагностика 2 -/2 

Заключительное занятие «Речевая викторина» 1 -/1 

                                                                                         Всего часов: 58 1/5 

Содержание программы 

второй год обучения. 
 Тема : Речевые игры для детей 5-6 лет — 2ч. 

Игры: - «Скажи наоборот», «Подбери словечко», «Федорино горе», «Кто где живет?»; 



- «Из чего сделано?», «Разложи по полочкам», «Кто кем был?», «Чего не стало?; 

- «Четвертый лишний», «Подбери признаки», «Обобщающие понятия», «Закончи 

предложение»; 

- «Моя семья», «Поймай меня», «Какой предмет», «Скажи по-другому» 

Тема: «Звуки и буквы». Закрепление. - 2 ч. 

Игровое упражнение: «Прочитай и напиши правильно».  

Игры: «Буквы рассыпались», «Буквы потерялись» 

Выделение первых звуков в словах, печатание, чтение полученных слов. Однослоговые 

схемы. 

Тема: «Слова и слоги». Закрепление. - 2 ч. 

- «Буквы  поменялись местами». Соотнесение звука и буквы. Чтение и отгадывание 

загадок. Игровые упражнения: «Прочитай и допиши правильно» 

Чтение пословиц. Игры: «Соедини правильно», «Кто в каком домике живет?» 

«Найди нужный шарик», «соедини облака», «Угадай имена детей» 

Двуслоговые схемы. Ударение. 

Тема: Предложение (закрепление) — 1 ч. 

Игровое упражнение: «Прочитай и допиши правильно».  

Составление предложений по картинкам. Рисование по образцу в тетради в клетку.  

Тема: Логорифмы. - 2 ч. 

Отгадывание загаданных слов путем прибавления или отбрасывания буквы (звука). 

Двуслоговые схемы. Ударение. 

Тема: «В мире книг» - 1 ч. 

Чтение и отгадывание загадок. Запись слов отгадок. Чтение пословиц. Рисование колобка 

в тетради в клетку.  

Тема: Метаграммы — 2 ч. 

Отгадывание загаданных слов с помощью замены одной буквы другой. 

Нахождение лишнего животного. 

Тема: «Игрушки» - 1 ч. 

Игровое упражнение: «Напиши правильно», «Допиши предложение». Чтение загадки. 

Рисование шариков в тетради в линейку.  

Тема: Анаграммы. - 2 ч. 

Отгадывание загаданных слов путем перестановки букв в словах. 

Трехслоговые схемы. Ударение. 

Тема: «Овощи» - 1ч. 

Игровое упражнение: «Напиши правильно», «Соедини правильно». Чтение загадки. 

Рисование огурцов в тетрадки в линейку.  

Тема: Грамматическая арифметика. - 2 ч. 

«Прибавление» «+» или «Вычитание» «-» отдельных букв или слогов = получение новых 

слов. 

Предмет. Схема. 

Тема: «Фрукты» - 1 ч. 

Игровые упражнения: «Что где растет» 

Учимся разгадывать кроссворд». Рисование вишен яблок в тетрадки в линейку. 

Тема: Речевые ребусы — 3 ч. 

Дополнительно — Предмет. Слово. Схема. 

Тема: «Осень» - 1 ч. 

Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени. Рисование осенних листьев в тетради в 

клетку.   

Тема: Игры со словами — 2 ч. 

Составление как можно большего количества слов из заданного слова. 

Из заданных четырех слов найти пятое слово ( из 5 — шестое) 

Трехзвуковые схемы. 



Тема: «Домашние животные» - 1 ч. 

Чтение загадок. Игровое упражнение: «Напиши правильно».  

Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Васька». Рисование кошки в тетради в линейку.  

Тема: Слова-перевертыши — 1 ч. 

Чтение слов слева — направо и наоборот. Печатание слов и предложений. 

Трехзвуковые схемы. 

Тема:«Дикие животные» - 1 ч. 

Разгадывание кроссворда. Игровое упражнение: «Допиши предложение». Чтение загадки. 

Рисование зайца в тетради в линейку. 

Тема: Ударение (закрепление) 

«Гуляющее ударение» (слова- омонимы) 

Трехзвуковые схемы. 

Тема: «Сказки» - 1 ч. 

Чтение отрывка из знакомой сказки. Игровое упражнение: «Напиши правильно». Чтение 

загадок. Рисование Чебурашки в тетради в линейку.  

Тема: «Путаница» ( буквы заблудились) — 2 ч. 

Четырехзвуковые схемы. 

Тема: «Зима» - 1 ч. 

Чтение загадок. Рассказ о зиме. Составление рассказов по картинке.  

Рисование снежинок в тетрадки в линейку.  

Тема: «Новый год» - 1 ч. 

Чтение стихотворения.  Игровое упражнение «Напиши правильно». 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

Рисование елочных шариков в тетради в линейку.  

Тема: «Транспорт» - 1 ч. 

Игровое упражнение: «Напиши правильно», «допиши пропушенные буквы» 

Чтение загадки. Рисование вагончика в тетради в линейку.  

Тема: «Профессии» - 1 ч. 

Игровое упражнение: «Прочитай и допиши правильно». Чтение загадок. «Соедини 

правильно.  

Тема: «Природные явления»  - 1 ч. 

Чтение пословиц. Стихи о природных явлениях. Игровое упражнение: «Соедини 

правильно» «Соотнесение звука и буквы», «Читай, думай, пиши» 

Тема: «Лес» - 1 ч. 

Чтение рассказа. Загадки о деревьях. Игровое упражнение: «Что перепутал художник». 

Рисование желудей, грибов в тетради в линейку. 

Тема: «Насекомые» - 1 ч. 

Разгадывание кроссворда. Игровое упражнение: «Раскрась и соедини правильно». 

Рисование божьих коровок в тетради в линейку.  

Тема: «Птицы» - 1 ч. 

Игровое упражнение: «Напиши правильно». Чтение загадок. Рассказ К.Д. Ушинского 

«Дятел». Рисование птички в тетради в линейку.  

Тема: «Цветы» - 1 ч. 

Разгадывание кроссворда. Игровое упражнение «Раскрась правильно»,  

рисование тюльпанов в тетради в линейку. 

Тема: «8 Марта» — 1 ч. 

Чтение стихотворения Т Шорыгиной, написание поздравлений женщинам своей семьи и 

рисование для них букетов цветов. 

Тема: «Весна» - 1 ч. 

Чтение загадки, рассказа Л.Толстого, игровое упражнение «Соедини правильно» 

Рисование подснежников в тетради в линейку. 

Тема: «Лето» - 1 ч. 



Чтение загадки, пословиц и рассказа о лете. Игровые упражнения: «Соедини правильно», 

«Звуки и буквы». Рисование грибов в тетради в линейку  

Тема: Разгадывание ребусов, кроссвордов. - 2 ч. 

Тема: «Скоро в школу» - 1 ч. 

Чтение стихотворений и пословиц о школе. Игровое упражнение: «Соедини правильно». 

Чтение вопросов и написание ответов.  

Тема: Работа в прописях для дошколят — 4 ч. 

Тема: Речевые игры на закрепление (для детей 6-7 лет) — 3 ч. 

Игры: «Цепочка слов», «Живые буквы», «Найди звук», «Он, Она, Оно» 

«Что получилось?», «Наоборот», «Найди ударный звук в слове», «У кого кто?» 

«Что кому нужно?», «Плавает, бегает, летает», «Еще», «Почини предложение», «Моя 

семья» 

Тема: Педагогическая диагностика — 2 ч. 

Тема: Заключительное занятие «Речевая викторина» - 1 ч. 

 

Условия реализации программы: 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Для педагогов - 
1.Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. Учебное пособие- М.: Баласс, 2015.  

2.Бунеев Р.Н. Карточки для звукового и слогового анализа слов. Приложение 

1-5 для дошкольников «По дороге к Азбуке».- М.: Баласс, 2008.  

3. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых устных уроков к букварю. - 

М.: Эксмо, 2009. 

4. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте. - М.: Школа-Пресс, 1998. 

Для обучающихся: 
1.Пятак С.В. Узнаю звуки и буквы: 1часть - Москва: Эксмо, 2019 

2.Пятак С.В. Узнаю звуки и буквы: 2 часть - Москва: Эксмо, 2019 

3. Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. 1 часть- Москва: Баласс, 2003. 

4. Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. 2 часть- Москва: Баласс, 2003. 

Для родителей: 
1.Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 

пособие. – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 112с. 

2. Волина В. Учимся играя. Новая школа, М, 1994. 

Крупенчук О.И.   Стихи для развития речи. Издательский дом «Литера» 

Санкт-Петербург,2004 

3.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -  М, 

Просвещение, 1988. 

Наглядно- демонстрационный и раздаточный материал: 

Технические средства: интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме). 

 

Демонстрационный материал: Раздаточный: 

Предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Простые карандаши 



картинок. 

Сюжетные картины, для составления 

описательного рассказа.   

Наборы игрушек для 

инсценирования сказок, маски-

шапочки, настольные театры, 

различные атрибуты для 

инсценировки сказок. 

 

Рабочие листы. 

Кубики «Азбука» 

Карточки с буквами. 

Ребусы, кроссворды. 

Карточки для составления слогов и 

слов. 

 

 

1.Плакаты: транспорт, овощи и фрукты, дикие и домашние животные, ягоды и 

грибы и т.д. Гласные звуки, согласные звуки, Азбука. 

2.Художественная литература для детей 3-7 лет. Сказки, рассказы, поэзия, 

проза. 

3. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи: 

«Ударение», 

«Один- много», 

«Множественные слова», 

«Говори правильно», 

«Словообразование», 

«Антонимы», 

«Многозначные слова». 

4. Настольно-печатные игры для развития внимания, памяти, мышления, 

обобщающей функции речи («Классификация», «Назови одним словом»). 

Использованная литература: 
1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. Просвещение, Москва,1994 

2. Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 

пособие. – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 112с. 

3. Волина В. Учимся играя. Новая школа, М, 1994. 

4. Гербова В.В. Учусь говорить. Просвещение, Москва,1999 

5 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада, 

Просвещение, Москва,1984 

6. Колесникова Е.В. От звука к букве. Формирование аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте -  М.: Ювента, 

2015 г. 

7. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 

лет - М, Ювента, 2006. 

 8. Козырёва Л.М.  Развитие речи, дети 5-7 лет. Академия развития, 

Ярославль, 2004. 

9. Лазаренко О.И. Артикуляционо- пальчиковая гимнастика. - Айрис-Пресс, 

2011. 

10. Новоторцева Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и 

дома. -  Академия развития, Ярославль,1998г. 



11.Рыбникова О.М. Обучение чтению и грамоте детей 6 -7 лет. - Волгоград. 

Учитель, 2011. 

12. Сахин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. Просвещение, 

Москва,1993 

13.Синицына Е.И. Умные слова. - М, Лист, 1997. 

14. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. - М.: 

Просвещение,1991.  

15. Ушакова О.С. Придумай слово. - М.: Дельта, С – П, 1997г. 

16. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -  М, 

Просвещение, 1988. 

17. Эльконин Б. Методика обучения чтению. Москва, Просвещение,1999.  

Приложения 

 Приложение №1 

Методика составлена на основе «Методики выявления уровня речевого развития» О.С. 

Ушаковой, Е.М. Струниной.  

Диагностика детей 4-5 лет по развитию речи: 
 

Задание: Методика 

обследования: 

Оценка: Результат: 

Начало 

года 

Конец 

года 

Задание 1. Проверить все ли дети 

правильно произносят 

звуки с, з, ц, ш, ж, ч, щ, 

р, л (по любой известной 

методике) 

Звуки, которые ребёнок 

не произносит. 
  

Задание 2. Педагог просит ребёнка 

сделать хлопок в 

ладоши, если в слове, 

которое он произнесёт, 

есть звук р. «Давай 

потренируемся. Рак. 

Есть в этом слове р? 

Значит надо сделать 

хлопок, вот так. Паук. 

Есть в слове паук звук р? 

Значит, и хлопка не 

будет. Теперь работай 

без моей подсказки: лук 

… репка … рыба … 

молоко … ромашка … 

фиалка … берёза … липа 

… розовый … белый». 

Количество правильных 

ответов при норме 10 

 

Количество 

неправильных ответов 

  

Задание 3. 

 

Педагог просит ребёнка 

вслушаться в слова, 

которые он будет 

произносить: «Любит 

шалить – шалунья, 

любит петь – певунья». 

Предлагает ребёнку 

договорить слово: любит 

Количество правильных 

ответов при норме 5: 

Количество 

неправильных ответов: 

Назвал ли ребёнок слово, 

характеризующее особу 

женского рода – 

любительницу поспать: 

  



шалить …? – шалунья, 

любит петь …? – 

певунья, любит ворчать? 

…, любит плясать …? 

…, любит драться …? 

…А любит спать …? 

если Да, то как назвал; 

Нет. 

Задание 4.  

 

Педагог показывает 

ребёнку картинку. 

«Видишь собаку? – 

начинает разговор 

воспитатель. – Она 

большая? (В этом случае 

и далее просит ребёнка 

повторять вслед за ним 

слово, характеризующее 

собаку.) Красивая? – 

Красивая. Добрая? – 

Добрая. Сильная? – 

Сильная. Умная? – 

Умная. Нежная, 

заботливая? – Нежная, 

заботливая. Белая с 

коричневыми пятнами? – 

Белая с коричневыми 

пятнами. А щеночков 

видишь? они очень 

хотят, чтобы именно ты 

и без моих подсказок 
рассказал этим 

малюткам, какие они. 

Итак, щеночки какие?» 

Какие слова употребил, 

сколько 
  

Задание 5.  

 

«Я слышала от твоих 

друзей, - начинает 

разговор воспитатель, - 

что у тебя есть любимое 

стихотворение и ты его 

прекрасно читаешь. Это 

правда или нет? Если 

любимое стихотворение 

есть, попросить ребёнка 

прочесть его. 

Прочитал или нет: 

Если да, то прочёл: 

- самостоятельно 

- нуждался в подсказках 

- прочёл два 

стихотворения 

  

 

 

Оценка выполнения заданий: 
9-12 баллов (высокий уровень) – отвечает на все задания правильно, без 

подсказки со стороны взрослых, отвечает быстро и охотно. 

5-8 баллов (средний уровень) – на большую часть вопросов отвечает 

правильно, но пользуется подсказкой взрослого, отвечает медленно, но 

охотно. 



1-4 баллов (низкий уровень) – на большую часть вопросов отвечает 

неправильно, даже с подсказкой взрослого, отвечает мало и неохотно. 

Диагностика детей 5-6лет по развитию речи: 

Задание: 

Методика обследования: 

Оценка: Результат: 

Начало 

года 

Конец 

года 

Задание 1. 
Звуковая 

культура 

речи 

Имеются ли у ребёнка 

дефекты речи. Какие? 

Попросите ребёнка назвать 

любые слова со звуком с. 

Предложите поиграть. Дайте 

лист бумаги с решёткой для 

определения позиции звука в 

слове и фишку. Объясните 

правила игры: «Повтори за 

мной слово река. Слышишь 

звук р в этом слове? Он 

слышится в начале слова или 

в середине его? Поставь 

фишку в первое оконце, так 

как в слове река звук р  стоит 

в начале слова. Послушайте 

другое слово - носороги. Где 

слышится звук р? Поставь 

фишку во второе оконце. 

Давай вместе произнесём 

слово пожар. И я ставлю 

фишку в третье оконце. Я 

права или не права? Теперь 

работай самостоятельно. Я 

буду называть слово, ты 

проговори его вслед за мной 

и поставь фишку в нужное 

оконце: рак … сирень … 

сыр».  

