
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по подготовке к обучению элементам грамоты и раннему обучению 

чтению составлена на основе авторской программы Е.В.Колесниковой «От звука к 

букве» . 

Программа опирается на Федеральный Закон «Об образовании». В Программе 

используется системный, комплексный, личностный и деятельный подход к развитию 

детей. 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребѐнком 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 учѐтом их 

психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного 

обучения грамоте Д.Б. Эльконина. Методы обучения, используемые в работе с 

дошкольниками, соответствуют возрастным особенностям ребѐнка, а не дублируют 

школу. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на детей 5-6 летнего 

возраста. 

Программа  «Скоро в  школу»  включает в  себя дополнительные занятия и 2  раздела: 

-  «Подготовка детей  к обучению грамоте»; 

-«Логике» 

Срок реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 1 год.  

Периодичность:  

2  раз в неделю: 1 занятие «Подготовка детей  к обучению грамоте» ; 1 занятие 

«Логика» ; 8 раз в месяц. 

Всего : 64  занятия в год. 

32  занятия «Подготовка детей  к обучению грамоте»;  32  занятия «Логика». 

Продолжительность одного занятия для старшей группы  25 минут. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

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. 

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 простого предложения. 

• Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения 

• Расширение словарного запаса детей 

• Формирование и развитие звуко - буквенного анализа 

• Подготовка руки ребѐнка 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 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ. 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом детей 

и с последующим обучением. Методы обучения , используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям ребѐнка и не дублируют школу. 

Программа предполагает обучение весѐлым и интересным и помогает детям незаметно 

для себя овладевать задачами дошкольного обучения. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребѐнка к письму на 

уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища);  

 развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

 формирование графических навыков 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного 

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

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

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

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

Способы и формы работы с детьми. 

 Дидактические игры 

 Фонематические упражнения 

 Работа с текстами 

 Театрализация 

 Рисование 

Работа проводится фронтально всей группой с использованием игровых технологий. 

Структура занятий подразделяется на обязательные этапы:  

 Артикуляционная / речевая гимнастика 

 Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 

 Новый материал: 

 звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в слове, 

слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков 

 буква, еѐ образ и графическое написание 

 составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

 составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения  



 дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового материал, 

активизацию словаря и разнообразных грамматических форм языка. 

 Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, 

сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

 Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, самоконтроль 

и самооценка



ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ              

«ОТ ЗВУКА К БУКВЕ» Колесникова Е. В. 

 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) – «ОТ А ДОЯ»: развитие звуко-буквенного анализа. 

Основной материал изучения – звуки и буквы русского алфавита в рамках общепринятых групп: 

гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, мягкие и твѐрдые согласные, одиночные согласные, 

ъ и ь знаки.  

 

Программа на учебный год: 

- Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки. 

- Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

- Закреплять умение делить слова на слоги. 

- Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на материале 

алфавита. 

- Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные. 

- Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

- Продолжить знакомить с графическим изображением слова – прямоугольником (моделирование). 

- Познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, твѐрдые согласные – 

синий квадрат, мягкие согласные – зелѐный квадрат (моделирование). 

- Учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические изображения звуков. 

- Учить писать слова с помощью графических изображений. 

- Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

- Учить соотносить звук и букву. 

- Учить писать слова, предложения печатными буквами. 

- Учить проводить звуковой (фонетический ) анализ слова. 

- Способствовать развитию фонематического восприятия. 

- Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

- Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

- Познакомить с термином «предложение». 

- Учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», «предложение». 

- Учить составлять предложение из двух, трѐх, четырѐх слов. 

- Учить записывать предложение условными обозначениями. 

- Способствовать развитию графических навыков. 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Основные этапы и содержание работы 

 

1. Подготовительный: 

 закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные 

звуки 

 интонационное выделение заданного звука в слове 

 графическое обозначение слов – прямоугольник (схема) 

 деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей 

2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э: 

 знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех занятий) 

 понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – красный квадрат 

 определение места звука / буквы в слове 

 обучение написанию букв с использованием образца (печатное изображение букв) и 

ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех занятий) 

3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р: 

 алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают в слове 

 понятия «согласный звук», «слог» и «слияние» 



 гласные буквы, придающие твѐрдость согласным буквам при произношении, и 

графическое изображение твѐрдых согласных – синий квадрат 

 чтение слогов с изученными звуками и буквами 

 составление и чтение слов из знакомых букв 

 работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, графическое 

обозначение ударения), переход к чтению целых слов 

4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И: 

 гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при произношении 

 графическое изображение мягких согласных звуков – зелѐный квадрат 

5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по звонкости/глухости: 

 звуковой (фонетический) анализ слова 

 понятие «предложение» и его графическое изображение (схема) 

 переход к чтению предложений из двух, трѐх, четырѐх знакомых слов 

6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й,  Ь и Ъ – и их особенностями 

 закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение» 

 переход к чтению несложных текстов 

7. Повторение и закрепление пройденного материала 

 

 

 

Планируемые результаты обучения: 
 

 

 

К концу учебного года ребѐнок должен: 

- знать буквы русского алфавита; 

- писать буквы русского алфавита в клетке; 

- понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различать гласные, согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки; 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твѐрдые согласные – 

синий квадрат, мягкие согласные – зелѐный квадрат); 

- уметь записывать слово условными обозначениями, буквами. 

- соотносить звук и букву: 

- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком; 

-проводить звуковой анализ слов; 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составлять предложение из двух, трѐх слов, анализировать его.  

 

 

Перспективное планирование программного содержания 

на учебный год 
 



№ Тема Методические приемы 

1 Звук и буква А.  

Звук А 

Граф.изображение гласного звука (красный квадрат), место 

звука в слове (начало, середина, конец). Игра «Кто 

внимательный»Определение места буквы в слове, 

соотношение названий предметов со схемами слов. 

Графическое изображение. Написание буквы в клетке. 

2 Звук и буква О. Звук 

О 

Определение места звука в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Игра «Кто 

внимательный»Место буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов.  Графическое изображении, 

печатание буквы. Рисование мячей. Игра «Схема-слово» 

3 Тема и буква У. 

Звук У 

Определение места звука в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Игра «Схема, слово»Место 

буквы в слове, соотношение названий предметов со 

схемами слов.  Графическое изображении, печатание буквы. 

Рисование крючков. Игра «Соедини правильно». 

4 Звук и буква Ы. Звук 

Ы 

Определение места звука в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Игра «Загадки, предметы, 

схемы»Место буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов.  Графическое изображении, 

печатание буквы. Игра «Ну-ка, буква, отзовись» 

5 Звук и буква Э. Звук 

Э 

Определение места звука в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Игра «Закончи 

предложение»Место буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов.  Графическое изображении, 

печатание буквы. Закрепление писать гласные буквы А, О, 

У, Э. Игра «Кто больше» 

6 Чтение слов из 

пройденных букв – 

АУ, УА. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Печатание и чтение слогов. Игровое упражнение «Кто в 

каком домике живет». Игры: «Звук и буква». 

7 Тема - Звук и буква 

Л 

Место звука в слове, граф.изображение согласного звука 

(синий квадрат), соотношение названий предметов со 

схемами слов.  Деление слов на слоги. Печатание буквы.   

Чтение слогов: ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ.Печатание и чтение 

слогов. Вычленение и написание 1-го слога в словах. Игра 

«раздели правильно. 

8 Звук и буква М Граф.изображение твѐрдого согласного звука (синий 

квадр.), место звука в слове, слог-слияние согласной и 

гласной букв, чтение слогов, печатание буквы.Печатание 

буквы, чтение слогов МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. Игра 

«Слоговые домики». Определение первого слога в словах. 

Чтение слов из пройденных букв (мама, мыло). Выделение 

ударного слога, ударных гласных. Знакомство с ударением, 

его обозначением. Звуковой анализ слов. 

9 Звук и буква Н. Звук 

Н 

Место звука в слове, граф.изображение согласного звука 

(синий квадрат), соотношение названий предметов со 

1схемами слов. Деление слов на слоги, определение 

ударного слога. Звуковой анализ слов. Игра «Кто больше» 

Печатание буквы, чтение слогов НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Игра 

«Слоговые домики». Чтение слов из пройденных букв (луна, 

мыло). Написание слов знаками и буквами. Звуко-

буквенный анализ сов. Фонетический разбор слов. Игра 



«Кто больше» 

10 Звук и буква Р. 

Чтение слогов 

Место звука в слове, граф.изображение согласного звука 

(синий квадрат), соотношение названий предметов со 

схемами слов. Игра «Определи место звука в слове и 

обозначь на схеме». Печатание буквы, чтение слогов РА, 

РО, РУ, РЫ, РЭ. Игра «Слова и слоги». Фонетический 

разбор слов. Чтение предложения. Схема предложения. 

