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I. Целевой раздел. Пояснительная записка 

Подготовка к поступлению в школу — один из самых серьёзных моментов 

в жизни ребенка. Под «готовностью к школе» понимается определенная система 

знаний, которыми ребенок овладел, а также психологическая готовность 

(целеустремленность, мотивация, успешность), способность ребенка 

адаптироваться в социуме, эмоциональная зрелость (в основном понимается как 

уменьшение импульсивных реакций и возможность длительное время 

выполнять не очень привлекательное задание). Необходимо также, чтобы 

у ребенка были достаточно развиты познавательные психические процессы: 

внимание, память, логическое мышление, воображение. 

Подготовка детей к школе - одна из форм работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Появление и функционирование образовательной 

программы – результат социального заказа общества. Он 

определяется сохраняющимися высокими потребностями родителей, желающих 

подготовить детей к обучению в школе, поднять общий уровень их развития и 

уровень коммуникативных способностей. 

 

Пояснительная записка 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, 

которые обладают недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто 

не готов к определенной роли ученика с определенным набором таких качеств, 

как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, 

желание и стремление думать, стремление узнать что-то новое. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет требует использования игровой 

формы обучения. Дидактические игры не только помогают усвоению знаний, но 

и способствуют общему развитию ребенка, его коммуникативных способностей 

и познавательных интересов. Особое место в программе уделяется развитию 

памяти и внимания, наглядно-действенному мышлению. 
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Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хочу все знать» представляет собой систему комплексной 

подготовки старшего дошкольника к школе. Программа направлена на развитие 

основных познавательных процессов ребенка (память, мышление, воображение 

и др.), а также на развитие умения контактировать с окружающими, работать в 

группе, контролировать свое поведение и других различных качеств, 

способствующих успешной адаптации (физиологической, психологической и 

социальной) ребенка к школе и повседневной жизни. 

1.1. Актуальность: 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием постоянно привлекает внимание, как педагогов системы 

дошкольных учреждений, так и учителей начальной ступени образования. И это 

не случайно. Ни для кого не секрет, что адаптационный период у детей, 

поступающих в первый класс, может растянуться не на один месяц, а многие из 

них с трудом адаптируются к новым условиям до конца первого года обучения. 

Особенно остро эта проблема стоит в настоящее время. Многие дети 

дошкольного возраста не имеют возможности посещать дошкольное 

учреждение. Во многих семьях не уделяется достаточного внимания развитию 

детей, упускается сензитивный период для формирования познавательных 

процессов, мотивационной, личностной и социально-психологической, 

эмоционально-волевой готовности к школе. В результате этих особенностей 

нашего времени дети, поступающие в 1 класс общеобразовательной школы, 

имеют разные стартовые возможности. 

Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. 

Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 



5 
 

универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями. Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством 

овладения УУД, предложенными федеральными стандартами начального 

общего образования, составляет основу начального образования. В связи с этим, 

создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее 

важной целью программы. 

Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного обучения 

в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Поступление 

ребёнка в школу – это ответственный и сложный момент в его жизни. При 

подготовке к школе необходимо учесть психологическую готовность к 

школьному обучению, сформировать у ребёнка те качества характера, которые 

помогут ему построить общение со сверстниками и выполнять правила 

школьной жизни, т.е. научить учиться. Ведущей целью подготовки к школе 

должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью, - любознательности, самостоятельности, 

прилежания. Ведущей деятельностью на занятиях является игровая, т.к. в 

ситуации дидактической игры ученик усваивает материал значительно 

успешнее. 

Программа разработана в соответствии с основными требованиями 

существующих программ дошкольного обучения, одобренных и 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации. В 

основе программы лежит принцип преемственности и непрерывности 

дошкольного и начального общего образования, что способствует простому и 

естественному переходу ребенка на следующую образовательную ступень. 

 

1.2. Цели и задачи образовательной программы 

  

Цель: Создание условий комфортного перехода детей старшего 

дошкольного возраста с одной образовательной ступени на другую.  
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Задачи: 

Развивающие задачи: 

- развивать речевые способности (диалогическая и монологическая речь); 

- развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия, выполнение поставленной умственной 

задачи); 

- развивать познавательные психические процессы (внимание, память, 

восприятие, мышление, воображение); 

- развивать разные виды мышления (логическое, словесно-образное, 

словесно-действенное); 

- развивать культуру речи; 

- формировать фонематический слух; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать самостоятельность и уверенность в себе; 

- формировать умение слушать педагога, действовать по заданному плану; 

- развивать стремление к взаимодействию и сотрудничеству. 

Обучающие задачи: 

- формировать графические навыки письма; 

- формировать грамотность речи, расширять словарный запас; 

- формировать первичные математические понятия и представления; 

- познакомить с понятиями «число», «цифра», «математические знаки», 

«сложение», «вычитание», «арифметическая задача»; 

- формировать умение ставить вопросы, делать выводы и простейшие 

умозаключения; 

- выработать простейшие навыки устных вычислений; 

- формировать основы целеполагания и планирования учебно-

познавательных действий; 

- формировать способности к самоконтролю, к оцениванию и коррекции 

результатов своей работы; 

- формировать первичные представления об окружающем мире; 
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Воспитательные задачи: 

- формировать важные личностные качества, социальные умения и навыки; 

- формировать умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее 

место; 

- формировать положительную мотивацию к обучению в школе. 

1.3 Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

- Единство развития, обучения и воспитания; 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

- Комплексный подход при разработке занятий, 

- Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- Систематичность и последовательность занятий; 

- Наглядность. 

- Общее развитие с учётом индивидуальных возможностей и способностей;  

- Развитие творческой деятельности;  

- Развитие личностных компетенций;  

- Поддержка и сохранение здоровья;  

-  Формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;  

- Развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования;  

- Сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

1.4 Возраст детей, на которых рассчитана программа 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей 

в возрасте от 5 до 6 лет. Продолжительность реализации программы – девять 

месяцев (период с сентября месяца по май месяц включительно), что составляет 

8 занятий в месяц по 30 минут каждое. Занятия проходят 2 раз в неделю. 
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Характеристика особенностей развития детей.  

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Возраст 5-6 лет является очень важным возрастом в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно 

назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные 

качества, формируется образ «Я», половая идентификация. В этом возрасте дети 

имеют представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам. Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное 

отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к 

некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики своим 

сверстникам, подмечать отношения между взрослыми или взрослым и ребенком. 

90% всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный 

возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и 

творческая активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речи и неречевых средств (жестов, мимики). Творческая активность проявляется 

во всех видах деятельности, необходимо создавать условия для развития у детей 

творческого потенциала. Ведущая деятельность – игра, в игровой деятельности 

дети уже могут распределять роли и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. С 5 лет ребёнок начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять 

ребёнку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе. Ведущая функция – воображение, у детей 

бурно развивается фантазия. Воображение – важнейшая психическая функция, 

которая лежит в основе успешности всех видов творческой деятельности 

человека. Детей необходимо обучать умению планировать предстоящую 

деятельность, использовать воображение для развития внутреннего плана 

действий и осуществлять внешний контроль посредством речи. 
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В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. 

Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, 

сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. Дети 

называют не только основные цвета, но и их оттенки, знают формы. В этом 

возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, 

расширением его кругозора. Лучшим способом получить именно научную 

информацию является чтение детской энциклопедии, в которой четко, научно, 

доступным языком, ребенку описывается любая информация об окружающем 

мире. Ребенок получит представление о космосе, древнем мире, человеческом 

теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о многом другом. 

Это период наивысших возможностей для развития всех познавательных 

процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для 

развития всех этих процессов усложняется игровой материал, он становится 

логическим, интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и рассуждать. 

Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь важным моментом 

является складывание по схеме – образцу, начиная с простых узоров. Кубики, 

различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать по картинке, 

ориентируясь на цвет, форму, величину. В логических играх ребенок должен 

увидеть последовательность, проследить логическую закономерность и 

обосновать. 

В играх на логику прослеживается и личностный аспект дошкольника. 

Правильно решив упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в себе 

и желание побеждать. Есть дети, которые сдаются, не верят в свои силы и задача 

родителей выработать у ребенка стремление победить. Важно, ребенок должен 

знать, что «Я могу». Необходимо прививать интерес к размышлению и 

рассуждению, поиску решений, научить испытывать удовольствие от 

прилагаемых усилий и получаемого результата. Важно, чтобы детям 

сопутствовал успех. 
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1.5. Планируемые результаты после реализации дополнительной 

образовательной программы. 

- Знает все звуки и буквы русского языка, осознавать их основное отличие (звуки 

мы произносим, а буквы пишем); 

- Знает различие гласных и согласных звуков и соотносит их с буквами; 

- Знает различие между звуком и буквой; 

- Знает последовательность цифр от 0 до 10, уметь считать предметы в пределах 

10, уметь читать и записывать цифры от 0 до 10; 

- Знает цифры и соотносит их с соответствующими числами; количественный 

состав от 0 до 10; 

- Знает, что такое «Цифра», «Число», «Клетка»; 

- Знает и правильно записывает (по технике) цифры; 

- Знает домашний адрес; 

- Знает имена и отчества родителей; 

- Знает правила личной гигиены; 

- Знает правила поведения в школе, на улице; 

- Знает основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 

прощения. 

Практическая подготовка 

- Умеет правильно держать ручку при письме; 

- Умеет запоминать конфигурацию букв; 

- Умеет вычленять слова из предложений; 

- Умеет называть и различать простейшие геометрические фигуры – круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, четырехугольник; 

- Умеет показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше 

(ниже) данного предмета; предмет, расположенный между данными 

предметами; 

- Умеет сравнивать предметы по размерам; 

- Умеет писать и применять знаки «+», «-», «=»; 

- Умеет устно выстраивать ряд чисел от 0 до 10 и обратно; 
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- Умеет производить сложения и вычитания (элементарные азы начального 

обучения); 

- Умеет производить сложение и вычитание в пределах пяти; 

- Умеет различать понятия больше меньше, уметь сравнивать, ставить знаки >, 

<, = 

- Умеет использовать основные формы приветствия, просьбы и т.п. в 

отношениях с другими людьми. 

 Личностные результаты 

- Имеет устойчивую мотивацию к занятиям; 

- Может идентифицировать себя членом творческого объединения; 

- Умеет соотносить теоретические знания и практические действия; 

- Умеет адекватно оценивать результаты деятельности. 

Познавательные: 

- Имеет навык познавательной деятельности; 

- Умеет различать виды учебной и игровой деятельности; 

- Умеет фиксировать результат познавательной деятельности и применять 

полученные знания в других областях знаний и практической деятельности; 

- Умеет сравнивать, выделять главное, классифицировать, приводить примеры, 

устанавливать взаимосвязь. Может осмысленно высказывать свое отношение к 

данным фактам и явлениям. 

Регулятивные: 

- Умеет ставить цель и планировать свои учебные действия; 

- Умеет оценивать, корректировать, анализировать свои поступки, осуществлять 

контроль и самоконтроль; 

- Умеет признавать свои ошибки и исправлять их; 

- Имеет чувство ответственности. 

Коммуникативные: 

- Умеет работать в группе, ожидая своей очереди; 

- Умеет общаться со взрослыми и ровесниками; 

- Умеет просить помощи, как у взрослого, так и у сверстника; 
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- Имеет навык выполнения коллективных творческих и исследовательских 

проектов. 

1.6. Форма подведения итогов  

Форма подведения итогов по реализации дополнительной образовательной 

программы «Хочу все знать» – открытое занятие для родителей. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ Блок Количество часов 

всего теория практика 

1 «Раз ступенька, два 

ступенька» 

36 10 26 

2 «От буквы к слову»  36 10 26 

Всего: 72 20 52 

   

Блок «Раз ступенька, два ступенька» 

Цель: Развитие математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста и подготовка к школе. 

Задачи: 

- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

- формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии); 

- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

- выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих; 
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- формирование умения планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий и т.д. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 

счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками. 

Продолжительность одного занятия не более 30 минут, 2 раза в неделю, 

всего 36 занятий в год. 