 

Дефекты речи-  

 

 

Назвал слова со 

звуком с (колич-

во): 

со звуком с в 

начале слова - 

со звуком с в 

середине или в 

начале слова- 

Количество 

правильных 

ответов – 

 

Со звуком р в 

начале слова - 

со звуком р в 

середине или в 

начале слова- 

Количество 

правильных 

ответов – 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 
Понимание 

речи и 

активный 

словарь 

Педагог рассказывает: «У 

маленького щеночка сильно 

болит ушко. Он скулит. 

Нуждается в твоём 

сочувствии. Что скажешь 

ему? Начни так: «Ты мой…» 

Предложите детям 

рассмотреть картинку. 

 

Сколько 

утешительных фраз 

произнёс ребёнок – 

 

 

 

 

Запишите название 

рассказа.  

 

 

  



Спросите, что произошло с 

цыплятами.          Попросите 

придумать название к 

рассказу. 

Попросите повнимательнее 

рассмотреть курицу, 

увидевшую не жёлтеньких, а 

чёрных и чумазых цыплят. 

Опишите её состояние. 

Она… . 

 

 

 

С Вашей точки 

зрения: 

хорошо ответил- 

хуже сверстников – 

мало и неохотно- 
 

Задание 3 

Художестве

нная 

литература 

Попросите ребёнка прочесть 

любимое стихотворение 

 

 

Предложите назвать сказки, 

которые ребёнок готов 

слушать не один раз. Если он 

не сможет вспомнить 

название сказки, пусть 

начнёт рассказывать её, а вы 

подскажите название. 

Попросите вспомнить 

писателей, книги которых 

читали в детском саду и 

дома; художников, 

сделавших прекрасные 

рисунки к детским книжкам. 

 

Прочёл или нет, что 

именно: 

прочёл 

самостоятельно- 

с помощью 

педагога – 

 

Назвал одну сказку: 

две сказки-  

три и более  сказок- 

 

 

 

 

  

Сколько писателей 

назвал ребёнок: 

Сколько 

художников назвал 

ребёнок 

  

Оценка выполнения заданий: 

9-12 баллов (высокий уровень) – отвечает на все задания правильно, без 

подсказки со стороны взрослых, отвечает быстро и охотно. 

5-8 баллов (средний уровень) – на большую часть вопросов отвечает 

правильно, но пользуется подсказкой взрослого, отвечает медленно, но 

охотно. 

1-4 баллов (низкий уровень) – на большую часть вопросов отвечает 

неправильно, даже с подсказкой взрослого, отвечает мало и неохотно. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

    Дополнительная образовательная программа «АБВГДейка» составлена на 

основе программы Бунеева Р.Н. «По дороге к Азбуке. Учебное пособие». 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и 

способствует развитию мотивации ребёнка к познанию и творчеству, 

созданию условий для всестороннего развития личности ребёнка. Программа 

является модифицированной базовой программой.  

Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Основными документами, регламентирующими ценностно - целевые и 

методологические основы данной программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.7.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа раскрывает содержание занятий по обучению чтению 

детей 4-5 лет и предполагает целенаправленную работу по обогащению, 

активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию 

звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию 

диалогической речи. 

Задача, стоящая перед педагогом: сделать для ребенка увлекательной 

тренировку в технике чтения и привить интерес к книге, вкус к 

самостоятельному чтению, способствовать обогащению словарного запаса и 

развитию речи детей.  

Новизна программы 

 

Новизна программы состоит в том, что программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 

 В Программе используется системный, комплексный, личностный и 

деятельный подход к развитию детей. При системном подходе 

рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве сознания и 



деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания). 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях 

речевого развития дошкольников. При личностном подходе рассматривается 

процесс обучения детей с учётом их психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное   речевое развитие детей. 

 

Актуальность программы 

 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты.  

Данная программа педагогически целесообразна, так как при её реализации 

дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый 

для подготовки к школе. 

Основное назначение программы: 

- способствовать речевому развитию детей, подготовить их к обучению в 

школе; 

- формировать запас знаний, умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения в школе; 

- способствовать овладению мыслительными операциями (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

- формировать умения понимать, планировать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- формированию самоконтроль и самооценку; 

- способствовать развитию способности к саморегуляции поведения и 

проявлению волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

- развить мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы.  

Образовательные:  

 Формирование и развитие фонематического слуха. 

  Развитие произносительных умений. 

  Учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией. 

  Знакомство со слоговой структурой слова. 

Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения.  

 Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения. 

 Расширение словарного запаса детей. 

  Формирование и развитие звуко- буквенного анализа. 

  Подготовка руки ребёнка к письму. 



Развивающие:   

 Развитие слухового восприятия. 

  Развитие графических навыков. 

  Развитие мелкой моторики. 

  Приобщение детей к художественной литературе. 

Воспитательные:  

Воспитание умения работать. 

  Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим 

 

Принципы обучения: 

 

- Принцип соответствия формы организации занятий ведущему виду 

деятельности дошкольника – игре. 

- Принцип комплексности – уделяется внимание решению таких задач, как 

организация деятельности, общее (интеллектуальное) развитие, зрительно-

пространственное восприятие, слух, внимание, память, мышление. 

- Принцип систематичности и последовательности: концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала («от 

простого к сложному»). 

- Принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными 

блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию 

речи. 

Условия реализации Программы: 

 

Программа предназначена для детей 4-5 лет.  

Срок реализации программы 1 год. 

Общий объем программы составляет: 58 часов (29 недель: с ноября по 

май). 

Периодичность занятий – 2 раз в неделю. 

Длительность занятия – 1 астрономический час (с учетом физминуток, 

подвижных  игр, игр на релаксацию и расслабление, на снятие 

статического напряжения) 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Подбираемые задания исходят из естественной логики обучения детей 

грамоте: звук – буква, чтение – письмо. Для развития фонематических 

процессов используются игры, которые формируют умения выделять и 

определять наличие звука составлять слова с изучаемым звуком, сознательно 

выполнять звуковой анализ слов, активизируют внимание, наблюдательность 

(«Кто внимательный?», «Кто больше?», «Перекличка» и др.).  



Также используются загадки при изучении звуков. Они активизируют 

мышление и речь ребенка, тренируют внимание и память, развивает 

любознательность. 

Скороговорки помогают детям развивать фонематический слух, дают 

понимание того, как важно правильно произносить каждый звук в слове. 

Скороговорки проговариваются сначала медленно и громко, потом тише и 

быстрее, почти шепотом. Используя скороговорки, чистоговорки, считалки, 

веселые стихи, педагог закрепляет правильное произношение детьми звуков, 

отрабатывает дикцию, способствует развитию голосового аппарата, темпа 

речи. 

Чтобы дети лучше запомнили букву, предлагаются задания: пофантазировать, 

на что она похожа, выложить ее из счетных палочек, найти букву в кассе букв, 

затем среди других букв, перевернутых на доске, дописать недостающие 

элементы букв.  

Основные формы работы с детьми: 

-  игры-путешествия со звуками и буквами, по сказкам;  

- дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в слове», «Назови 

слово на определённый звук», «Назови слово на определённый звук», «Мама 

пошла в магазин», «На что похожа буква»; игры с магнитной азбукой: 

«Чудесный мешочек», «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв 

магнитной азбуки» и т.д.  

- Игры-путешествия включают разнообразный познавательный материал, 

богатый речевым наполнением. Сценарии игр-путешествий составлены 

таким образом, что дети читают стихи, проговаривают чистоговорки, поют 

песни, играют в игры. Дети не утомляются, так как деятельность 

разнообразна, яркие образы вызывают интерес. 

Овладение грамотой требует от ребенка большого умственного и физического 

напряжения. Поэтому на каждом занятии учебная деятельность обязательно 

сочетается с игрой и своего рода разминкой, минигимнастикой, состоящей из 

артикуляционных, пальчиковых упражнений. Так же включаются 1-2 

упражнения для профилактики нарушения зрения, осанки, гиподинамии. 

Разминка проводится 1-2 раза во время занятия по мере утомления детей. 