11 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

Определение места звука в слове. Чтение слогов и слов. 

Игры: «Звук потерялся», «Звук и буква», «Подскажи 

словечко» 

12 Буква Я Буква в нач. слова, соотношение первого звука в слове с 

буквой (А, Я), мягкие согласные (Мь, Ль, Нь, Рь) и их граф. 

изобр. на схеме (зелѐный квадрат), сравнительное чтение 

слогов с А/Я, произношение согласных звуков. Печатание 

буквы. Фонетический разбор слов (МАЛ, МЯЛ) чтение 

слогов, слов, предложений. Записываем предложение в виде 

схемы. Записывание слов в виде схемы 

13 Буква Ю Место буквы в словах (ЮРТА, ТЮЛЬПАН), соотношение 

первого звука в слове с буквой (У, Ю), сравнительное 

чтение слогов с У/Ю, произношение согласных звуков, 

запись слов ЛУК, ЛЮК условными обозначениями, 

Печатание буквы. Запись слов ЛУК, ЛЮК, фонетический 

разбор слов (ЛУК, ЛЮК). Игровое упражнение «Напиши 

правильно». Обозначение ударения. 

14 Буква Е. Чтение 

слогов, слов 

Графическое изображение буквы и еѐ условное 

обозначение(красный квадрат),   мягкие согласные (Мь, Ль, 

Нь, Рь) и их граф. изобр. на схеме (зелѐный квадрат), 

сравнительное чтение слогов с Э/Е, произношение 

согласных звуков, чтение слов: море, Лена, мел. 

Фонетический разбор слов. Составление предложений по с 

заданными словами, по схеме. Составление схемы 

предложения. Фонетический разбор слов в предложении 

 

 

15 Буква Ё.  Чтение 

слогов, слов. 

Графическое изображение буквы и еѐ условное обозначение 

(красный квадрат),  мягкие согласные (Мь, Ль, Нь, Рь) и их 

граф. изобр. на схеме (зелѐный квадрат), сравнительное 

чтение слогов с О/Ё, произношение согласных звуков. 

Чтение слогов, слов с гласными Е. Ё. Запись слов: мел, лѐн. 

Игра «Буквы рассыпались».  Фонетический разбор этих 

слов. Игра «Подскажи словечко». Составление 

предложений. 

16 Звук и буква И. Звук 

И 

Определение места звука в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Игра «Схема, слово». Условное 

обозначение звука – красный квадрат. Игра «Загадки и 

отгадки»Место буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов.  Графическое изображении, 

печатание буквы. Чтение слогов и слов. Игра «Предмет, 

схема, слово». Фонетический разбор слов. 

17 Закрепление 

пройденного 

Печатание букв: Я, Ю. Е, Ё, И., чтение слогов. Различение 

твердых и мягких согласных. Игровое упражнение 



материала «Слоговые ласточки». Печатание и чтение слов: мяу, му, 

юла, лимон. Определение ударения в словах. Чтение 

предложения. 

18 Звуки Г-К, К-КЬ, Г-

ГЬ. Буквы Г, К 

Определение 1-го звука в слове. Сравнительный анализ 

звуков (звонкий/глухой), графическое изображение 

твердого (синий квадрат) и мягкого (зеленый квадрат) 

согласного. Игра «Слово, схема». Звуковой анализ слов. 

Запись слов условными знаками.Графическое изображение 

букв и условное обозначение твердого и мягкого согласного 

звука (синий или зеленый квадрат). Печатание и чтение 

слогов, сравнение звучания. Игра «Слоговые домики». 

Составление и запись предложения знаками. 

19 Звуки Д-Дь, Т-Ть. 

Буквы Д, Т 

Определение 1-го звука в слове. Сравнительный анализ 

звуков (звонкий/глухой), графическое изображение 

твердого (синий квадрат) и мягкого (зеленый квадрат) 

согласного.  Игра «Слово, схема». Звуковой анализ слов. 

Запись слов условными знаками.Графическое изображение 

букв и условное обозначение твердого и мягкого согласного 

звука (синий или зеленый квадрат). Печатание букв и 

чтение слогов, сравнение звучания. Игра «Слоговые 

домики». Составление и запись предложения знаками 

20 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ.  

Буквы В-Ф 

Определение места звука в слове (начало, середина слова). 

Сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), 

графическое изображение твердого (синий квадрат) и 

мягкого (зеленый квадрат) согласного.  Игра «Слово, 

схема».Печатание букв и чтение слогов, сравнение 

звучания. Игра «Слоговые домики».  Запись слов знаками, 

фонетический разбор слов. 

21 Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. 

Буквы З, С 

Определение места звука в слове (начало, середина слова). 

Сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), 

графическое изображение твердого (синий квадрат) и 

мягкого (зеленый квадрат) согласного.  Игра «Слово, 

схема».Печатание и чтение слогов, сравнение звучания. 

Игра «Слоговые домики». Дописывание и чтение слов. Игра 

«Допиши и прочитай». Фонетический разбор слов. 

Сравнительный анализ слов: роза-роса, коза-коса. 

22 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ. 

Буквы Б-П 

Определение 1-го звука в словах. Сравнительный анализ 

звуков Б,П (звонкий/глухой).  Печатание букв и чтение 

слогов, сравнение звучания. Игра «Слоговые домики». 

Чтение предложения, вычленение слов с заданными 

звуками. Составление слова из букв. Дописывание слова в 

предложении. Фонетический разбор слов. 

23 Буква Х. Звуки Х-ХЬ Определение 1-го звука в словах. Графическое изображение 

буквы  и  условное обозначение  твердого и мягкого 

согласного звука (синий или зеленый квадрат). Печатание 

буквы, чтение слогов и слов. Составление схемы слов. 

Составление слов из букв и печатание слов, дописывание 

слов в предложениях. Фонетический разбор слов. 

Вычленение слов с заданным звуком в рассказе. 

24 Буквы и звуки Ж-Ш Определение 1-го звука в словах. Сравнительный анализ 

звуков Ж, Ш (звонкий/глухой).  Условное обозначение 

звуков – синий квадрат (всегда твердые). Печатание букв и 

чтение слогов, сравнение звучания. Игра «Слоговые 

домики». Игра «Предмет, слово, схема». Печатание и чтение 

слов.  Игра «Предмет, слово, схема». Печатание и чтение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слов. 

Фонетический разбор слов.  Составление предложений с 

заданными словами. 

25 Буквы и звуки Ч-Щ . 

Чтение слов и 

предложений. 

Определение звука в словах.  Определение места звука в 

слове. Условное обозначение звуков – зеленый квадрат 

(всегда мягкие, глухие).  Печатание букв и чтение 

слогов.Чтение предложений, стихотворения. Вычленение 

слов с заданным звуком. Написание слов, фонетический 

разбор слов. 

26 Звук и буква Ц Определение 1-го звука в словах.  Условное обозначение 

звука – синий квадрат (всегда твердый, глухие).  Печатание 

буквы и чтение слогов. Чтение стихотворного текста. 

Вычленение слов с заданным звуком, определение места 

звука в слове. Составление слов из букв. Игра «Буквы 

рассыпались»Чтение слов со звуком Ц. Чтение 

предложений.  Составление слов из букв. Игра «Буквы 

рассыпались». Фонетический разбор слов. Составление 

схемы предложений. 

27 Буква Ь Изменение, анализ и чтение слов с Ь на конце Печатание 

буквы и чтение слов. Схема слов. Фонетический разбор 

слов. Сравнительный анализ слов: угол-уголь, мел-мель, 

брат-брать, ел-ель. Чтение стихотворного текста, 

дописывание последнего слова.  

28 Буква Ъ Сравнительный анализ слов (СЕЛ, СЪЕЛ), изменение слов с 

помощью Ъ, анализ и чтение слов, чтение стихотворений. 

Игра «Звук, буква, слово». Определение буквы Ъ в словах.  

29 Буквы Ь и Ъ Чтение слов с Ь и Ъ. Изменение слов с помощью Ь и Ъ. 

Фонетический разбор слов 

30 Чтение слов, 

слогов, 

предложений 

Слог деление слов на слоги. Слова: составление из букв, 

чтение и письмо, фонетический разбор. Разгадывание 

ребусов.  Предложение: составить по картинке и дописать 

пропущенное слово. Разгадывание загадок.  

31 Чтение слов, 

составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

Дописывание недостающих букв (гласных и согласных) в 

словах, чтение. Составление и запись предложений. 

Вычленение последнего звука в словах.  

32 Алфавит, чтение 

стихотворения 

Запись алфавита по образцу и под диктовку. Чтение 

стихотворения про алфавит.  