Блок «От буквы к слову»  

Овладение грамотой представляет собой чрезвычайно важный этап в 

умственном и речевом развитии ребенка. Обучаясь чтению и письму, ребенок 

осваивает совершенно новые формы умственной и языковой деятельности. До 

этого момента дети осознают только смысловую сторону речи: предметы и 

явления, обозначаемые определёнными словами, и содержание, передаваемое 

словосочетаниями и фразами. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач.  На занятии детям предлагается материал, 

способствующий практически подготовить детей к обучению грамоте, письму и 

совершенствованию устной речи. Во время занятий широко применяются 

игровые методы, направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, 

умений и навыков детей в области грамоты. 

Цель -  успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание комфортного перехода с одной 

образовательной ступени на другую, со 

В связи с этим основными задачами данной программы являются 

следующие: 

Развивающие – расширение, обогащение и активизация словарного 

запаса, развитие речи детей, развитие фонематического и речевого слуха, 

внимания, памяти, мышления, развитие навыка чтения целыми словами и 

небольшими предложениями. 
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Образовательные – практическая подготовка к обучению чтению, 

буквенному, слоговому и чтению с целыми словами; подготовка к умению 

проводить звуковой анализ, определению места звука в слове, определение 

количества слов в предложении и составление предложений. 

Воспитательные – формирование интереса к чтению, воспитание 

аккуратности, коммуникабельности, любознательности. 

Основные темы блока: 

Грамота: 

- Познакомить детей с буквами. 

- Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими 

элементами, в нахождении правильно написанных букв в ряду. 

- Упражнять сознательному, плавному слоговому чтению открытых и 

закрытых слогов с постепенным переходом к чтению целыми словами и 

предложениями. 

- Упражнять детей в печатании букв, слогов, слов. 

- Учить ставить ударение в словах. 

Звуковой анализ слова: 

- Дать представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

- Учить выделять первый звук в слове. 

- Учить подбирать слова на заданный звук. 

- Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец).                      

 Продолжительность одного занятия не более 30 минут, 2 раза в неделю, всего 

36 занятий в год.   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название 

занятия 

задачи содержание оборудование итог 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя. 

1 Счёт до 5 1.Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

2.Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр). 

3.Уточнить представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

1.Игровое упражнение 

«Мальвина учит 

Буратино». 

2. Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры». 

3. Игровое упражнение 

«Дорисуй недостающую 

фигуру». 

4. Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

разложить картинки». 

 

Демонстрационный 

материал. Набор 

объемных геометрических 

фигур (по 5 кубов, 

цилиндров, шаров), 4 

картинки с изображением 

деятельности детей в 

разное время суток. 

Раздаточный материал. 

Наборы плоских 

геометрических фигур (по 

5 квадратов и 

прямоугольников для 

каждого ребенка), 

рисунки-таблички с 

изображением 

геометрических фигур, 

двухполосные карточки. 

Закреплены навыки счета в 

пределах 5, умение 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

2. Умеют различать и 

называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр). 

3. Уточнили представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

 

2 Понятие 

«слово», 

Знакомство 

с 

протяженнос

тью слов. 

Формировать знания о 

словесном составе речи. 

Знакомство с термином 

«Слово», 

Знакомство с протяженностью 

слов. 

Игра «Экскурсия в 

магазин» 

Игровое задание «Много 

– один» 

«Измерение слов» 

Игра с мячом «Назови 

ласково» 

Фишки, предметные 

картинки, тетради в клетку 

по количеству детей, 

цветные карандаши. 

Сформированы знания о 

словесном составе речи. 

Познакомились с термином 

«Слово», 
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Знакомство 

с тетрадью. 

Знакомство с тетрадью 

(обложка, страницы, верхняя, 

нижняя, правая, левая сторона 

страницы) 

Игра «Подскажи 

словечко» 

Знакомство с тетрадью в 

клетку. 

Определяют   протяженность 

слов. 

Познакомились с тетрадью 

(обложка, страницы, 

верхняя, нижняя, правая, 

левая сторона страницы) 

 2 неделя 

3 Занятие 2 1.Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных 

анализаторов (на ощупь, на 

слух). 

2.Закреплять умение сравнивать 

два предмета по двум 

параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки») 

3.Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

1. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 

2. Игровое упражнение 

«Раскрась столько же» 

3. Игровое упражнение 

«Завяжем куклам 

бантики». 

4. Игровое упражнение 

«Правильно пойдешь — 

клад найдешь». 

Демонстрационный 

материал. Барабан, 

дудочка, счетная лесенка, 6 

неваляшек, 6 пирамидок, 

карточка в чехле с 4 

нашитыми пуговицами, 

большая и маленькая 

куклы, 2 ленты (красная — 

длинная и широкая, 

зеленая — короткая и 

узкая) 

Раздаточный 

материал. Наглядный 

материал («Сравнение 

множеств. 

Повторение»,задание Б), 

цветные карандаши. 

1. Упражняли в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных 

анализаторов (на ощупь, на 

слух). 

2. Умеют сравнивать два 

предмета по двум 

параметрам величины 

(длина и ширина), результат 

сравнения обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее 

и шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки») 

3.Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять 

его словами: вперед, назад, 

направо, налево 
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4 Составление 

из слов 

предложени

й. 

Понятие 

«Предложен

ие» 

• подвести детей к пониманию 

того, что мысли выражаются 

словами, слова в речи связаны в 

предложения; дать пример 

предложений из одного, двух, 

трех, слов; 

 • воспитывать речевое 

внимание, фонематический 

слух;  

• поощрять речевую активность 

детей в словесных играх; 

 • упражнять в ориентировке на 

листе бумаги. 

Игровое упражнение 

«Кто я?» 

Игра «Назови по-

разному одну и ту же 

игрушку». 

Игровое упражнение с 

мячом «О чем можно 

сказать, используя 

слова...?» 

Игровая обучающая 

ситуация (ИОС) 

«Составляем 

предложение». 

«Назови одним словом»» 

Игровое упражнение 

«Зарисовка слова» 

(работа в тетрадях): 

игрушки (мяч, кукла, 

дудочка, мишка, зайчик), 

картины о временах года, 

тетради, цветные 

карандаши. 

Понимают, что мысли 

выражаются словами, слова 

в речи связаны в 

предложения; дать пример 

предложений из одного, 

двух, трех, слов; 

 Развиваем речевое 

внимание, фонематический 

слух;  

Проявляют речевую 

активность детей в 

словесных играх; 

 Ориентируются на листе на 

листе бумаги. 

 3 неделя 

5 Занятие 3 1.Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы и 

величины). 
2.Упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

1. Игровое упражнение 

«Поручение» 

(проводится на 

демонстрационном 
материале). 
2.Игровое упражнение 

«Построим лесенку для 

матрешки». 
3. Самостоятельное 

выполнение задания. 
4. Игровое упражнение 

«Когда это было?». 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, квадраты и 

треугольники одного 
цвета (по 4 штуки), 

большие красные и 

маленькие зеленые круги 

(по 6 штук), матрешка, 5 
разноцветных полосок 

разной длины и одинаковой 

ширины. 

Счет в пределах 5, умеют 

сравнивать предметы по 

длине, понимают значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 
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сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). 
3.Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

 Раздаточный 

материал. Разноцветные 

полоски разной длины и 

одинаковой ширины 
(по 5 штук для каждого 

ребенка). 

6 «Осенние 

деньки». 

Составление 

предложени

й деление их 

на части. 

Правила 

штриховки. 

• пробудить интерес к 

окружающему миру; 

• расширять запас слов, 

обозначающих названия 

предметов, явлений, действий, 

признаков по теме «Осень»; 

проводить работу над 

антонимами; • упражнять в 

правильном согласовании 

существительных с 

прилагательными, образовании 

однокоренных слов; 

использовании в речи 

предложений; 

 • упражнять детей в 

составлении предложений и 

делении их на части (слова);  

• познакомить детей с 

графическим изображением 

предложения на доске; 

 • развивать умение детей 

правильно штриховать 

Беседа на тему «Осенние 

деньки» 

Игра «Осенние слова» 

Игра с мячом 

«Наоборот» 

Игровое упражнение 

«Отгадай. Что у меня» 

Работа в тетрадях, 

знакомство с правилами 

штриховки. 

 предметные картинки с 

изображением овощей и 

фруктов, мяч, картина из 

серии «Наши маленькие 

друзья», тетради, простые 

карандаши 

Проявляют интерес к 

окружающему миру; 

Расширен запас слов, 

обозначающих названия 

предметов, явлений, 

действий, признаков по теме 

«Осень»; проведена работа  

над антонимами;  

 Согласовывают 

существительные с 

прилагательными, образуют 

однокоренные слова; 

используют в речи 

предложения; 

 Составляют предложения и 

делят их на части (слова);  

Знакомы с графическим 

изображением предложения 

на доске; 

  Способны правильно 

штриховать геометрические 

фигуры (квадраты, 

прямоугольники). 
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геометрические фигуры 

(квадраты, прямоугольники). 

 4 неделя 

7 Занятие 4 1.Учить составлять множество 

из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 
2.Закреплять представления о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам 

(цвет,форма,величина). 
3.Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно 
себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

1. Игровое упражнение 

«Соберем игрушки для 

куклы». 

2. Игровое упражнение 

«Не ошибись». 

3. Эстафета «Кто 

быстрее». 

4. Дидактическая игра 

«Веселый круг». 

 

Демонстрационный 

материал. Кукла, мишка, 3 

обруча, 2 пирамидки, 2 

кубика, 

колокольчик, коробка с 

набором геометрических 

фигур (круги, квадраты, 

треугольники и 

прямоугольники трех 

цветов, фигура каждого 

цвета представлена в двух 

размерах). 

Раздаточный 

материал. Три коробки с 

таким же набором 

геометрических фигур. 

 

Закреплены представления о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах,  

умеют определять 

пространственное 

направление относительно 

Себя. 

 

8 Составление 

предложени

й по живой 

модели. 

Многозначн

ость слов. 

• развивать умение 

образовывать существительные 

с уменьшительными, 

ласкательными суффиксами;  

• упражнять детей в выделении 

предложений из текста и в 

составлении рассказа из 

небольших предложений; 

Настольный театр 

«Курочка Ряба» работа с 

текстом сказки 

Составление 

предложений по «живой 

модели», 

картина «Осень», 

предметные картинки, 

флажок, тетради, простые 

карандаши. 

Умеют образовывать 

существительные с 

уменьшительными, 

ласкательными суффиксами;  

 Выделяют предложения из 

текста и в составляют 

рассказ из небольших 

предложений; 
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 • воспитывать культуру 

речевого общения; 

 • упражнять в штриховке 

геометрических фигур (круг, 

квадрат);  

• формировать быструю 

реакцию на слово. 

 

Беседа о многозначности 

слов. 

Работа в тетради 

«Волшебные картинки» 

Штрихуют геометрические 

фигуры (круг, квадрат);  

Сформирована быстрая 

реакция на слово. 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя 

9 Занятие 5 1.Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

2.Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). 

3.Закреплять представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

 

1.Игровое упражнение 

«Учись считать». 

2. Выполнение задания 

надвухполосных 

карточках с бабочками и 

листочками. 

3. Игровое упражнение 

«Исправь ошибку». 

4. Игровое упражнение 

«Не ошибись». 

 

Демонстрационный 

материал. Наборное 

полотно, красные и желтые 

цветы (по 6 

штук), 6 карандашей 

(плоскостные 

изображения) разного 

цвета и длины, указка. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

бабочки и листочки (по 6 

штук для каждого 

ребенка), наборы полосок 

разного цвета и длины 

(один набор на двоих 

детей), 4 

набора с объемными 

геометрическими 

фигурами (шар, куб, 

цилиндр; каждая фигура 

Считают в пределах 6, 

сравнивают предметы по 

длине, закреплены 

представления о знакомых 

объемных геометрических 

фигурах. 
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представлена в двух 

размерах). 

10 Деление 

слов на 

слоги. 

Составление 

рассказа с 

использован

ием 

опорных 

слов. 