Таким образом, вовремя непосредственно образовательной деятельности у 

детей, кроме развития элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма, происходит всестороннее развитие: умственное развитие, 

развитие творческих и психофизических процессов. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Форма организации детей на занятиях: групповая. 

Форма проведения занятий: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 

   Для активизации речевого развития детей на занятиях по развитию речи 

используют упражнения и игры, которые направлены на решение разных 

речевых задач.  



Основные задачи — это развивать звуковую культуру речи, формировать 

грамматический строй речи, обогащать словарный запас, развивать связную 

речь у ребенка дошкольного возраста. Эти задачи решаются на каждом 

возрастном этапе, однако от возраста к возрасту идет постепенное 

усложнение методов и приемов обучения родному языку. Все задачи тесно 

связаны между собой, и предполагаемые игры и упражнения развивают у 

детей внимание к слову. 

При организации педагогического процесса обеспечивается оптимальная 

учебная нагрузка на дошкольников в рамках реализации образовательных 

программ с учетом:  

- возраста; 

 - индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей;  

- цикличности физиологических функций организма детей в течение дня, 

недели, года; 

 - уровня сложности, последовательности, продолжительности занятий;  

- сбалансированности различных видов деятельности.  

Структура занятия: 

1.Организационная вводная часть мотивирующего и стимулирующего 

характера, которая включает чтение стихотворения или загадки, воспитатель 

настраивает детей на работу, пробуждает интерес к теме занятия. 

2.Практическая часть, когда педагог устанавливает задачу, объясняет смысл 

задания, которое должны выполнить дети, например, описать сюжетную 

картинку, назвать предметы по определённой теме и т. д. 

3.Активная работа детей по выполнению задания, может проходить в игровой 

форме или выполнения упражнения в процессе физкультурной паузы. 

Словесная оценка деятельности детей. 

4.Подведение итогов, когда педагог обращает внимание детей на результаты 

выполненного занятия, подчёркивает и повторяет главное умение, которое 

должны были освоить или закрепить дети. 

 

На данном этапе обучения выделены три задачи, которые решаются 

комплексно на каждом занятии.  

1. Развитие фонематического слуха.  

2. Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

3. Развитие основных движений (упражнения для рук) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Ожидаемые результаты 1 года обучения –  

- различают на слух звуки; 

- овладевают навыками произношения звуков русского языка; 

- овладевают навыками написания печатными буквами;  

- знакомятся с буквами русского языка; 

- определяют местонахождения звука в слове; 

- выделяют звук интонационно; 



- самостоятельно подбирают слова с заданным звуком;  

- составляют короткие слова из букв разрезной азбуки; 

- овладевают навыками чтения по слогам. 

Кроме осуществления основной задачи – обучения чтению дошкольников, 

занятия по данной программе способствуют активизации высших 

психических функции дошкольников: расширению объема внимания и 

восприятия; развитию памяти и логического мышления. 

 

Механизм отслеживания результативности,  

качества дополнительной общеразвивающей программы 

Для выяснения   результатов образовательного процесса и его влияния, на 

развитие обучающихся используются различные виды контроля.  

Контроль несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую 

и коррекционную функции и   делится на: 

Входной (предварительный) контроль проходит в начале октября. 

Целью предварительного контроля является выявление исходного уровня 

подготовки обучающихся (дошкольного возраста), чтобы скорректировать 

учебно - тематический план, определить направление и формы 

индивидуальной работы 

Промежуточный контроль проходит по окончании 1 полугодия. 

Целью промежуточного контроля является определение степени усвоения 

обучающимися (дошкольного возраста) учебного материала и уровня их 

подготовленности к занятиям. Он позволяет своевременно выявлять 

отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств. 

Итоговый мониторинг проходит в мае. 

Целью итогового контроля является определение степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний. 

По итогам прохождения отдельных разделов и тем проводится 

текущий контроль знаний.  

Формы подведение итогов: 

Дидактические игры.  

Конкурсы. 

Конкурс чтецов.  

Тестирование.   

Практические работы.  

 

Мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, результативности 

программы. 

Методика составлена на основе «Методики выявления уровня речевого 

развития» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной (приложение №1). 

Оценка выполнения заданий: 

9-12 баллов (высокий уровень) – отвечает на все задания правильно, без 

подсказки со стороны взрослых, отвечает быстро и охотно. 



5-8 баллов (средний уровень) – на большую часть вопросов отвечает 

правильно, но пользуется подсказкой взрослого, отвечает медленно, но 

охотно. 

1-4 баллов (низкий уровень) – на большую часть вопросов отвечает 

неправильно, даже с подсказкой взрослого, отвечает мало и неохотно. 

 

Показатели развития фонематического слуха  

Ребенок к концу года должен уметь:  

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

фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо обратиться 

к логопеду);  

- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, 

громкие и тихие;  

- делить слова на слоги;  

- дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть их изолированно; 

- определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного);  

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание;  

- рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, 

штриховать несложные предметы;  

- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук. 

 

Учебно -тематическое планирование 

 
№ Раздел: Теория Практика Всего часов: 

1 Звуки и буквы. Мониторинг 36 12 48 

3 Обучение чтению. 

Мониторинг 

- 10 10 

 Всего часов: 36 22 58 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы: 

            Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

диагностики и 

контроля 
Всего  Теория  Практ

ика 
 Раздел 1 «Звуки и буквы. Мониторинг» 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

соблюдению 

правил 

безопасности 

1    .1  Занятие – 

игра. 

 

Предваритель

ный 

(диагностичес

кий) 

контроль. 
2 Неречевые и 

речевые звуки.   

 

1 

 

.   

 

1 Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

3 Речевые звуки. 1 

 

1  Игровые 

упражнения. 

Анализ хода 

формировани

я знаний и 

умений. 
4 Гласные и 

согласные звуки. 

1 

 

1  Игровая 

ситуация. 

Наблюдение в 

ходе занятия. 



5 Гласные звуки. 

Звук О. Буква О. 

 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Наблюдение в 

ходе занятия. 

6 Гласные звуки. 

Звук А. Буква А. 

 

1 

 

1  Проблемно 

игровые 

ситуации. 

Устный 

опрос. 

 
7 Гласные звуки. 

Звук У. Буква У. 

 

1 1  Игровые 

упражнения. 

Практические 

задания. 

8 Звук Ы. Буква Ы.   

 

1 1  Игровые 

упражнения. 

Контроль 

усвоение 

текущего 

материала 
9 Звук Э. Буква Э. 1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Наблюдение в 

ходе занятия. 

10 Соедини картинку с 

нужной схемой. 

 

1 

 

 

 1 Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала 
11 Звук Ё. Буква Ё. 

 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

12 Закрепляем. Звук Ё. 

Буква Ё. 

 

1  1 Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

13 Звук Я. Буква Я. 1 

 

1  Игровая 

ситуация. 

Наблюдение. 

14 Закрепляем. Звук Я. 

Буква Я.  

1 

 

 1 Игровые 

упражнения. 

Практические 

задания 
15 Звук Ю. Буква Ю. 

 

1 1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

16 Гласные звуки. 

Звук И. Буква И. 

1 

 

1  Игровые 

упражнения. 

Наблюдение. 

17 Звук Е. Буква Е. 1 

 

1  Игровые 

упражнения. 

Практические 

задания 
18 Закрепляем знания 

о пройденных 

буквах и звуках 

1 

 

 1 Игровые 

упражнения. 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала 
19 Звук Л. Буква 

Л.Читаем слоги 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

20 Звук М. Буква М. 1 

 

1  Игровая 

ситуация. 

Наблюдение. 

21 Звук Н. Буква Н 

 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

22 Звук Р. Буква Р. 1 1  Игровые 

упражнения. 

Анализ 

результатов 

деятельности 



23 Закрепляем знания 

о пройденных 

буквах и звуках 

1 

 

 1 Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

24 Звук Б. Буква Б. 1 

 

1  Игровая 

ситуация. 