 Повторение – закрепление. 

 



 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Занимательная математика интересна детям дошкольного возраста, потому что ведущей 

деятельностью для них является игра. 

С целью повышения интереса детей к математике рекомендуется использовать разнообразные 

головоломки, логические упражнения, лабиринты, игровые упражнения. 

Для более гармоничной подготовки детей к школе необходимо развивать кисть руки и мелкие 

мышцы пальцев не только для подготовки руки к письму, но и для развития и формирования 

головного мозга и становления речи. 

В ходе занятий используется дидактические игры, творческие задания, занимательные задачи и 

вопросы. Они стимулируют активность детей, создают положительный эмоциональный настрой. 

Занятия по математике проходят 3 раза в неделю по 20 минут. 

Общие понятия  

Свойство предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 

 Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар 

(равно – неравно, больше на… - меньше на …). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

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

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

Натуральное число как результат счета и измерений. Числовой отрезок.      Составление 

закономерностей. Поиск нарушения закономерностей. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними  

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

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

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

материала. 

Пространственно – временные представления (Примеры отношений: на – над – под, слева – справа 

– посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче толще – 

тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. 

Установление последовательности событий.  Последовательность дней в неделе. 

Последовательность месяцев в году. 

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

Геометрические фигуры и величины  

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, 

круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб.   

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

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

углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

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

различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. 

Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование программного содержания 

на учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 

2 Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

3 Группы предметов или фигур, обладающих общим признаком. 

4 Составление группы предметов или фигур по заданному признаку. Выделение 

части группы. 

5 Совокупности предметов.  Объединение предметов в группы по общему свойству. 

6 Сравнение двух групп предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

7 Установление равночисленности двух групп с помощью составления пар (равно – 

не равно). 

8 Установление равночисленности двух групп с помощью составления пар (больше 

на… - меньше на…). 

9 Отношение: часть – целое. Формирование общих представлений о сложении как 

объединении групп предметов в одно целое. 

10 Пространственные отношения: на, над, под. 

11 Пространственные отношения: справа. 

12 Пространственные отношения: слева. 

13 Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов 

из целого. 

14 Пространственные отношения: между, посередине. Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

15 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много. 

16 Пространственные отношения: внутри, снаружи. 

17 Формирование представлений о замкнутой и незамкнутой линиях. 

18 Формирование представлений о ломаной линии и многоугольнике. 

19 Пространственные отношения: впереди, сзади. 

20 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

21 Обозначение отношений: больше – меньше. 

22 Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе, 

месяцев в году. 

23 Временные отношения: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра и т.д. 

24 Пространственные отношения: длиннее, короче; шире, уже; толще, тоньше. 

25 Сравнение предметов по длине  

26 Зависимость результата сравнения от величины мерки. Установление 

необходимости выбора единой мерки для сравнения величин. 

27 Начальные представления о величинах. Отношения: тяжелее, легче. 

28 Сравнение предметов по массе  

29 Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

30 Представление об объеме Сравнение предметов по объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). 

31 Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных 

величин. 

32 Диагностика 



 

 

Планируемые результаты обучения: 
 

К концу года дети научатся: 

 различать, называть геометрические фигуры, составлять плоскостные изображения по схемам 

и по замыслу; 

 использовать приемы анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать 

 закономерность; 

 ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

 повышение степени активности в самостоятельной деятельности; 

 высказывать суждения, доказательства, объяснять свою позицию, выражать свое мнение. 

 

 

 

Работа с родителями 

Выступление на родительских собраниях: Перспектива и особенности подготовки детей к школе в 

рамках обучения элементам грамоты. 

«Наши результаты»: сентябрь, май. 

Открытые занятия – декабрь, апрель. 

Индивидуальные беседы, консультации в течение года. 

 

Учебно – методический комплекс Колесниковой Е. В. 

 

Комплект методических пособий к программе  «От звука к букве» для работы с детьми 3-7 лет: 

- Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет – «ОТ А ДО Я». 

- Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет - «Я НАЧИНАЮ ЧИТАТЬ». 

2. Демонстрационный материал «Звуки и буквы» 

3. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу «Звуки и буквы» 

4.Рабочая  тетрадь дошкольника «30 занятий для  успешного развития ребѐнка»  ( 1 и 2 часть  5 лет) 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина  С.В. 

5.Серия «Умный  малыш» «Логические задачи  Бурдина С.В. 

 

 

 