• формировать у детей умение 

делить на слоги двусложные 

слова, называть слова с 

заданным количеством слогов; 

 • побуждать детей отгадывать 

загадки и давать 

аргументированный ответ-

отгадку; 

 • упражнять детей в 

придумывании рассказа на 

определенную тему, используя 

слова-опоры и графическую 

схему предложений; 

 • развивать глазомер, мелкую 

моторику. 

Игровое задание 

«Послушай и скажи» 

«Подели слова на части» 

Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

Знакомство с термином 

«Слог» 

Игровое упражнение 

«Подбор объектов к 

действию» 

Работа в тетради. 

 предметные картинки 

(животные), цветные 

мелки. 

Сформировано у детей 

умение делить на слоги 

двусложные слова, называть 

слова с заданным 

количеством слогов; 

Дети отгадывают   загадки и 

дают аргументированный 

ответ-отгадку; 

 Способны придумывать 

рассказ на определенную 

тему, используя слова-опоры 

и графическую схему 

предложений; 

 Развиваем глазомер, мелкую 

моторику. 

 6 неделя  

11 Занятие 6 1.Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 
2.Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже… 

самый узкий (и наоборот). 

1. Игровое упражнение 

«Считаем дальше». 
2. Самостоятельное 

выполнение задания. 
3. Игровое упражнение 

«Разложи дощечки в 

ряд». 
4. Дидактическая игра 

«Кто где стоит». 
 

Демонстрационный 

материал. Двухступенчата

я лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 
штук), (магнитная доска), 7 

полосок-«дощечек» 

одинакового цвета и разной 
ширины. 
Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки, квадраты и 

прямоугольники (по 7 
штук для каждого ребенка); 

наборы полосок-«дощечек» 

Считают в пределах 7, 

сравнивать предметы по 

ширине, определяют 

местоположение 

окружающих людей и 

предметов 

относительно себя. 
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3.Продолжать учить определять 

местоположение окружающих 

людей и предметов 
относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, 

слева 

одного цвета и разной 

ширины 
(по 6 штук для каждого 

ребенка). 

12 Введение 

термина 

«Слоги». 

Знакомство 

с 

односложны

ми словами. 

• формировать умение слышать, 

четко и ясно произносить чисто 

говорку;  

• помочь детям осознать рифму 

и подбирать рифму (текст по 

рифме должен быть согласован 

со слогами);  

• упражнять в делении слов на 

части, познакомить с термином 

«слоги», познакомить с 

односложными словами; • 

развивать глазомер и мелкую 

моторику рук. 

Игровое упражнение 

«Послушай и скажи» 

«Подели слова на части» 

Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

Игровое упражнение 

«Подбор объектов к 

действию» 

Работа в тетради. 

предметные картинки, 

изображающие мебель, 

игрушки, овощи; мяч, 

тетради, простые 

карандаши. 

Сформировано умение 

слышать, четко и ясно 

произносить чисто говорку;  

Осознают рифму и 

подбирают рифму (текст по 

рифме должен быть 

согласован со слогами);  

Делят слова на части, 

знакомы с термином 

«слоги», знакомы с 

односложными словами; 

развиваем глазомер и 

мелкую моторику рук 

 7 неделя 

13 Занятие 7 1.Продолжать учить считать в 

пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 
6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 
2.Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по высоте и раскладывать их в 

1.Игровая ситуация 

«Собираем урожай 

овощей». Чтение 

стихотворения. 
2. Игровое упражнение 

«Посадим елочки в ряд». 
3. Игровое упражнение 

«Разложи по порядку». 

Демонстрационный 

материал. Корзина, 

муляжи овощей (помидор, 

огурец, свекла, 
лук, морковь, капуста, 

картофель), 2 корзины с 

набором овощей и фруктов, 

иллюстрации с 
изображением 

деятельности детей или 

Считают в пределах 6 и 7, 

сравнивают предметы по 

высоте, беседа о 

деятельности членов семьи в 

разное время суток. 
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убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 
3.Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 
последовательности частей 

суток. 

4. Игровое упражнение с 

мячом «Назови соседей». 

(части суток). 
 

взрослых в разное время 

суток, мяч. 
Раздаточный 

материал. Наборы елочек 

разной высоты (по 6 штук 

для каждого 
ребенка). 
 

14 Деление 

слов на 

слоги. 

Составление 

слов из 

слогов. 

(Итоговое) 

• упражнять детей в делении 

слова на слоги;  

• закреплять умение составлять 

слова из слогов;  

• развивать мелкую моторику. 

Игра «За грибами» 

Игровое упражнение 

«Какое слово спряталось 

в домике?» 

Игра «Отгадай кого я 

назвала» 

Игровое упражнение 

«Кто спрятался в 

комочке?» 

схемы слов, набор картин 

из серии «Животные»; 

смятые трафареты птиц, 

(по количеству детей), 

тетради, цветные 

карандаши. 

Умеют делить слова на 

слоги;  

Умеют составлять слова из 

слогов;  

Развиваем мелкую моторику. 

 8 неделя 

15 Занятие 8 1.Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 
2.Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. 
3.Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

1. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 
2. Работа с 

демонстрационным 

материалом. 
3.Самостоятельная 

деятельность детей. 
4. Игровое упражнение 

«Правильно пойдешь — 

клад найдешь». 
 

Демонстрационный 

материал. Волшебный куб, 

на каждой грани которого 
изображено от 2 до 7 

кругов, барабан, бубен, 

ширма,  наборы кругов и 
квадратов (по 8 фигур), 3 

игрушки. 
Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки, наборы кругов и 

квадратов. 

Считают в пределах 8, 

совершенствовать умеют 

двигаться в заданном 

направлении. 
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словами: вперед, назад, направо, 

налево. 
 

16 Ознакомлен

ие со 

звучащим 

словом. 

Введение 

термина 

звук. 

• упражнять детей в повторении 

слогов и досказывании текста; 

 • закреплять умение подбирать 

к существительному 

прилагательное; 

 • обратить внимание детей на 

звуковую сторону слова, ввести 

термин «звук» в активный 

словарь;  

• закреплять правила 

штриховки. 

Игровое упражнение 

«Послушай и доскажи» 

Словесная игра «Подбор 

прилагательных» 

Игровое упражнение 

«Назвать только слоги» 

Игровая ситуация 

«Копилка слов» 

Игровое упражнение 

«Измерение слов» 

Работа в тетрадях. 

муляжи овощей, шкатулка, 

звоночки (по количеству 

детей), плюшевый мишка, 

тетради, простые 

карандаши. 

 Умеют повторять слоги и 

досказывают текст; 

Умеют подбирать к 

существительному 

прилагательное; 

 Знакомы с термином 

«звук»;  

Закреплены правила 

штриховки. 

НОЯБРЬ 

 9 неделя 

17 Занятие 9 1.Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 
2.Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 
прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 
предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур. 
3.Продолжать учить определять 

свое местоположение среди 

1.Игровая ситуация 

«Играем в школу». 

2. Самостоятельная 

деятельность детей. 

3. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой 

же формы». 

4. Игровое упражнение 

«Что где?». 

 

Демонстрационный 

материал. Письмо с 

заданиями, наборное 

полотно, плоскостные 
изображения лисиц и 

зайцев (по 9 штук); 

предметы, имеющие форму 

круга, квадрата, 
прямоугольника, 

треугольника (по 3–4 

штуки), кукла. 
Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки, наборы кругов 

двух цветов (по 9 

Считают в пределах 9. 

Выполняют игровое 

действие «Найди 

геометрическую форму в 

окружающих предметах.» 
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окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, 
сзади, рядом, между. 

штук для каждого ребенка), 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 
прямоугольник; по 3–4 

штуки для каждого 

ребенка). 

18 Определени

е количества 

слогов в 

словах. 

Нахождение 

в словах 

стихотворно

го текста и 

выделение 

голосом 

определенно

го звука. 

• упражнять детей в 

определении количества слогов 

в словах;  

• закреплять знания о 

предложении (количество и 

порядок слов);  

• развивать умение детей 

находить звук, чаще всего 

встречающийся в 

стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом нужный 

звук;  

• воспитывать речевое 

внимание и фонематический 

слух; 

 • развивать микромоторику. 

Дидактическая игра 

«Пирамида» 

Игровое упражнение 

«Предложение» 

Игра с мячом «Кто что 

делает» 

Упражнение «Новые 

слова» 

Игровое упражнение 

«Теплый мех» 

Предметные картинки Определяют количество 

слогов в словах;  

Закреплены знания о 

предложении (количество и 

порядок слов);  

Умеют находить звук, чаще 

всего встречающийся в 

стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом 

нужный звук;  

Развивается речевое 

внимание и фонематический 

слух; 

 Развиваем микромоторику. 

 10 неделя 

19 Занятие 10 1.Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?». 
2.Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

1. Игровое упражнение 

«Считаем по порядку». 
2. Игровое упражнение 

«Разложим бантики». 
3. Игровое упражнение 

«Собираем бусы для 

куклы» (работа парами). 

Демонстрационный 

материал. Веер, 

состоящий из 8 лепестков 

разного цвета,2 
картинки с изображением 

кукол (картинки имеют 9 

различий), 9 бантиков 

Знают порядковое значение 

чисел 8 и 9, умеют 

сравнивать предметы по 

величине. 
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величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 
сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… 

самый маленький (и наоборот). 
3.Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях 

предметов. 
 

4. Игровое упражнение 

«Найди отличия». 
 

 

 

красного цвета, 1 бантик 

зеленого цвета. 
Раздаточный 

материал. Бантики 

красного цвета (по 9 штук 

для каждого ребенка), 
бантики зеленого цвета (по 

одному для каждого 

ребенка), 7 кругов-бусинок 

разного цвета 
и величины (по одному 

набору на двоих детей), 

ниточка (одна на двоих 

детей). 
 

20 Деление 

слов на 

слоги. 

Составление 

предложени

й из 

словосочета

ний. 

Выделение 

голосом 

определенно

го звука в 

слове. 

• формировать умение слышать, 

четко и ясно произносить слова, 

осознавать рифму; 

 • закреплять в процессе игры 

знания детей о предложении; 

 • упражнять в нахождении 

звука, чаще всего 

встречающегося в 

стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом нужный 

звук;  

• находить место звука в слове 

(первый, в середине, 

последний);  

• упражнять в рисовании узора, 

состоящего из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Дидактическая игра 

«Посадим цветы на 

клумбе» 

Дидактическое 

упражнение «Придумай 

предложение» 

Дидактическая игра «Чье 

слово длиннее?» 

Игровая обучающая 

ситуация «Шуршащий 

звук» 

предметные картинки, 

тетради, простые 

карандаши, резиновая 

кукла. 

Умеют слышать, четко и 

ясно произносить слова, 

осознавать рифму; 

 Закреплены в процессе игры 

знания детей о предложении; 

 Умеют находить звук, чаще 

всего встречающийся в 

стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом 

нужный звук;  

Находят место звука в слове 

(первый, в середине, 

последний);  

Составляют узор из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 
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 11 неделя 

21 Занятие 11 1.Познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

2.Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

3.Совершенствовать 

представления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 

 

1.Игровое упражнение 

«Считай дальше». 

2. Игровое упражнение 

«Отсчитай фигуры». 

3. Работа с раздаточным 

материалом. 

4. Игровое упражнение 

«Составь сутки». 

 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

треугольники и квадраты 

(по 10 штук), полоски 

разной и одинаковой 

длины. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

треугольников разного 

вида, картинки с 

изображением разных 

частей суток (по 4 штуки 

для каждого ребенка), 

счетные палочки, 

полоски разной длины. 

Счет до 10, знают части 

суток.  

22 Деление на 

слоги двух-, 

трехсложны

х слов. 

Определени

е 

местополож

ения звука в 

словах. 

Выделение 

предложени

й из текста. 