Анализ 

результатов 

деятельности 
25 Звук П. Буква П. 

 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Анализ 

результатов 

деятельности 
26 Дифференциация 

Б/П 

1 

 

 1 Игровые 

упражнения. 

Наблюдение 

27 Звук В. Буква В. 1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

28 Звук Ф.Буква Ф. 

 

1 

 

1  Игровая 

ситуация. 

Анализ 

результатов 

деятельности 
29 Дифференциация 

В/Ф 

 1  1 Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

30 Закрепляем знания 

о буквах Б, П, В, Ф. 

 

1 

 

 1 Игровая 

ситуация. 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала 
31 Закрепляем знания 

о пройденных 

буквах и слогах. 

1 

 

 

 1 Игровая 

ситуация. 

Практические 

задания 

32 Звук Г. Буква Г. 

 

1 1  Игровые 

упражнения. 

Анализ 

результатов 

деятельности 
33 Звук К. Буква К 

 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

34 Дифференциация 

К/Г 

1 

 

 1 Игровая 

ситуация. 

Практические 

задания 
35 Звук Д. Буква Д. 

 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

36 Звук Т. Буква Т. 
 

1 

 

1  Игровая 

ситуация. 

Анализ 

результатов 

деятельности 
37 Буквы Д-Т. 

 

1 

 

1  Игровые 

упражнения. 

Наблюдение 

38 Закрепляем знания 

о буквах Д, Т, Г, К. 

1 

 

 1 Игровые 

упражнения. 

Практические 

задания 
39 Звук Ж. Буква Ж. 

 

1 

 

1  Игровая 

ситуация. 

Анализ 

результатов 

деятельности 
40 Звук Ш. Буква Ш. 

 

1 

 

1  Игровая 

ситуация. 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала 



41 Звук З. Буква З. 

 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

42 Звук С. Буква С. 1 

 

1  Игровые 

упражнения. 

Практические 

задания 
43 Звук Й. Буква Й 1 

 

1  Игровые 

упражнения. 

Наблюдение 

44 Звук Х. Буква Х. 1 

 

1  Игровые 

упражнения. 

Наблюдение 

45 Звук Ц. Буква Ц.  

 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

 

46 
Звук Ч. Буква Ч. 1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

47 Звук Щ. Буква Щ. 1 

 

1  Игровые 

упражнения. 

Практические 

задания 
48 Буква Ь. Буква Ъ. 

 

1 

 

1  Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала 
                         Раздел 2 «Обучение чтению. Мониторинг». 
1 Читаем буквы. 

Поем песенку 

1 

 

 1 Игровые 

упражнения. 

Практические 

задания 
2 Читаем слоги  

Закрепляем 

полученные 

знания. 

 

2 

 

 2 Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала 

3 Читаем слоги с 

изученными 

буквами 

1 

 

 1 Игровая 

ситуация. 

Практические 

задания 

4 Читаем-пишем, 

буквы и слоги. 

 2  2 Занятия по 

индивидуальн

ым тетрадям. 

Практические 

задания 

5 Читаем слова с 

изученными 

буквами. 

 

1 

 

 1 Игровые 

упражнения. 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала 
6 Читаем слоги с 

изученными 

буквами (Ц-Ч, Х-

Щ). 

 

1 

 

 1 Игровые 

упражнения. 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала 

7 Читаем слоги и 

слова и различаем 

гласные и 

согласные звуки 

1 

 

 1 Игровая 

ситуация. 

Практические 

задания 

8 Проверочные тесты 1 

 

 1 Проверочные 

тесты 

Практические 

задания 
 Всего часов 58 36 22   

 



Содержание образовательной программы: 

Ноябрь – всего 8 часов. 

Тема №1. Вводное занятие. Инструктаж по соблюдению правил 

безопасности. 

Тема №2. Неречевые и речевые звуки.  – 1 час. 

Определять источник и направление звука; узнавать и различать неречевые 

звуки и звуки человеческой речи; отработать четкое произношение звуков в 

звукоподражаниях, рядах слогов, изменяя интонацию, силу и тембр голоса;  

правильное физиологическое и речевое дыхание. 

Тема №3. Речевые звуки.– 1 час. 

Упражнять в различении на слух длинных и коротких слов; понятие о 

гласных и согласных звуках и их отличии. Упражнения на фонематическое 

восприятие и фонематический слух. 

Тема №4. Гласные и согласные звуки.– 1 час. 

Различать на слух гласные звуки, знать их отличия от согласных звуков. 

Игровые упражнения «Звук потерялся», «Назови звук». 

Тема №5. Гласные звуки. Звук О. Буква О.– 1 час. 

Четко произносить звук О кратко - длительно, тихо - громко; 

знакомство с буквой О; учить узнавать букву О в словах  

формировать навык нахождения слов, начинающихся на звук О на картинке. 

развивать графический навык и творческое воображение. 

Тема №6. Гласные звуки. Звук А. Буква А.– 1 час. 

Написание печатной буквы А; находить и обводить на большой картинке 

предметы, название которых начинается на букву А; находить и обводить в 

кружочек букву А; закрепить знания об отличии звука и буквы; 

Знакомство с буквой А; составлять из букв разрезной азбуки и читать слова 

оа, ао. Продолжать формировать навык различения гласных и согласных 

звуков. 

Тема №7. Гласные звуки. Звук У. Буква У.– 1 час. 

Навык написания печатной буквы У; находить и обводить в кружочек букву У 

в словах, навык подбора слов со звуком У. Различать на слух гласные звуки, 

знать их отличия от согласных звуков. Знакомство с буквой У; находить и 

обводить на картинке предметы и животных, название которых начинаются 

на букву У. Читать знакомые буквы в строчку; упражнять в составлении и 

чтении слогов из букв разрезной азбуки. 

Тема №8. Звук Ы. Буква Ы.  – 1 час. 

Различать на слух гласные звуки, знать их отличия от согласных звуков; 

четко произносить звук Ы кратко - длительно, тихо - громко; воспроизводить 

слоговые ряды; находить и обводить в кружочек букву Ы в словах: навык 

нахождения и обвести на картинке предметы и животных, в названиях 

которых есть буква Ы. Познакомить с буквой Ы; упражнять в чтении 

знакомых букв; преобразовывать слова с помощью окончания. 

Декабрь – всего 8 часов. 

Тема №9 Звук Э. Буква Э.– 1 час. 

Знакомство с буквой Э; упражнять в написании печатной буквы Э;  



определять первый и последний звук в словах; отбирать картинки со звуком 

Э; определять место звука Э в словах; находить и обводить в кружочек букву 

Э в словах; находить и обводить на картинке предметы на букву Э; читать 

знакомые буквы. 

Тема №10. Соедини картинку с нужной схемой.– 1 час. 

Упражнения на развитие фонематического слуха; определять 

местонахождения звука А в слове и стрелочкой соединять картинку с 

соответствующей схемой; определять первый звук в названии каждого 

предмета; раскрашивать предметы, в названии которых есть буква Ы. 

Тема №11. Читаем буквы. Поем песенку. – 1 час. 

Упражнения на соотнесение звука и буквы; сопоставлять букву и её 

графический образ; развивать навык чтения букв; пополнять словарный 

запас; раскрашивать части с буквой нужным цветом и узнавать, кто спрятался 

на картинке. 

Тема №12. Звук Ё. Буква Ё.– 1 час. 

Упражнять в написании печатной буквы Ё, находить и обводить в кружочек 

букву Ё в словах; находить и обводить на картинке предметы и животных, 

названия которых начинаются с буквы Ё; выделять первый и последний звук 

в данных словах, называть гласные звуки в этих словах. Знакомство с буквой 

Ё; из букв разрезной азбуки составлять и читать слоги со звуком Ё. 

Тема №13. Закрепляем. Звук Ё. Буква Ё.– 1 час. 

Читать пройденные буквы А, О, У, Ы, Э, Ё, анализировать прочитанные 

буквы; сопоставлять букву и её графический образ; навык чтения букв; 

находить лишний предмет на картинке. 

Тема №14. Звук Я. Буква Я.– 1 час. 

Упражнения на выделение звука Я в ряду звуков; отбирать картинки со 

звуком Я; определять место звука Я в словах. 

Знакомство с буквой Я; упражнять в написании печатной буквы Я; упражнять 

в прочтении пройденных букв. 

Тема №15. Закрепляем. Звук Я. Буква Я. – 1 час. 

Упражнения на четкое произношение звука Я; навык подбора слов со звуком 

Я; соединять картинку с нужной схемой. 

Тема №16. Звук Ю. Буква Ю.– 1 час. 

Упражнения: четко произносить звук Ю; выделять звук Ю в ряду звуков; 

навык подбора слов со звуком Ю. Познакомить с буквой Ю; 

упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги; находить и 

обводить в кружочек букву Ю в словах; подчеркивать букву Ю в словах. 

Январь – всего 8 часов. 

Тема №17. Гласные звуки. Звук И. Буква И.– 1 час. 

Различать на слух гласные звуки, знать их отличия от согласных звуков; 

четко произносить звук И кратко - длительно, тихо - громко; упражнять в 

написании печатной буквы И; выделять звук И в ряду других гласных звуков; 

называть картинки с буквой И. Познакомить с буквой И; упражнять чтение 

букв с разрезной азбуки; находить и обводить в кружочек букву И в словах; 



находить и обводить на картинке предметы и животных, название которых 

начинаются с буквы И. 

Тема №18. Звук Е. Буква Е.– 1 час. 

Четко произносить звук Е; выделять звук Е в ряду звуков, слов; навык 

подбора слов со звуком Е. Познакомить с буквой Е; упражнять с разрезной 

азбукой: читать пройденные буквы; находить и обводить в кружочек букву Е в 

словах; находить и обводить на картинке предметы и животных, названия 

которых начинается с буквы Е. 

Тема №19. Закрепляем знания о пройденных буквах и звуках. – 1 час. 

Упражнения на соотношение звука и буквы; сопоставлять букву и её 

графический образ. Упражнять в соединении слов со схемой; чтение слогов. 

Тема №20. Звук Л. Буква Л. Читаем слоги. – 1 час. 

Навык различения гласных и согласных звуков; выделять звук Л в ряду 

звуков, слогов, слов; самостоятельно подбирать слова со звуком Л. 

Знакомство с буквой Л; упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать 

слоги; находить на картинке предметы и животных, названия которых 

начинаются на букву Л, называть их; упражнять в написании и прочтении 

слогов. 

Тема №21. Звук М. Буква М.– 1 час. 

Упражнения: подбирать картинки, названия которых начинаются на звук М; 

определять место звука М в словах (по картинкам). Читать и писать слоги; 

учить узнавать изученные буквы; находить на картинке предметы и 

животных, названия которых начинаются с буквы М, называть их. 

Знакомство с буквой М; упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать 

слоги ма, му, ми, ам, ум, им; самостоятельно подбирать слова со звуком М. 

Тема №22. Звук Н. Буква Н. – 1 час. 

Четко произносить звук Н, изолированно и в сочетаниях звуков; определять 

первый и последний звук в словах; отбирать картинки со звуком Н; 

определять место звука Н в словах. Знакомство с буквой Н; упражнять с 

разрезной азбукой: составлять и читать слоги: на, ну, ни, ан, ун, ин; 

упражнять в написании слогов. 

Тема №23. Звук Р. Буква Р.– 1 час. 

Четко произносить звук Р, кратко - длительно, тихо - громко; 

выделять звук Р, в ряду других гласных звуков, слогов и слов со звуком Р в 

ряду слогов, слов;навык подбора слов со звуком Р;отбирать картинки на звук 

Р. Познакомить с буквой Р. 

Тема №24. Закрепляем знания о пройденных буквах и звуках. – 1 час. 

Продолжать выделять первый и последний согласный в словах, 

анализировать слоги и слова; соединять картинки со схемами 

подбирать картинки, названия которых начинаются на звук М, Л, Н, Р; 

определять место звука в словах (по картинкам); узнавать изученные буквы; 

читать слоги и слова, предложения из 2-3 знакомых букв; читать слоги с 

твердо и мягко звучащими согласными. 

Февраль – всего 8 часов. 

Тема №25.Читаем слоги. Закрепляем полученные знания.– 1 час. 



Продолжать выделять первый и последний согласный в словах, 

анализировать слоги и слова; подбирать картинки, названия которых 

начинаются на звук Р; определять место звука Р в словах (по картинкам); 

узнавать изученные буквы; читать слоги и слова, 2-3 знакомых букв; 

упражнять в прочтении и написании слогов. 

Тема №26. Звук Б. Буква Б.– 1 час. 

Упражнения: навык различения гласных и согласных звуков; выделять звук Б 

в ряду звуков, слогов. Знакомство с буквой Б; анализировать обратные слоги; 

упражнять в написании печатной буквы Б; умение читать и писать слоги; 

находить и обводить на картинке предметы и животных, названия которых 

начинаются с перечисленных слогов; читать слоги и слова, предложения из 2-

3 знакомых букв. 

Тема №27. Звук П. Буква П.– 1 час. 

Упражнение: выделять последний согласный в словах, анализировать 

обратные слоги; подбирать картинки, названия которых начинаются на звук 

П; упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги ап, уп, ип; па, 

пу, пи; упражнять в написании печатной буквы П; закрашивание картинок на 

определённый звук; находить и обводить на картинке предметы и животных, 

названия которых начинаются с перечисленных слогов; читать слоги и слова, 

предложения из 2-3 знакомых букв; игры «Сложи слово из букв магнитной 

азбуки», «Мама пошла в магазин». 

Тема №28. Дифференциация Б/П. – 1 час. 

Упражнения: анализировать обратные слоги; отбирать картинки, названия 

которых начинаются на звуки Б/ П; упражнять в составлении и чтении слогов; 

упражнять в написании печатных букв П/Б; закрашивание картинок на 

определённый звук; находить и обводить на картинке предметы и животных, 

названия которых начинаются с перечисленных слогов; 

читать слоги и слова, предложения из 2-3 знакомых букв; игры «Найди слово 

«Читатели». 

Тема №29. Звук В. Буква В.– 1 час. 

Упражнения: выделять звук В в ряду звуков, в ряду слогов, слов. 

Познакомить с буквой В;навык подбора слов со звуком В;упражнять в 

написании печатной буквы В; находить и обводить на картинке предметы и 

животных, названия которых начинаются с перечисленных слогов; 

читать слоги и слова, предложения из 2-3 знакомых букв; навык анализа 

прямых и обратных слогов, слов несложной звуковой структуры. 

Тема №30. Звук Ф. Буква Ф.– 1 час. 

Упражнения: соотносить звук и букву, сопоставлять букву и её графический 

образ; упражнять в написании печатной буквы Ф; находить и обводить на 

картинке предметы и животных, названия которых начинаются с 

перечисленных слогов; читать слоги и слова, предложения из 2-3 знакомых 

букв; навык чтения слогов; навык правильного слогового чтения. 

Тема №31. Дифференциация В/Ф. – 1 час. 

Упражнения: анализировать обратные слоги; отбирать картинки, названия 

которых начинаются на звуки В/Ф; упражнять в составлении и чтении слогов; 



упражнять в написании печатных букв В/Ф; закрашивание картинок на 

определённый звук; находить и обводить на картинке предметы и животных, 

названия которых начинаются с перечисленных слогов; 

читать слоги и слова, предложения из 2-3 знакомых букв; 

игры «Найди слово», «Читатели». 

Тема №32. Читаем слоги. Закрепляем полученные знания.– 1 час. 

Читать и называть слоги; называть картинки, ориентируясь на букву; 

находить лишнюю картинку; находить первый звук в словах. 

Март – всего 8 часов. 

Тема №33.Закрепляем знания о буквах Б, П, В, Ф. – 1 час. 