• помочь детям правильно 

употреблять термин «слово» 

при речевом общении со 

взрослыми и сверстниками; 

• обогащать словарь; 

• закреплять умение детей 

делить на слоги двух-, 

трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть 

слова; 

• упражнять детей в 

определении первого и 

последнего звука в словах; 

• формировать у детей 

способность выделять на слух 

Игра «Загадки-складки» 

Игровое упражнение 

«Накорми животное» 

Игра «Цепочка слов» 

Работа с текстом «Зима» 

Игровое упражнение «В 

лесу родилась елочка» 

серия картин «Животные»; 

карточки с предметными 

картинками (карандаш, 

шкаф, 

флажок, куст, топор, 

ракета, автобус, сук, ключ, 

чайник, кошка, ананас, 

сом, мак, крокодил, лук); 

полоски белой бумаги; 

трафареты елочек, простые 

карандаши, тетради. 

Правильно употребляют 

термин «слово» при речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками; 

Обогащен словарь; 

закреплено умение детей 

делить на слоги двух-, 

трехсложные слова, 

отчетливо произносить 

каждую часть слова; 

сформировано умение детей 

в определении первого и 

последнего звука в словах; 

сформирована способность 

выделять на слух отдельные 

предложения в тексте, 
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отдельные предложения в 

тексте, слышать паузу; 

• развитие мелкой моторики 

слышать паузу; развитие 

мелкой моторики 

 12 неделя 

23 Занятие 12 1.Совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух в 

пределах 10. 
2.Закреплять умение сравнивать 

8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей 
и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 
3.Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 
4.Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

1.Игровая ситуация «В 

лесу». 
2. Игровое упражнение 

«Считай дальше» (счет в 

пределах 10). 
3. Игровое упражнение 

«Звуки леса». 
4. Игровое упражнение 

«Расставь елочки в ряд». 
5. Игровое упражнение 

«Идем по следам». 
6. Игровое упражнение 

«Украшение для 

елочки». 
 
 

Демонстрационный 

материал. Мяч, картинки с 

изображением дятла и 

зайца, 

молоточек, ширма, елочка, 

изображения «следов» по 

количеству 

предусмотренных шагов, 

сундучок. 

Раздаточный материал. 

Елочки разной высоты (по 

8 штук для каждого 

ребенка), 

карточки с изображением 

разных геометрических 

фигур (по количеству 

детей), карточки, 

на которых изображено от 

1 до 10 кругов, цветные 

карандаши. 

Считают до 10, сравнивают 

предметы по высоте, умеют 

двигаться в заданном 

направлении. 

24 Определени

е заданного 

звука в 

любой части 

слова. 

• обогащать словарный запас 

детей; 

 • продолжать упражнять детей 

в делении слова на слоги, 

правильно определяя 

Игра «Разные слова» 

Игра «Доскажи 

словечко» 

Игра «Магазин игрушек» 

игрушки (кукла, машина, 

мишка, ослик, бегемот, 

Петрушка, собака, щенок, 

лиса, верблюд, танк, 

Чебурашка); трафареты 

Обогащен словарный запас 

детей; 

Выполняют действие 

 Деления слова на слоги, 

правильно определяя 
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Составление 

предложени

й по 

заданию. 

последовательное звучание 

каждой части слова; 

 • совершенствовать умение 

детей слышать и выделять 

определенные звуки в словах;  

• продолжать учить детей 

самостоятельно находить слова 

с заданными звуками, 

находящимися в любой части 

слова; 

 • помочь детям составлять 

предложения, каждое слово в 

которых начинается с 

определенного звука;  

• развивать тонкую моторику, 

координацию речи с 

движениями 

Игровое упражнение 

«Подумай. Не торопись» 

Работа в тетрадях. 

животных, тетради, 

простые карандаши. 

последовательное звучание 

каждой части слова; 

Умеют слышать и выделять 

определенные звуки в 

словах;  

Умеют самостоятельно 

находить слова с заданными 

звуками, находящимися в 

любой части слова; 

Составляют предложения, 

каждое слово в которых 

начинается с определенного 

звука;  

Развивали тонкую моторику, 

координацию речи с 

движениями. 

 

 

 

 

 13 неделя 

25 13 занятие 1.Закреплять представление о 

том, что результат счета не 

зависит от величины 
предметов и расстояния между 

ними (счет в пределах 10). 
2.Познакомить с цифрами 1 и 2. 
3.Дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 
4.Закреплять умение определять 

пространственное направление 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

набор квадратов и 

прямоугольников 
разного цвета и 

величины, полоски-

модели, набор плоских 

геометрических фигур, 
большие и маленькие 

круги одного цвета (по 10 

1. Игровое упражнение 

«Сравни фигуры». 

2. Игровое упражнение 

«Найди 

четырехугольники». 

3. Игровое упражнение 

«Найди цифру». 

4. Игровое упражнение 

«Покажи цифру». 

5. Игра с кругами. 

Считают в пределах 10, 

закреплены представление о 

четырехугольнике. 
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относительно другого 

лица: слева, справа, впереди, 

сзади. 
 

штук), шар, 2 куба, 2 

коробочки. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

плоских геометрических 

фигур, карточки с 

цифрами 
1 и 2. 

6. Игровое упражнение 

«Не ошибись». 

 

26 Знакомство 

со схемой 

звукового 

состава 

слова. 

Звуковой 

анализ слова 

«АУ» 

• познакомить детей со схемой 

звукового состава слова; 

 • научить произносить слова 

медленно, интонационно 

выделяя звук, который 

отмечается на схеме;  

• упражнять детей в 

произношении слова в 

соответствии с движением 

указки по схеме;  

• закреплять умение детей 

составлять предложения, 

каждое слово в которых 

начинается с определенного 

звука; 

 • развивать тонкую моторику, 

координацию речи с 

движениями. 

Дидактическая игра 

«Звуки улицы» 

Игровое упражнение 

«Измерение слов» 

Беседа с детьми по 

вопросам. 

Игра «Эхо» 

Анализ слова «АУ» 

Игровое упражнение 

«Чей рассказ лучше» 

Игровое упражнение 

«Строим высотный дом» 

 

альбом «Это придумали 

мы сами», трафареты 

высотных домов (по 

количеству детей), тетради, 

цветные карандаши. 

Знакомы со схемой 

звукового состава слова; 

Умеют произносить слова 

медленно, интонационно 

выделяя звук, который 

отмечается на схеме;  

Произносят слова в 

соответствии с движением 

указки по схеме;  

Умеют составлять 

предложения, каждое слово 

в которых начинается с 

определенного звука; 

Развивали тонкую моторику, 

координацию речи с 

движениями. 

ДЕКАБРЬ 

 14 неделя 

27 Занятие 14 1.Закреплять представления о 

треугольниках и 

1.Игровое упражнение 

«Кто быстрее сосчитает». 
Демонстрационный 

материал. Музыкальный 

Закрепили представления о 

треугольниках и 
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четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 
2.Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов 
(на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного 

количества движений). 
3.Познакомить с цифрой 3. 
4.Познакомить с названиями 

дней недели (понедельник и т. 

д.). 
 

2. Игровое упражнение 

«Сосчитай желуди». 
3. Игровое упражнение 

«Обозначь цифрой». 
4. Игровое упражнение 

«Дни недели». 
5. Дидактическая игра 

«Пифагор». 
 

инструмент, ширма, 

мешочек с 
желудями, 4 картинки с 

изображением частей 

суток; квадрат, 

разделенный на части, и 
картинка с изображением 

домика для игры 

«Пифагор», 7 числовых 

карточек с изображением 

от 1 до 7 кругов, 3 шишки, 

карточки с цифрами 1, 2, 3, 

карточки с цифрами 1 и 2. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

квадратов и треугольников, 

карточки с цифрами 1, 2,3. 
 

четырехугольниках, знают  

названия дней недели. 

28 Звуковой 

анализ слова 

«МАК» 

• совершенствовать умение 

детей составлять по картинкам 

предложения, связывая их по 

смыслу в рассказ; 

 • развивать творческое 

воображение, фантазию; • 

познакомить детей со звуковым 

составом слова «мак»; 

 • побуждать детей произносить 

слова медленно, интонационно 

выделяя звук, который 

отмечается на схеме; 

Игра «Веселые 

картинки» 

 

Звуковой анализ слова 

«мак» 

 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игра «Кто больше 

придумает слов с 

определенным звуком?». 

 

Работа в тетрадях. 

 

набор картинок или 

иллюстраций, открыток (не 

менее 20 штук) 

предметного и сюжетного 

содержания; карточки для 

анализа трехзвукового 

слова, конверт с фишками 

двух цветов (красный и 

синий), тетради, цветные 

карандаши. 

Умеют составлять по 

картинкам предложения, 

связывая их по смыслу в 

рассказ; 

 Развивали творческое 

воображение, фантазию; 

Познакомились со звуковым 

составом слова «мак»; 

Умеют произносить слова 

медленно, интонационно 

выделяя звук, который 

отмечается на схеме; 

 Упражняли в 

«прочитывании» слова в 



32 
 

 • упражнять в «прочитывании» 

слова в соответствии с 

движением указки по схеме; 

 • продолжать помогать детям 

осваивать ориентировку на 

листе бумаги; 

 • развивать микромоторику 

Игровое упражнение 

«Строители» 

соответствии с движением 

указки по схеме; 

Закрепляли ориентировку на 

листе бумаги; 

Развивали микромоторику 

15 неделя 

29 Занятие 15 1.Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношения между 
ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 
меньше?», «На сколько число… 

больше числа...», «На сколько 

число… меньше числа...». 
2.Познакомить с цифрой 4. 
3.Продолжать учить определять 

направление движения, 

используя знаки — указатели 
направления движения. 
4.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 
 

1.Игровое упражнение 

«Строим лесенку». 
2 Работа с раздаточным 

материалом. 
3. Подвижная игра «Дни 

недели, стройтесь». 
4. Игровое упражнение 

«Собираем гостей на 

праздник». 
5. Дидактическая игра 

«Поможем зайчишке 

найти свою маму». 
 

Демонстрационный 

материал. Наборное 

полотно с 5 полосками, 15 

квадратов одного 
цвета, 4 квадрата другого 

цвета, матрешка, 2 набора 

числовых карточек с 

изображением 
от 1 до 7 кругов двух 

цветов, план пути с 

указанием ориентиров и 

направлений движения, 
карточки с цифрами от 1 до 

4, игрушки: зайчонок, 

бельчонок, лисенок, 

медвежонок. 
Раздаточный материал. 

Пятиполосные карточки, 

прямоугольники одного 

цвета (по 15 штук для 

каждого ребенка), карточки 

с цифрами от 1 до 4. 

Сравнивают рядом стоящие 

числа в пределах 5, умеют 

последовательно называть 

дни недели. 
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30 Звуковой 

анализ слова 

«Дом». 

Сравнение 

слов по 

звуковому 

составу. 

Составление 

предложени

й по 

заданию. 

• закреплять у детей умение 

произносить слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме звукового 

состава слова;  

• познакомить детей с 

последовательным звуковым 

анализом слова «дом»; 

 • упражнять детей в сравнении 

слов по звуковому составу, 

опираясь на схему; 

 • закреплять представление о 

предложении; 

 • развивать мелкую моторику. 

Дидактическая игра «Как 

их зовут?» 

Звуковой анализ слова 

«дом» 

 

Игровое упражнение 

«Маленький 

архитектор». 

картина с изображением 

детей; картина-схема слова 

«дом», карточки 

трехзвуковых слов, 

конверты с фишками; 

тетради, простые 

карандаши; бумажные 

заготовки (методом 

обрывания) 

геометрических фигур. 

Умеют произносить слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме звукового 

состава слова;  

Знакомы последовательным 

звуковым анализом слова 

«дом»; 

 Сформировано умение 

сравнения слов по звуковому 

составу, опираясь на схему; 

 Имеют представление о 

предложении; 

Развивали мелкую моторику. 

 16 неделя 

31 Занятие 16 1.Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 

8 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… 

больше числа...», «На сколько 
число… меньше числа...» 
2.Познакомить с цифрой 5. 
3.Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 
4.Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоские 
геометрические фигуры. 

1. Игровая ситуация 

«Снежный городок». 

2. Игровое упражнение 

«Строим снежную 

крепость». 

3. Игровое упражнение 

«Играем с льдинками». 

4. Игровое упражнение 

«Найди пару лыж». 