Разучивание чистоговорок; закрашивание картинок на определённый звук и 

букву; игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели». Упражнять в соединении слов с нужной 

схемой; находить буквы на картинке и раскрашивать их. 

Тема №34. Закрепляем знания о пройденных буквах и слогах.– 1 час. 

Читать и называть слоги; называть картинки, ориентируясь на букву; 

находить лишнюю картинку; находить первый звук в словах. 

Тема №35. Звук Г. Буква Г.– 1 час. 

отбирать картинки со звуком Г; определять место звука Г в словах. 

Знакомство с буквой Г; упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать 

слоги и слова; читать и писать слоги; находить и обводить на картинке 

предметы и животных, названия которых начинаются с перечисленных 

слогов; упражнять в написании печатной буквы Г. 

Тема № 36. Звук К. Буква К– 1 час. 

Упражнения: выделять звук К в ряду звуков, в слогах, словах; выделять 

первый и последний согласный звук в словах, называть гласные звуки в этих 

словах. Познакомить с буквой К; читать слоги и слова; читать и писать слоги; 

находить и обводить на картинке предметы и животных, названия которых 

начинаются с перечисленных слогов; упражнять в написании печатной буквы 

К, самостоятельно подбирать слова со звуком К. 

Тема № 37. Дифференциация К/Г– 1 час. 

Упражнения: соотносить звук и букву, сопоставлять букву и её графический 

образ; навык чтения слогов. 

Тема №38. Звук Д. Буква Д.– 1 час. 

Упражнения: выделять звук Д, в ряду звуков, в ряду слогов, слов; определять 

место звука Д в словах. Познакомить с буквой Д; навык подбора слов со 

звуком Д; читать слоги и слова; читать и писать слоги; находить и обводить 

на картинке предметы и животных, названия которых начинаются с 

перечисленных слогов; упражнять в написании печатной буквы Д. 

Тема №39. Читаем слоги с изученными буквами – 1 час. 

Разучивание чистоговорок; закрашивание картинок на определённый звук; 

игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Читатели», «Составь 

слово». 

Тема № 40. Звук Т. Буква Т.– 1 час. 



Упражнения: выделять первый и последний согласный звук в словах, 

называть гласные звуки в этих словах. Знакомство с буквой Т; самостоятельно 

подбирать слова со звуком Т, упражнять с разрезной азбукой: составлять и 

читать слоги и слова; навык подбора слов со звуком Т; 

читать слоги и слова; читать и писать слоги; находить и обводить на картинке 

предметы и животных, названия которых начинаются с перечисленных 

слогов; упражнять в написании печатной буквы Т. 

Апрель – всего 9 часов. 

Тема №41. Буквы Д-Т. 

Упражнения: соотносить звук и букву, сопоставлять букву и её графический 

образ; навык чтения слогов; навык правильного слогового чтения; закреплять 

знания о гласных и согласных буквах; учить соединять картинку с нужной 

схемой. 

Тема №42. Закрепляем знания о буквах Д, Т, Г, К.– 1 час. 

Разучивание чистоговорок; упражнять в написании слогов; соединять 

картинку с нужной схемой, закрашивание картинок на определённый звук; 

соедини картинку со слогом; игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», 

«Найди слово», «Мама пошла в магазин» «Читатели», «Узнай и назови звук» 

Тема №43. Пишем и читаем слоги. – 1 час. 

Разучивание чистоговорок; закрашивание картинок на определённый звук; 

игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама пошла 

в магазин» «Читатели», чтение и написание слогов; анализировать 

прочитанные слова. 

Тема №44. Звук Ж. Буква Ж.– 1 час. 

Отбирать картинки со звуком Ж; определять место звука Ж в словах; 

знакомство с буквой Ж; читать слоги и слова; читать и писать слоги; 

находить и обводить на картинке предметы и животных, названия которых 

начинаются с перечисленных слогов; упражнять в написании печатной буквы 

Ж, упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и слова. 

Тема №45. Звук Ш. Буква Ш.– 1 час. 

Знакомство с буквой Ш; читать обратные и прямые слоги, слова; составлять 

из букв разрезной азбуки слова; читать слоги и слова; читать и писать слоги; 

находить и обводить на картинке предметы и животных, названия которых 

начинаются с перечисленных слогов; упражнять в написании печатной буквы  

Тема №46. Звук З. Буква З.– 1 час. 

Знакомство с буквой З; читать обратные и прямые слоги, слова; составлять из 

букв разрезной азбуки слова; читать слоги и слова; читать и писать слоги; 

находить и обводить на картинке предметы и животных, названия которых 

начинаются с перечисленных слогов; упражнять в написании печатной буквы  

Тема № 47. Звук С. Буква С.– 1 час. 

Знакомство с буквой С; читать обратные и прямые слоги, слова; составлять из 

букв разрезной азбуки слова; читать слоги и слова; читать и писать слоги; 

находить и обводить на картинке предметы и животных, названия которых 

начинаются с перечисленных слогов; упражнять в написании печатной буквы  

Тема № 48. Читаем-пишем, буквы и слоги.– 1 час. 



читать слоги четко, проговаривая звуки; анализировать прочитанные слова; 

умение определять звук в словах; вставь пропущенную букву. 

Тема № 49. Звук Й. Буква Й. – 1 час. 

Знакомство с буквой Й; читать обратные и прямые слоги, слова и обвести в 

кружочек букву Й; составлять из букв разрезной азбуки слова; читать слоги и 

слова; читать и писать слоги; находить и обводить на картинке предметы и 

животных, названия которых начинаются с перечисленных слогов; 

упражнять в написании печатной буквы Й. 

Май – всего 9 часов. 

Тема № 50. Звук Х. Буква Х.– 1 час. 

Упражнения: различение между гласными и согласными звуками; четко 

произносить звук Х; учить выделять звук Х в ряду звуков, слогов, слов; 

навык подбора слов со звуком Х; читать и писать слоги; 

находить и обводить на картинке предметы и животных, названия которых 

начинаются с перечисленных слогов; упражнять в написании печатной буквы 

Х. Знакомство с буквой Х; упражнять с разрезной азбукой: составлять и 

читать слоги и слова. 

Тема №51. Звук Ц. Буква Ц. – 1 час. 

отбирать картинки со звуком Ц; определять место звука Ц в словах; 

знакомство с буквой Ц; упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать 

слоги, слова; читать и писать слоги; находить и обводить на картинке 

предметы и животных, названия которых начинаются с перечисленных 

слогов; упражнять в написании печатной буквы Ц. 

Тема №52. Звук Ч. Буква Ч.– 1 час. 

Четко произносить звук Ч; отбирать картинки со звуком Ч; определять место 

звука Ч в словах; знакомство с буквой Ч; упражнять с разрезной азбукой: 

составлять и читать слоги и слова; читать и писать слоги; 

находить и обводить на картинке предметы и животных, названия которых 

начинаются с перечисленных слогов; упражнять в написании печатной буквы 

Ч; составлять слова из слогов. 

Тема №53. Звук Щ. Буква Щ.– 1 час. 

отбирать картинки со звуком Щ; определять место звука Щ в словах; 

знакомство с буквой Щ; упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать 

слоги и слова; читать и писать слоги; находить и обводить на картинке 

предметы и животных, названия которых начинаются с перечисленных 

слогов; упражнять в написании печатной буквы Щ. 

Тема №54. Читаем слоги с изученными буквами (Ц-Ч, Х-Щ).– 1 час. 

Упражнение: находить лишние картинки на заданную букву; 

игры «Глухой – звонкий звук», «Необычный телефон», «Страна букв», 

«Пропой слоги». 

Тема №55. Читаем слова с изученными буквами.– 1 час. 

Разучивание чистоговорок; закрашивание картинок на определённый звук; 

соедини слова с нужными картинками; игры «Сложи слово из букв магнитной 

азбуки», «Найди слово», «Мама пошла в магазин» «Читатели», «Составь 

предложение». 



Тема №56. Буква Ь. Буква Ъ.– 1 час. 

Познакомить с буквой Ь; читать обратные и прямые слоги, слова; составлять 

из букв разрезной азбуки слова; чтение слов из двух-трёх слогов; 

анализировать прочитанные слова; читать и писать слоги; находить и 

обводить на картинке предметы и животных, названия которых начинаются с 

перечисленных слогов; упражнять в написании печатной буквы Ь и Ъ знак. 

Тема № 57. Читаем слоги и слова и различаем гласные и согласные звуки. – 1 

час. 

Чтение слов из двух-трех слогов; анализировать прочитанные слова; 

соединять картинки со словами, подчеркивать в словах Ъ и Ь знак. 

Тема № 58. Проверочные тесты. – 1 час. 

Повторить и закрепить пройденный материал, подвести итог по всему курсу, 

познакомить с алфавитом. 

 

Условия реализации программы: 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Для педагогов - 

1.Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. Учебное пособие- М.: Баласс, 2015.  

2.Бунеев Р.Н. Карточки для звукового и слогового анализа слов. Приложение 

1-5 для дошкольников «По дороге к Азбуке».- М.: Баласс, 2008.  

3. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых устных уроков к букварю. - 

М.: Эксмо, 2009. 

4. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте. - М.: Школа-Пресс, 1998. 

Для обучающихся: 

1.Пятак С.В. Узнаю звуки и буквы: 1часть - Москва: Эксмо, 2019 

2.Пятак С.В. Узнаю звуки и буквы: 2 часть - Москва: Эксмо, 2019 

3. Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. 1 часть- Москва: Баласс, 2003. 

4. Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. 2 часть- Москва: Баласс, 2003. 

Для родителей: 

1.Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 

пособие. – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 112с. 

2. Волина В. Учимся играя. Новая школа, М, 1994. 

Крупенчук О.И.   Стихи для развития речи. Издательский дом «Литера» 

Санкт-Петербург,2004 

3.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -  М, 

Просвещение, 1988. 

 

Наглядно- демонстрационный и раздаточный материал: 

 

Технические средства: интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме). 

 

Демонстрационный материал: Раздаточный: 



Предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных 

картинок. 

Сюжетные картины, для составления 

описательного рассказа.   

Наборы игрушек для 

инсценирования сказок, маски-

шапочки, настольные театры, 

различные атрибуты для 

инсценировки сказок. 

 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Простые карандаши 

Рабочие листы. 

Кубики «Азбука» 

Карточки с буквами. 

Ребусы, кроссворды. 

Карточки для составления слогов и 

слов. 

 

 

1.Плакаты: транспорт, овощи и фрукты, дикие и домашние животные, ягоды и 

грибы и т.д. Гласные звуки, согласные звуки, Азбука. 

2.Художественная литература для детей 3-7 лет. Сказки, рассказы, поэзия, 

проза. 

3. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи: 

«Ударение», 

«Один- много», 

«Множественные слова», 

«Говори правильно», 

«Словообразование», 

«Антонимы», 

«Многозначные слова». 

4. Настольно-печатные игры для развития внимания, памяти, мышления, 

обобщающей функции речи («Классификация», «Назови одним словом»). 

 

Использованная литература: 

 

1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. Просвещение, Москва,1994 

2. Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 

пособие. – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 112с. 

3. Волина В. Учимся играя. Новая школа, М, 1994. 

4. Гербова В.В. Учусь говорить. Просвещение, Москва,1999 

5 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада, 

Просвещение, Москва,1984 

6. Колесникова Е.В. От звука к букве. Формирование аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте -  М.: Ювента, 

2015 г. 

7. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 

лет - М, Ювента, 2006. 

 8. Козырёва Л.М.  Развитие речи, дети 5-7 лет. Академия развития, 

Ярославль, 2004. 



9. Лазаренко О.И. Артикуляционо- пальчиковая гимнастика. - Айрис-Пресс, 

2011. 

10. Новоторцева Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и 

дома. -  Академия развития, Ярославль,1998г. 

11.Рыбникова О.М. Обучение чтению и грамоте детей 6 -7 лет. - Волгоград. 

Учитель, 2011. 

12. Сахин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. Просвещение, 

Москва,1993 

13.Синицына Е.И. Умные слова. - М, Лист, 1997. 

14. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. - М.: 

Просвещение,1991.  

15. Ушакова О.С. Придумай слово. - М.: Дельта, С – П, 1997г. 

16. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -  М, 

Просвещение, 1988. 

17. Эльконин Б. Методика обучения чтению. Москва, Просвещение,1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
 

 Приложение №1 

Методика составлена на основе «Методики выявления уровня речевого развития» О.С. 

Ушаковой, Е.М. Струниной.  

Диагностика детей 4-5 лет по развитию речи: 

 

Задание: Методика 

обследования: 

Оценка: Результат: 

Начало 

года 

Конец 

года 

Задание 1. Проверить все ли 

дети правильно 

произносят звуки с, з, ц, 

ш, ж, ч, щ, р, л (по 

любой известной 

методике) 

Звуки, которые ребёнок 

не произносит. 
  

Задание 2. Педагог просит ребёнка 

сделать хлопок в 

ладоши, если в слове, 

которое он произнесёт, 

есть звук р. «Давай 

потренируемся. Рак. 

Есть в этом слове р? 

Значит надо сделать 

Количество правильных 

ответов при норме 10 

 

Количество 

неправильных ответов 

  



хлопок, вот так. Паук. 

Есть в слове паук звук р? 

Значит, и хлопка не 

будет. Теперь работай 

без моей подсказки: лук 

… репка … рыба … 

молоко … ромашка … 

фиалка … берёза … липа 

… розовый … белый». 

Задание 3. 

 

Педагог просит ребёнка 

вслушаться в слова, 

которые он будет 

произносить: «Любит 

шалить – шалунья, 

любит петь – певунья». 

Предлагает ребёнку 

договорить слово: любит 

шалить …? – шалунья, 

любит петь …? – 

певунья, любит ворчать? 

…, любит плясать …? 

…, любит драться …? 

…А любит спать …? 

Количество правильных 

ответов при норме 5: 

Количество 

неправильных ответов: 

Назвал ли ребёнок слово, 

характеризующее особу 

женского рода – 

любительницу поспать: 

если Да, то как назвал; 

Нет. 

  

Задание 4.  

 

Педагог показывает 

ребёнку картинку. 

«Видишь собаку? – 

начинает разговор 

воспитатель. – Она 

большая? (В этом случае 

и далее просит ребёнка 

повторять вслед за ним 

слово, характеризующее 

собаку.) Красивая? – 

Красивая. Добрая? – 

Добрая. Сильная? – 

Сильная. Умная? – 

Умная. Нежная, 

заботливая? – Нежная, 

заботливая. Белая с 

коричневыми пятнами? – 

Белая с коричневыми 

пятнами. А щеночков 

видишь? они очень 

хотят, чтобы именно ты 

и без моих подсказок 
рассказал этим 

малюткам, какие они. 

Итак, щеночки какие?» 

Какие слова употребил, 

сколько 
  

Задание 5.  

 

«Я слышала от твоих 

друзей, - начинает 

разговор воспитатель, - 

что у тебя есть любимое 

Прочитал или нет: 

Если да, то прочёл: 

- самостоятельно 

- нуждался в подсказках 

  



стихотворение и ты его 

прекрасно читаешь. Это 

правда или нет? Если 

любимое стихотворение 

есть, попросить ребёнка 

прочесть его. 

- прочёл два 

стихотворения 

 

Оценка выполнения заданий: 

9-12 баллов (высокий уровень) – отвечает на все задания правильно, без 

подсказки со стороны взрослых, отвечает быстро и охотно. 

5-8 баллов (средний уровень) – на большую часть вопросов отвечает 

правильно, но пользуется подсказкой взрослого, отвечает медленно, но 

охотно. 

1-4 баллов (низкий уровень) – на большую часть вопросов отвечает 

неправильно, даже с подсказкой взрослого, отвечает мало и неохотно. 
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