5. Игровое упражнение 

«Одеваем перчатки на 

прогулку». 

6. Игра-эстафета «Кто 

быстрее разложит 

«льдинки». 

7. Игровое упражнение 

«Строим ледяной дом». 

Демонстрационный 

материал. Трехполосное 

наборное полотно, 22 круга 

белого цвета 
(снежные комки), домик, 

составленный из полосок,  

2 корзины, набор 
плоских и объемных фигур-

«льдинок», силуэты лыж 

разной длины (3 штуки), 

картинка с 
изображением перчатки на 

правую руку, карточки с 

цифрами от 1 до 5. 
Раздаточный 

материал. Двухполосные 

Развитие глазомера, умеют 

находить предметы 

одинаковой длины, умеют  

различать и называть 

знакомые объемные и 

плоские 

геометрические фигуры. 
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5.Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей. 
 

 карточки, «льдинки» 

разной формы (по 20 
штук для каждого ребенка), 

наборы счетных палочек, 

силуэты лыж (по 

количеству детей), 
карточки с цифрами от 1 до 

5, листы бумаги, цветные 

карандаши. 

32 Звуковой 

анализ слова 

«ДЫМ» 

составление 

предложени

й с 

соединитель

ным союзом 

«И» 

• закреплять умение 

произносить слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме звукового 

состава слова;  

• познакомить детей со 

звуковым анализом слова 

«дым»;  

• продолжать совершенствовать 

умение находить в словах 

одинаковые звуки;  

• упражнять в нахождении слов 

с определенным звуком в 

заданном месте; 

 • развивать тонкую моторику, 

координацию речи с 

движением; работать над 

темпом и ритмом речи;  

• дать детям представление о 

составлении предложения из 3 

слов с соединительным союзом 

«и» 

Дидактическая игра «Как 

их зовут?» 

Упражнение за 

закрепление: звуковой 

анализ слов «мак» и 

«дом». 

 Звуковой анализ слова 

«дым»  

 Игра со словом «дым»: 

Работа в тетрадях 

сюжетная картина с 

изображением детей, 

картина-схема слова 

«дым», карточки 

трехзвуковых слов, 

конверты с фишками; 

тетради, простые 

карандаши. 

Умеют произносить слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме звукового 

состава слова;  

Знакомы со звуковым 

анализом слова «дым»;  

Умеют находить в словах 

одинаковые звуки;  

Находят слова с 

определенным звуком в 

заданном месте; 

 Развивали тонкую 

моторику, координацию 

речи с движением; работать 

над темпом и ритмом речи;  

Имеют представление о 

составлении предложения из 

3 слов с соединительным 

союзом «и» 
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 17 неделя 

33 Занятие 17 1.Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 
2.Познакомить с цифрой 6. 
3.Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, 
равной образцу. 
4.Закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 
справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом. 
5.Упражнять в 

последовательном назывании 

дней недели. 
 

1.Игровое упражнение 

«Отвечаем на вопросы 

Незнайки». 
2. Игровое упражнение 

«Подбираем краски для 

Карандаша». 
3. Игровое упражнение 

«Рисуем с Карандашом 

разноцветные дорожки». 
4. Игровое упражнение 

«Найдем шарфики для 

Незнайки и Карандаша». 
5. Подвижная игра «Дни 

недели, стройтесь». 
6. Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке 

найти вещи». 
 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

макет комнаты с 

плоскостными 
изображениями предметов 

мебели и предметов 

одежды Незнайки, письмо 

Незнайки, 
«шарфики» -полоски 

одинаковой длины и цвета, 

но разной ширины (по 

количеству детей), 
6 кругов разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 до 

6. 
Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки, снежинки (по 20 

штук для каждого 
ребенка), «шарфики»-

полоски, по ширине равные 

одному из образцов 

«шарфика»- 
полоски одинаковой длины 

и цвета, но разной ширины 

(по 4 штуки для каждого 

ребенка), 
цветные карандаши (по 6 

штук для каждого ребенка), 

Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой 

ширины, закреплять 

пространствен-ные 

представления. 

 



36 
 

карточки с цифрами от 1 до 

6, листы 
бумаги. 

34 Звуковой 

анализ слова 

«СЫР». 

Закрепление 

понятия 

гласный 

звук. 

• познакомить детей со 

звуковым анализом слова 

«сыр»;  

• упражнять в сравнении по 

звуковому составу слова «сыр» 

и «дым»; 

 • закрепить понятие «гласный 

звук»;  

• совершенствовать умение 

детей составлять предложения 

из 3 слов с соединительным 

союзом «и» 

Игра «Построим дом» 

Игровое упражнение на 

закрепление звукового 

анализа слова «дым». 

Звуковой анализ слова 

«сыр» по схеме.  

 Игра со словом «сыр» 

(аналогично той, что 

проводили со словом 

«дым»). 

 Задание детям: найти 

одинаковые звуки в 

словах «сыр» и «дым». 

картина-схема слова 

«сыр», карточки трехзву-

ковых слов, конверты с 

фишками; 10-12 игрушек; 

тетради, простые 

карандаши. 

Знакомы со звуковым 

анализом слова «сыр»; 

Умеют сравнивать по 

звуковому составу слова 

«сыр» и «дым»; 

Закреплено понятие 

понятием «гласный звук»; 

 Умеют составлять 

предложения из 3 слов с 

соединительным союзом «и» 

 18 неделя 

35 Занятие 18 1.Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним числом. 
2.Познакомить с цифрой 7. 
3.Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. 
4.Учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

1. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 
2. Работа с раздаточным 

материалом. 
3. Игровое упражнение 

«Расположи правильно». 
4. Игровое упражнение 

«Рисуем узор». 
5. Игровое упражнение 

«Найдем елочку такой же 

высоты». 
 

Демонстрационный 

материал. Трехступенчата

я лесенка, магнитная доска, 

лисички, 
медвежата и зайчики (по 9 

штук), круги красного, 

желтого, зеленого и синего 

цветов (по 1 
штуке), 4 елочки разной 

высоты, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 
Раздаточный 

материал. Трехполосные 

Расширены  представления о 

равенстве групп 

предметов,  умеют  ребенка 

ориентироваться на листе 

бумаги. 
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 карточки, листы бумаги, 

елочки (по 
количеству детей), наборы 

цветных карандашей, 

круги, квадраты, 

треугольники (по 9 
штук для каждого ребенка), 

карточки с цифрами от 1 до 

7. 

36 Беседа о 

зиме. 

Звуковой 

анализ слова 

«Шар». 

Составление 

предложени

й. 

• совершенствовать умение 

детей слушать и слышать; 

давать обоснованные ответы на 

вопросы педагога; 

 • развивать представление 

детей о зиме.  

• развивать фонематический 

слух детей;  

• закреплять у детей умение 

произносить слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме звукового 

состава слова;  

• помочь детям самостоятельно 

производить звуковой анализ 

слова «шар»; 

 • развивать умение детей 

находить в словах одинаковые 

звуки; называть слова с 

определенным звуком в 

заданном месте; 

Беседа о зиме. 

Игра «Кто 

внимательный?». 

Звуковой анализ слова 

«шар». 

Составление 

предложений из 2, 3, 4 

слов по сюжетной 

картине 

картина-схема слова 

«шар», карточки трехзву-

ковых слов, конверты с 

фишками; сюжетная 

картина по выбору 

педагога; тетради, простые 

карандаши. 

Умеют слушать и слышать; 

давать обоснованные ответы 

на вопросы педагога; 

 Обобщать представления 

детей о зиме. 

 Умеют произносить слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме звукового 

состава слова;  

Самостоятельно производят 

звуковой анализ слова 

«шар»;  

Умеют находить в словах 

одинаковые звуки; называть 

слова с определенным 

звуком в заданном месте; 

Составляют предложения из 

2, 3,4 слов. 
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• упражнять детей в 

составлении предложений из 2, 

3,4 слов. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

19 неделя 

37 Занятие 19 1.Познакомить с 

количественным составом числа 

3 из единиц. 
2.Познакомить с цифрой 8. 
3.Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 
4.Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и 
углы листа. 
 

1.Игровое упражнение 

«Составим число». 
2. Работа с раздаточным 

материалом. 
3. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой же 

формы». 
4. Игровое упражнение 

«Приготовим снежинки 

для салфеточки». 
5. Игровое упражнение 

«Разложи снежинки 

правильно». 
 

Демонстрационный 

материал. 
Счетная лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок; 
предметы разной формы 

(по количеству детей), 8 

снежинок, карточки с 

цифрами от 1 до 8. 
Раздаточный материал. 
Наборы плоских 

геометрических фигур, 

плоские или 
объемные геометрические 

фигуры (по количеству 

детей), разноцветные листы 

бумаги 
квадратной формы, 

снежинки (по 10 штук для 

каждого ребенка), карточки 

с цифрами от 1 
до 8. 
 

Умеют видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур, 

определяют и называют 

стороны и углы листа. 
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38 Звуковой 

анализ слов 

«ЖУК» и 

«ЛУК». 

Словоизмен

ение.  

• закреплять умение 

интонационно выделять звук в 

слове;  

• расширять представления 

детей о родном языке в игровых 

упражнениях на 

словоизменение;  

• продолжать упражнять детей 

производить звуковой анализ 

слов «жук» и «лук»;  

• совершенствовать умение 

детей находить сходство и 

различие слов по их звуковому 

составу; • продолжать 

закреплять умение составлять 

предложения из 2, 3, 4 слов;  

• упражнять детей в штриховке 

предметов 

Игра «Скажи, как я». 

Игровое упражнение на 

словоизменение. 

 

Звуковой анализ слова 

«жук» 

Игра со словом «жук». 

 

Звуковой анализ слова 

«лук». 

Работа в тетрадях. 

картины-схемы слов «жук» 

и «лук», карточки 

трехзвуковых слов, 

конверты с фишками; 

тетради, простые 

карандаши 

Умеют интонационно 

выделять звук в слове; 

Расширены представления 

детей о родном языке в 

игровых упражнениях на 

словоизменение; 

Производят звуковой анализ 

слов «жук» и «лук»; 

Умеют находить сходство и 

различие слов по их 

звуковому составу; 

Умеют составлять 

предложения из 2, 3, 4 слов; 

Штрихуют предметов 

 

 20 неделя 

39 Занятие 20 1.Познакомить с 

количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц. 
2.Познакомить с цифрой 9. 
3.Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и 
углы листа. 
4.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

1.Игровое упражнение 

«Составим число». 
2. Работа с раздаточным 

материалом. 
3. Игровое упражнение 

«Поможем Федоре 

собрать посуду». 
4. Дидактическая игра 

«Запомни и повтори». 
5. Игровое упражнение 

«Назови день недели». 
6. Игра «Живая неделя». 

Демонстрационный 

материал. Предметы 

посуды (10 предметов), 

карточка с 
изображением 

геометрических фигур 

разного цвета (фигуры 

расположены по середине и 
по углам карточки), 

карточки с цифрами от 1 до 

9. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

Умеют последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра 
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недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 
 

 цветных карандашей, 

листы бумаги, числовые 
карточки с изображением 

от 1 до 7 кругов, карточки с 

цифрами от 1 до 9. 
 

40 Подбор 

определений 

к именам 

существител

ьным. 

Пересказ 

текста по 

графической 

схеме. 

Составление 

графической 

схемы 

предложени

й с 

предлогом. 

• упражнять детей в подборе 

определений к 

существительным; 

• развивать умение 

пересказывать небольшой 

текст, опираясь на его 

графическую схему; 

• упражнять в составлении 

графической схемы 

предложений с предлогами; 

• воспитывать внимание, чуткое 

отношение к слову, развивать 

чувство юмора. 

Дидактическая игра «Кто 

больше?» 

Работа с текстом. 

Работа в тетрадях по 

заданию. 

Игровое упражнение 

«Деление слов на части 

(слоги)» 

Игра «Хитрая книга 

загадок». 

мяч; картинка (или 

иллюстрация) «Ель», 

графическая схема 

рассказа на доске или на 

листе бумаги (ватмана); 

тетради, простые 

карандаши. 

Подбирают определения к 

существительным; 

Умеют пересказывать 

небольшой текст, опираясь 

на его графическую схему; 

Составляют графические 

схемы предложений с 

предлогами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 неделя 

41 Занятие 21 1.Познакомить с 

количественным составом числа 

5 из единиц. 
2.Продолжать знакомить с 

цифрами от 1 до 9. 

1. Игровое упражнение 

«Собираем веер». 
2. Игровое упражнение 

«Игра с веером». 
3. Игровое упражнение 

«Составим число». 

Демонстрационный 

материал. Веер из 10 

лепестков разного цвета, 

картинка с 
изображением птицы, 

составленной с помощью 

Умеют обозначать в речи 

положение одного предмета 

по отношению к другому. 
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3.Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 
4.Развивать умение обозначать в 

речи положение одного 

предмета по отношению к 

другому и свое местоположение 

относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 
 

4. Дидактическая игра 

«Танграм». 
5. Игровое упражнение 

«Что где находится». 
 

 

 

 

треугольников и 

четырехугольников, 
карточки с цифрами от 1 до 

9. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

картинок с изображением 

птиц (6–7 штук, из них 4 
картинки с изображением 

зимующих птиц); 

квадраты, разделенные на 

треугольники и 
четырехугольники, наборы 

треугольников и 

четырехугольников, 

карточки с цифрами от 1 до 

9. 
 

42 Развитие 

пространств

енной 

ориентировк

и. 

Закрепление 

понятия 

«Согласный 

звук» 

• упражнять- детей в подборе 

глаголов, соответствующих 

зимним явлениям; 

• совершенствовать умение 

детей «записывать» 

предложение графически; 

• упражнять в определении 

пространственных 

взаимоотношений относительно 

себя и 

относительно человека, 

стоящего напротив; 

Вариант игры «Кто 

больше». 

Работа в тетрадях по 

заданию. 

 

Игра «Зеркало». 

Звуковой анализ слова 

«сом». 

Введение понятия 

«согласный звук». 

Игра «Сказку вспомнить 

нужно». 

мяч; тетради, простые 

карандаши; картинка-

схема слова «сом»; 

карточки трехзвуковых 

слов и конверты с 

фишками по количеству 

детей. 

Умеют подбирать глаголы, 

соответствующие зимним 

явлениям; 

Умеют «записывать» 

предложение графически; 

Определяют 

пространственные 

взаимоотношения 

относительно себя и 

относительно человека, 

стоящего напротив; 
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• создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

развивать воображение. 

ФЕВРАЛЬ 

 22 неделя 

43 Занятие 22 1.Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 

из единиц. 
2.Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 
3.Формировать представление о 

том, что предмет можно 

разделить на две равные части, 

учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 
4.Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать 
их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 
соответствующими словами. 
 

1.Игровое упражнение 

«Угостим гостью». 
2. Игровое упражнение 

«Составим число». 
3. Дидактическая игра «Я 

знаю 5 имен…» 
4. Игровое упражнение 

«Прятки». 
5. Игровое упражнение 

«Разложи полоски по 

порядку». 
6. Игровое упражнение 

«Поставим столбики в 

ряд». 
 

Демонстрационный 

материал. Кукла, яблоко, 

мяч, 9 цилиндров разной 

высоты и 1 
цилиндр, равный самому 

высокому цилиндру, 5 

бантиков разного цвета, 

карточки с 
цифрами от 1 до 9. 
Раздаточный 

материал. Круги разного 

цвета (по 7–8 штук для 

каждого ребенка), 
полоски разного цвета и 

ширины (по 9 штук для 

каждого ребенка), полоски 

для 
определения ширины 

полосок (по количеству 

детей), карточки с цифрами 

от 1 до 9. 
 

Умеют считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 5,  умеют делить 

предмет на две равные 

части, называют  части, 

сравнивать целое и часть. 
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46 Звуковой 

анализ слов 

«НОС» и 

«РОТ». 

Закрепление 

понятия 

«Согласный 

звук» 

• упражнять в подборе 

однокоренных слов; 

• развивать умение производить 

звуковой анализ слов; 

• закреплять понятие 

«согласный звук»; 

• развивать мелкую моторику 

Игра «Слова-

родственники». 

Игра «Перекличка» 

Звуковой анализ слова 

«нос» с определением 

гласных и согласных 

звуков (с 

обоснованием). 

Звуковой анализ слова 

«рот» с определением 

гласных и согласных 

звуков (с 

обоснованием). 

Игра-упражнение 

«Автомобиль». 

картинки-схемы слов 

«нос» и «рот», карточки 

трехзвуковых слов и 

конверты с фишками 

по количеству детей; 

счетные палочки (по 8 

штук на одного ребенка), 

шашки (по одной). 

Умеют подбирать 

однокоренные слова; 

Умеют производить 

звуковой анализ слов; 

Закреплено понятие 

«согласный звук»; 

 

23 неделя 

45 Занятие 23 1.Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 и упражнять 

в счете по образцу. 
2.Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

3.Продолжать формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

4.Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

1. Игровое упражнение 

«Поможем куклам 

подобрать пуговички к 

новому 
платью». 
2. Игровое упражнение 

«Завяжем кукле 

бантики». 
3. Игровое упражнение 

«Салфетки для кукол». 

4. Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

5. Подвижная игра 

«Автомобили и гаражи». 

Демонстрационный 

материал. Кукла, ленты, 

картонная полоска, по 

длине равная 
одной из лент, 4–5 карточек 

с изображением от 6 до 10 

кругов, контур платьица, 10 

кругов-пуговичек 

одинакового цвета. 

Раздаточный 

материал. Прямоугольные 

салфетки, ножницы, карты, 

разделенные на 

Считают в пределах 10, 

Сравнивают два 

предмета по длине с 

помощью третьего 

предмета. 
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предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

5.Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной 

меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

 

 9 квадратов (в центральном 

квадрате изображена 

геометрическая фигура: 

круг, квадрат, 
треугольник или 

прямоугольник; по 4 карты 

для каждого ребенка), 

поднос с набором 

карточек с изображением 

предметов круглой, 

квадратной, треугольной и 

прямоугольной 
форм, карточки с 

изображением от 6 до 10 

кругов, 15 кругов-

пуговичек одинакового 

цвета. 

 
46 Введение 

понятия 

«Мягкий 

согласный 

звук». 

Звуковой 

анализ слова 

«КОТ» и 

«КИТ» 

совершенствовать речевую 

активность детей, 

способствовать развитию 

наблюдательности и умения 

познавать многоплановую 

сущность окружающей 

действительности; 

• формировать способность 

анализировать звуковой состав 

слов «кот» и «кит», обратить 

внимание 

детей на мягкость звука [к'] в 

слове «кит», добиваться 

Игра «Подбор 

прилагательных». 

Звуковой анализ слова 

«кот» 

Звуковой анализ слова 

«кит» 

 

Сравнение звукового 

состава слов «кот» и 

«кит». 

 

Игра «Магазин». 

 

картинки-схемы слов 

«кит» и «кот», карточки 

трехзвуковых слов и 

конверты с фишками 

по количеству детей; 

счетные палочки (по 8 

штук на одного ребенка), 

шашки (по одной). 

Совершенствовали речевую 

активность детей, 

способствовали развитию 

наблюдательности и умения 

познавать многоплановую 

сущность окружающей 

действительности; 

способны анализировать 

звуковой состав слов «кот» и 

«кит»,  

умеют сравнивать слова по 

звуковому составу; 
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правильного произношения 

этого звука; 

учить сравнивать слова по 

звуковому составу; 

• формировать правильный 

захват пальцами орудия письма. 

Игровое упражнение для 

развития руки «Катаем 

шарик». 

сформирован  правильный 

захват пальцами орудия 

письма. 

24 неделя 

47 Занятие 24 1.Закреплять представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 
2.Познакомить цифрой 0. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица. 

4.Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 
Возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими 

словами. 

 

1. Игровое упражнение 

«Кто быстрее составит 

число». 

2. Игровое упражнение 

«Составим число». 

3. Игровое упражнение 

«Сколько осталось». 
4. Дидактическая игра 

«Кто ушел». 
5. Игровое упражнение 

«Расскажи о длине 

полосок». 

6. Игровое упражнение 

«Где лежит предмет». 

 

Демонстрационный 

материал. Счетная 

лесенка, карточка с 

изображением четырех 
кругов, наборное полотно, 

5–6 предметов мебели, 5–6 

карточек с 
изображением диких птиц, 

5–6 карточек с 

изображением транспорта, 

9 цветочков 
одинакового цвета, 

карточки с цифрами от 0 до 

9. 
Раздаточный 

материал. Треугольники 

разного цвета (по 6–7 штук 

для каждого 

ребенка), полоски разной 

длины и цвета (по 10 штук 

для каждого ребенка), 

карточки с 
цифрами от 0 до 9. 

 

Закреплено 

представление о 

порядковом значении 

чисел первого десятка и 

составе 

числа из единиц в 

пределах 5 
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48 Закрепление 

понятия 

«Мягкий 

согласный 

звук» 

Деление на 

слоги двух и 

трехсложны

х слов. 

• упражнять в подборе 

существительного к исходному 

слову -прилагательному, 

ориентируясь на окончании 

последнего; 

• развивать фонематический 

слух, формировать у детей 

способность на слух различать 

мягкие и твердые звуки в целых 

словах, произносить эти звуки 

изолированно; 

• совершенствовать умение 

детей делить на слоги двух- или 

трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть 

слова; 

• продолжать формировать 

правильный захват пальцами 

орудия письма; развивать 

мелкую моторику рук, 

творчество, фантазию. 

 

Игра «Что бывает?». 

Речевое упражнение на 

дифференциацию мягких 

и твердых звуков в 

словах. 

 

Рассказ воспитателя про 

Сашу и Снеговика, по 

ходу которого дети 

должны отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Упражнение для 

большого пальца 

«Скакалочка» 

Игровое упражнение 

«Зарисовка слов». Работа 

в тетрадях 

Мяч, тетради, простые 

карандаши 

Подбирают существительное 

к исходному слову -

прилагательному, 

ориентируясь на окончание 

последнего; 

развит фонематический 

слух, формировать у детей 

способность на слух 

различать мягкие и твердые 

звуки в целых словах, 

произносить эти звуки 

изолированно; 

Умеют делить на слоги двух- 

или трехсложные слова, 

отчетливо произносить 

каждую часть слова; 

Сформирован  правильный 

захват пальцами орудия 

письма; развивать мелкую 

моторику 

рук, творчество, фантазию. 

 25 неделя 

49 Занятие 25 1.Познакомить с записью числа 

10. 
2.Продолжать учить делить круг 

на две равные части, называть 

части и сравнивать 
целое и часть. 

1.Игровое упражнение 

«Игрушки в ряд». 
2.Игровое упражнение 

«Строим дорогу для 

машины». 
3. Игровое упражнение 

«Игрушки для котенка». 

Демонстрационный 

материал. Грузовик, 10 

брусков, 2–3 полоски 

(условные меры), 
круг из цветной бумаги, 

котенок-игрушка, 2 

карточки с цифрой 1, 

карточки 

Умеют делать запись числа 

10, умеют последовательно 

называть дни недели. 
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3.Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с 

помощью условной меры, 
равной одному из сравниваемых 

предметов. 
 

4. Подвижная игра 

«Живая неделя». 
 

 

с цифрами от 0 до 9, набор 

игрушек (10 шт.). 
Раздаточный 

материал. Круг из цветной 

бумаги, ножницы, 2 набора 

числовых 
карточек с изображением 

от 1 до 7 кругов, карточки с 

цифрами от 0 до 9, карточка 

сцифрой 1 (по 2 штуки для 

каждого ребенка), счетные 

палочки 
 

50 Звуковой 

анализ слова 

«ОСЫ» 

• активизировать словарь детей 

по теме «Человек и его тело», 

закрепить названия цветов; 

• познакомить детей со 

звуковой схемой слова «осы»; 

• отрабатывать умение детей 

произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, 

который отмечается на схеме, 

произносить слова в 

соответствии с движением 

указки по схеме; 

• упражнять детей в делении 

слов на слоги; 

• развивать умение у детей 

удерживать штамп за ручку в 

положении захвата тремя 

пальцами, то есть продолжать 

формировать щепоть. 

Лексическое упражнение 

«Веселая рифма». 

 Звуковой анализ слова 

«осы». 

Дидактическая игра 

«Цветочный магазин» 

 

Работа в тетрадях: 

игровое упражнение 

«Звезды». 

Тетрадь, простые и 

цветные карандаши, схемы 

слов. 

Активизирован словарь 

детей по теме «Человек и его 

тело», закреплены названия 

цветов; 

знакомы со звуковой схемой 

слова «осы»; 

умеют произносить слова 

медленно, интонационно 

выделяя звук, который 

отмечается на схеме, 

произносить слова в 

соответствии с движением 

указки по схеме; 

умеют делить слова на 

слоги; 
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МАРТ 

 26 неделя 

51 Занятие 26 1.Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 
2.Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами. 
3.Развивать представление о 

том, что результат счета не 

зависит от его направления. 
4.Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед — назад, 

направо — налево). 
 

1.Игровое упражнение 

«Строим лодочки». 
2.Подготовка заготовок 

для лодочек. 
3. Игровое упражнение 

«Кораблики уходят в 

море». 
4. Игровое упражнение 

«Маршрут корабликов». 
 

Демонстрационный 

материал. Цветной ватман, 

2 квадрата, 10 корабликов 

разного цвета, 

инд.карточка, карточки с 

цифрами от 0 до 9. 
Раздаточный 

материал. Квадраты, 

ножницы, клей, кораблики. 
 

Делят квадрат на две равные 

части, называют  части и 

сравнивать целое и часть. 

52 Звуковой 

анализ слова 

«РОЗА» 

Знакомство 

со 

слогообразу

ющей ролью 

гласных 

звуков. 

• активизировать речевую 

деятельность детей; 

• помочь детям освоить 

звуковой анализ слова, 

состоящего из четырех звуков; 

• познакомить со 

слогообразующей ролью 

гласных звуков; 

• формировать умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее 

Игровое упражнение 

«Загадки-складки». 

Звуковой анализ слова 

«роза». 

Деление слов на слоги. 

 

Игра с мячом «Кто чем 

занимается?». 

 

Игровое упражнение 

«Весеннее солнышко». 

картинка-схема слова 

«роза», карточки для 

анализа четырехзвукового 

слова, фишки, 

заготовки геометрических 

фигур из цветной бумаги. 

Активизировали речевую 

деятельность детей; 

Освоили звуковой анализ 

слова, состоящего из 

четырех звуков; 

Познакомились со 

слогообразующей ролью 

гласных звуков; 

Понимают учебную задачу и 

выполняют ее. 

 27 неделя 
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53 Занятие 27 1.Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 
2.Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного 
расположения предметов. 
3.Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 
 

1.Игровое упражнение 

«Раздели круг на части». 
2. Игровое упражнение 

«Раздели круг и покажи 

его части». 
3. Игровое упражнение 

«Определи сколько». 
4. Подвижная игра 

«Найди свой аэродром». 
 

Демонстрационный 

материал. Инд.карточка, 

круг, ножницы, по 10 

кругов красного и зеленого 

цветов; коробка с 3 кругами 

разного цвета, 

разрезанными на 4 равные 

части; геометрические 

фигуры: квадрат, 

прямоугольник, 

треугольники 

(разносторонний и 
равносторонний), карточки 

с цифрами от 0 до 9. 
Раздаточный 

материал. Круги, 

ножницы, геометрические 

фигуры (квадрат, 

прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре 

для каждого ребенка). 

Делят круг на 4 равные 

части, называют части и 

сравнивать целое и часть. 

54 «Весенние 

деньки» 

Звуковой 

анализ слова 

«ЛУНА» 

• активизировать знания детей 

при отгадывании загадок, 

обратить их внимание на 

меткость и 

лаконичность языка загадок; 

• упражнять в подборе 

определений к 

существительным; 

Игровое упражнение 

«Загадки о весне». 

Игра «Весенние слова». 

 

Звуковой анализ слова 

«луна» 

 

картинка-схема слова 

«луна», карточки, 

конверты с фишками; 

тетради, простые 

карандаши; наборы спичек 

(или счетные палочки). 

Активизировали знания 

детей при отгадывании 

загадок, обратить их 

внимание на меткость и 

лаконичность языка загадок; 

упражняли   в подборе 

определений к 

существительным; 
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• продолжать знакомство со 

звуковым анализом слов, 

состоящих из четырех звуков; 

• упражнять в подборе и 

назывании слов с 

определенным звуком; 

• совершенствовать умение 

детей делить на слоги двух-, 

трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть 

слова; 

• развивать мелкую моторику 

Игра «Кто в избушку 

проник?». 

 

Игровое упражнение 

«Мебель для куклы». 

продолжили знакомство со 

звуковым анализом слов, 

состоящих из четырех 

звуков; 

сформировали умение 

подбирать и называть слова 

с определенным звуком; 

Умеют делить на слоги двух-

, трехсложные слова, 

отчетливо 

произносить каждую часть 

слова; 

 

28 неделя 

55 Занятие 28 1.Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
2.Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 
3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. 
4.Закреплять знание цифр от 0 

до 9. 
 

1.Игровое упражнение 

«Раздели квадрат на 

части». 
2. Игровое упражнение 

«Раздели квадрат и 

покажи его части». 
3. Игровое упражнение 

«Построим ворота для 

машины». 
4. Дидактическая игра 

«Запомни и повтори». 
 

 

Демонстрационный 

материал. Ножницы, 2 

квадрата, инд.карточка, 

коробка с 4 
квадратами разного цвета и 

величины, разрезанными на 

4 равные части; лист 

бумаги, по 
углам и сторонам которого 

изображены прямые линии 

и круги разного цвета, в 

центре 
листа нарисована точка. 
Раздаточный 

материал. Квадраты, 

ножницы, полоски-образцы 

(1-а на двоих детей), 

Знают цифры от 0 до 9, 

делят квадрат на 4 равные 

части,  называют части и 

сравнивать целое и часть. 
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кубики (по 10 штук на 

двоих детей), пластины (1-а 

на двоих детей), листы 

бумаги, цветные 

карандаши 
 

56 Звуковой 

анализ слова 

«ЛИСА». 

Сравнительн

ый анализ 

звуковой 

схемы слов 

«ЛУНА» и 

«ЛИСА» 

• расширять запас слов, 

обозначающих названия 

предметов, действий, 

признаков; 

• помогать детям правильно 

узнавать объект по описанию, 

активизировать словарь; 

• упражнять в проведении 

звукового анализа слова 

(«лиса»); 

• совершенствовать умение 

детей сравнивать слова по 

звуковому составу; 

• развивать мелкую моторику. 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Сравнительный звуковой 

анализ слов «Луна» 

(спутник Земли) и 

«лиса». 

Игра «Назови пару» 

Лексическое упражнение 

«Лисонька — лиса». 

 

Игровое упражнение 

«Мой медведь». 

картинки-схемы слов 

«лиса» и «Луна» (спутник 

Земли), карточки, 

конверты с фишками; 

мяч, игрушка лиса, бумага 

для изготовления 

геометрических фигур 

методом обрывания. 

Расширен запас слов, 

обозначающих названия 

предметов, действий, 

признаков; 

Могут правильно узнавать 

объект по описанию, 

активизирован словарь; 

Проводят звуковой анализ 

слова («лиса»); 

Умеют сравнивать слова по 

звуковому составу; 

 

29 неделя 

57 Занятие 29 1.Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 

9 и 10; закреплять умение 

обозначать их цифрами. 
2.Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

1.Игровая ситуация 

«Полет в космос». 
2. Дидактическая игра 

«Считай дальше». 
3. Игровое упражнение 

«Найди свой сувенир». 
4. Игровое упражнение 

«Соберем ракеты». 
5.Игровая ситуация: 

«Продолжение полета». 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением 

космического пространства 
и космического корабля, 

мяч, карточки с 

изображением предметов 

разной формы (по 
количеству детей), 

силуэтное изображение 

Видят  в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 
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3.Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 
 

6. Игра «Найди свой 

космодром». 
 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 
соответствующих 

эмблемам детей, шнуры, 

физкультурные палки, 

карточки с цифрами. 
Раздаточный 

материал. Геометрические 

фигуры-эмблемы (по 

количеству детей), 
наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 
58 Звуковой 

анализ слова 

«МУХА» 

Поисковая 

деятельност

ь в области 

грамматики. 

• упражнять в подборе глаголов, 

соответствующих весенним 

явлениям природы; 

• совершенствовать умение 

детей составлять предложения с 

заданными словами; 

• упражнять в проведении 

звукового анализа слова 

(«муха»); 

• активизировать поисковую 

деятельность детей в области 

грамматики, воспитывать у них 

языковое чутье, развивать 

внимание к слову и его 

значению; 

• развивать мелкую моторику. 

Игра «Кто больше 

назовет действий» 

Лексическое упражнение 

«Составление 

предложений с данными 

словами». 

Звуковой анализ слова 

«муха». 

 Лексическое 

упражнение «Отгадай 

кличку». 

Игровое упражнение 

«Чей колодец глубже?». 

картинка-схема слова 

«муха», карточки, 

конверты с фишками; мяч, 

тетради, простые 

карандаши; рыжий котенок 

и черный щенок 

(игрушки); наборы спичек 

(или счетные палочки). 

Подбирают глаголы. 

соответствующие весенним 

явлениям природы; 

Умеют составлять 

предложения с заданными 

словами; Проводят звуковой 

анализ слова («муха»); 

Проводят поисковую 

деятельность детей в 

области грамматики. 

 

АПРЕЛЬ 

 30 неделя 
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59 Занятие 30 1.Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел впределах 10. 
2.Совершенствовать умение 

сравнивать величину 
предметов по представлению. 
3.Закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 
 

1.Дидактическая игра 

«Отсчитай-ка». 
2. Дидактическая игра 

«Найди соседей». 
3. Дидактическая игра 

«Составь целое по его 

части». 
4. Игровое упражнение 

«Определи правильно». 
 

Демонстрационный 

материал. Инд. карточка, 

по 10 треугольников и 

квадратов; 
карточка с тремя окошками 

(в центральном окошке — 

числовая карточка с 2 

кругами и карточки с 1 и 3 

кругами). 
Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки, треугольники и 

квадраты (по 12 штук для 

каждого ребенка); карточки 

с тремя окошками (в 

центральном окошке 

числовой 
карточки изображено от 2 

до 9 кругов), наборы 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 10 

кругов; конверты, в 

которых лежат части 

геометрических фигур 

(одна вторая или одна 
четвертая круга, квадрата 

или прямоугольника), 

коробки с остальными 

частями фигур 
(одна на двоих детей), 

карточки с цифрами от 0 до 

9. 

Умеют  сравнивать величину 

предметов по 

представлению. 
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60 Звуковой 

анализ слова 

«САНИ». 

Поисковая 

деятельност

ь в области 

грамматики. 

• упражнять в подборе 

прилагательных, 

соответствующих весенним 

явлениям природы; 

• продолжать совершенствовать 

умение детей составлять 

предложения с заданными 

словами; 

• упражнять в проведении 

звукового анализа слова 

(«муха»); 

• активизировать поисковую 

деятельность детей в области 

грамматики, воспитывать у них 

языковое чутье; 

• развивать мелкую моторику 

Игра «Как можно 

назвать весну?». 

 

Лексическое упражнение 

«Составление из слов 

предложений». 

 

Звуковой анализ слова 

«сани» 

 

Лексическое упражнение 

«Подумай и скажи». 

 

Игровое упражнение 

«Ела, ела дуб, поломала 

зуб!». 

картинка-схема слова 

«сани», карточки, 

конверты с фишками; мяч, 

тетради, простые 

карандаши; картонные 

полоски, ножницы. 

Подбирают прилагательные, 

соответствующие весенним 

явлениям природы; 

Умеют составлять 

предложения с заданными 

словами; 

 

Проводят звуковой анализ 

слова («муха»); 

Проводят поисковую 

деятельность детей в 

области грамматики. 

 

 31 неделя 

61 Занятие 31 1.Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 
2.Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 
3.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 
 

1.Игровое упражнение 

«Составь число 

правильно». 
2. Игровое упражнение 

«Найдем секрет по 

плану». 
3. Игровое упражнение 

«Назови дни недели». 
4. Игровое упражнение 

«Найди выход из 

лабиринта». 

Демонстрационный 

материал. Три плана-

схемы движения, карточки 

с изображением 
от 3 до 5 кругов, календарь 

недели в форме диска со 

стрелкой, карточка с 

цифрой 5. 
Раздаточный 

материал. Картинки с 

Умеют последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра 
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 изображением одежды и 

обуви, цветные 
карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), коробки 

со звездами (по 4 штуки для 
каждого ребенка), карточки 

с изображением 

лабиринтов (для каждого 

ребенка), простые 
карандаши, карточки с 

цифрой (по 5 штук для 

каждого ребенка). 
62 Звук «А» Обучение детей 

интонационному выделению 

звука в слове, умению 

подбирать слова с заданным 

звуком ( в начале слова), дать 

понятие, что звук «а» гласный 

звук, развивать мелкую 

моторику рук и внимание при 

работе в тетрадях. 

Весёлые стихи. 

Пословицы. 

Скороговорки. 

Игра «Кто больше?» 

Игра «Топай – хлопай». 

Игра «Доскажи 

словечко» 

Загадки. 

Работа в прописях. 

прописи, карандаши. Умеют интонационно 

выделять звук в слове, 

подбирать слова с заданным 

звуком ( в начале слова), 

знают, что звук «а» гласный 

звук, развивают  мелкую 

моторику рук и внимание 

при работе в тетрадях. 

32 неделя 

63 Занятие 32 1.Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 
2.Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного 
расположения предметов. 

1.Игровое упражнение 

«Раздели круг на части». 
2. Игровое упражнение 

«Раздели круг и покажи 

его части». 
3. Игровое упражнение 

«Определи сколько». 
4. Подвижная игра 

«Найди свой аэродром». 

Демонстрационный 

материал. Инд.карточка, 

круг, ножницы, по 10 

кругов красного и 
зеленого цветов; коробка с 

3 кругами разного цвета, 

разрезанными на 4 равные 

части; 

Делят круг на 4 равные 

части, называют части и 

сравнивать целое и часть. 
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3.Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 
 

 

 

геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольники 

(разносторонний и 
равносторонний), карточки 

с цифрами от 0 до 9. 
Раздаточный 

материал. Круги, 

ножницы, геометрические 

фигуры (квадрат, 

прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре 

для 
каждого ребенка). 

64 Звук у Обучение детей 

интонационному выделению 

звука в слове, умению 

подбирать слова с заданным 

звуком (в начале слова), дать 

понятие, что звук «а» гласный 

звук, развивать мелкую 

моторику рук и внимание при 

работе в тетрадях. 

Весёлые стихи. 

Пословицы. 

Скороговорки. 

Игра «Кто больше?» 

Игра «Топай – хлопай». 

Игра «Доскажи 

словечко» 

Загадки. 

Работа в прописях. 

прописи, карандаши. Умеют интонационно 

выделять звук в слове, 

подбирать слова с заданным 

звуком ( в начале слова), 

знают, что звук «у» гласный 

звук, развивают  мелкую 

моторику рук и внимание 

при работе в тетрадях. 

 33 неделя 
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65 Занятие 33 1.Закреплять знания цифр от 1 

до 10. 
2.Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 
3.Развивать умение обозначать в 

речи положение одного 

предмета по отношению к 

другому и свое местоположение 

относительно другого 

лица (впереди, сзади, 

слева,справа). 
 

1. Игровое упражнение 

«Собираем веер». 
2. Игровое упражнение 

«Игра с веером». 
3. Игровое упражнение 

«Составим число». 
4. Дидактическая игра 

«Танграм». 
5. Игровое упражнение 

«Что где находится» 
 

Демонстрационный 

материал. Веер из 10 

лепестков разного цвета, 

картинка с 
изображением птицы, 

составленной с помощью 

треугольников и 
четырехугольников, 
карточки с цифрами от 1 до 

10. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

картинок с изображением 

птиц (6–7 штук, из них 4 

картинки с изображением 

зимующих птиц); 

квадраты, разделенные на 

треугольники и 

четырехугольники, наборы 

треугольников и 

четырехугольников, 

карточки с цифрами от 1 
до 10. 

Знают обозначения в речи 

положение одного предмета 

по отношению к другому. 

66 Звук «Е». Обучение детей 

интонационному выделению 

звука в слове, умению 

подбирать слова с заданным 

звуком (в начале слова, в 

середине слова), дать понятие, 

что звук «е» гласный звук, 

развивать мелкую моторику рук 

Весёлые стихи. 

Пословицы. 

Скороговорки. 

Игра «Буква потерялась» 

Игра «Топай – хлопай». 

Игра «Доскажи 

словечко» 

Загадки. 

Работа в прописях. 

прописи, карандаши. Умеют интонационно 

выделять звук в слове, 

подбирать слова с заданным 

звуком ( в начале слова), 

знают, что звук «е» гласный 

звук, развивают мелкую 

моторику рук и внимание 

при работе в тетрадях. 
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и внимание при работе в 

тетрадях. 

 

 

 

 МАЙ 

 34 неделя 

67 Занятие 34 1.Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 
2.Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов 

по представлению. 
3.Закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 
 

1.Дидактическая игра 

«Отсчитай-ка». 
2. Дидактическая игра 

«Найди соседей». 
3. Дидактическая игра 

«Составь целое по его 

части». 
4. Игровое упражнение 

«Определи правильно». 
 

Демонстрационный 

материал. Инд.карточка, 

по 10 треугольников и 

квадратов; 
карточка с тремя окошками 

(в центральном окошке — 

числовая карточка с 2 

кругами и карточки с 1 и 3 

кругами). 
Раздаточный 

материал. Двухполосные 

карточки, треугольники и 

квадраты (по 12 штук для 

каждого ребенка); карточки 

с тремя окошками (в 

центральном окошке 

числовой карточки 

изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением 

от 1 до 10 кругов; конверты, 

в которых лежат части 

геометрических фигур 

(одна вторая или одна 
четвертая круга, квадрата 

или прямоугольника), 

Умеют сравнивать величину 

предметов по 

представлению. 
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коробки с остальными 

частями фигур 
(одна на двоих детей), 

карточки с цифрами от 0 до 

9. 
68 Звук «И». Обучение детей 

интонационному выделению 

звука в слове, умению 

подбирать слова с заданным 

звуком  в начале слова, в 

середине слова), дать понятие, 

что звук «и» гласный звук. 

Развивать представление о 

многообразии слов. Развивать 

мелкую моторику рук и 

внимание при работе в 

тетрадях. 

 

 

Весёлые стихи. 

Пословицы. 

Скороговорки. 

Игра «Буква потерялась» 

Игра «Назови игрушку». 

Игра «Доскажи 

словечко» 

прописи, карандаши. Умеют интонационно 

выделять звук в слове, 

подбирать слова с заданным 

звуком (в начале слова), 

знают, что звук «и» гласный 

звук, развивают мелкую 

моторику рук и внимание 

при работе в тетрадях. 

 35 неделя 

69 Занятие 35 1.Образовывать число 10 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 
2.Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их 
последовательности. 

1.Игровое упражнение 

«Считай дальше». 
2. Игровое упражнение 

«Отсчитай фигуры». 
3. Работа с раздаточным 

материалом. 
4. Игровое упражнение 

«Составь сутки». 
 

Демонстрационный 

материал.  

Мяч, треугольники и 

квадраты (по 10 
штук), полоски разной и 

одинаковой длины. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

треугольников разного 

вида, картинки с 

Считают до 10, закреплять 

представления о частях 

суток. 
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3.Совершенствовать 

представления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 
 

изображением разных 

частей суток (по 4 штуки 

для каждого ребенка), 

счетные палочки, 
полоски разной длины. 
 

 

70 

Звук «О». 

 

 

Обучение детей 

интонационному выделению 

звука в слове, умению 

подбирать слова с заданным 

звуком (в начале слова, в 

середине слова), дать понятие, 

что звук «о» гласный звук. 

Развитие умения сравнивать 

слова по звучанию, измерять их 

протяжённость (длинные и 

короткие слова). Развивать 

мелкую моторику рук и 

внимание при работе в 

тетрадях. 

Весёлые стихи. 

Пословицы. 

Скороговорки. 

Игра «Кто 

внимательный» 

Игра «Кто больше». 

Игра «Доскажи 

словечко» 

прописи, карандаши. Умеют интонационно 

выделять звук в слове, 

подбирать слова с заданным 

звуком (в начале слова), 

знают, что звук «о» гласный 

звук, развивают мелкую 

моторику рук и внимание 

при работе в тетрадях. 

 36 неделя 

71 Вот что мы 

умеем. 

Закреплять ранее полученные 

знания. 

Игры и упражнения по 

выбору детей. 

Дидактические игры и 

индивидуальные листы с 

заданиями. 

Умеют производить 

измерение длин предметов с 

помощью линейки. 

Умеют производить счет и 

вычисления в пределах 10 

Выполняют упражнения на 

развитие памяти и 

логического мышления 
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72 Итоговое 

занятие 

Закрепление и повторение 

знаний, полученных в течении 

года. 

Игровые упражнения  

«Подбери слова» 

«Составь предложение» 

«Проведи анализ слова» 

«Найди место звука в 

слове» 

Тетрадь, индивидуальные 

листы, карандаши простые 

и цветные, карточки для 

звукового анализа слова. 

Закреплены ранее 

полученные знания. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Формы организации занятий. Методы и приёмы обучения.  

Каждый блок программы предполагает следующие формы проведения 

занятий: 

        игра (игровые упражнения, подвижные игры); 

        беседа (анализ, выражение своего мнения); 

        упражнения. 

Методы, используемые в реализации программы: 

        наблюдение; 

        словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, диалог, 

обсуждение; 

        наглядные методы: показ, рисунки, раздаточный материал и пр.; 

        объяснительно – иллюстративный метод; 

        метод обратной связи. 

      В комплексе с перечисленными методами широко применяется 

ряд эффективных приемов воздействия на чувственную сферу и поведение 

детей: совет, предложение, поощрение, одобрение. 

Использование вышеперечисленных методов и приемов способствует 

успешному развитию   основных познавательных процессов, повышению 

качества педагогического процесса, детской активности в процессе познания, 

творчества. 

Для эффективной реализации программы используются: 

        методические пособия; 

        научная, периодическая и познавательная литература; 

        рекомендации по вопросам обучения и воспитания старшего 

дошкольника. 

Дидактический материал: 

        набор игр и упражнений; 

        набор рисунков, схематических и графических изображений; 

        набор карточек с заданиями. 

 

 3.2. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Продолжительность реализации программы – девять месяцев (период с 

сентября месяца по май месяц включительно), что составляет 8 занятий в 

месяц по 30 минут каждое. Занятия проходят 2 раз в неделю. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Наличие помещения для занятий. Столы дошкольные, 

стулья количестве 12 штук.  Цветные карандаши, клей-карандаш, цветная 

бумага, пластилин. Дидактические пособия. Магнитная доска. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

Информационное обеспечение. Информационное обеспечение 

образовательной деятельности реализуется с использованием специальной 

образовательной, научно-популярной и художественной литературы, 

интернет источников, аудио-, видео- и фотоматериалов по темам программы. 

Во время работы, обучающиеся получают первоначальные навыки письма, 

счета, самостоятельного чтения, учатся использовать эти знания и умения при 

работе с практическими заданиями. 

Кадровое обеспечение. В реализации программы участвует 

педагог, обладающий профессиональными знаниями в предметной области, 

знающий специфику образовательной деятельности дополнительного 

образования, имеющий практические навыки.    

Для повышения эффективности реализации программы возможно 

взаимодействие с воспитателем дошкольного учреждения, психологом. 
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