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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Читай-ка» для подготовки детей 6-7 лет к школе  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), 

рекомендованной Министерством образования РФ. 

 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

 Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 

 Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. 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 универсальных учебных действий, 

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. 

 Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для систематического 

обучения в школе.  

 Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений 

действовать по правилам. 

Актуальность. 

В последние годы многие учителя начальных классов отмечают большой рост детей с 

нарушением письма и чтения. Прежде всего, это связано с не сформированностью – 

фонематического восприятия и слуха у детей дошкольного возраста. В связи с этим, мы 

считаем, что большое внимание необходимо уделять формированию звуковой культуры речи 

и элемента подготовки обучения грамоте у старших дошкольников. 

Подготовка к обучению грамоте находится в тесной связи со звуковой культурой 

речи. Если ребенок не будет правильно произносить звуки, не сможет их различать и 

выделять, подбирать слова с определенным звуком, то и процесс овладения 

первоначальными элементами грамоты будет затруднен. 

 

Программа основывается на следующих нормативных документах:   

При разработке программы учитывались следующие нормативны документы 
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1. Федеральный закон «Об образовании в РФ (Вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 « Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013, 30038) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г., №28908). 

              7.    Устав образовательной организации 

              8.    Основная образовательная программа ДОО 

1.2  Цели и задачи. 

Цель: Помочь детям в игровой и доступной форме осуществить работу по усвоению 

звуковой, слоговой стороны слова и сформировать понятие о структуре предложения  

Программа состоит из следующих курсов: 

Задачи:  

1. Развивающие - обогащение словарного запаса, развитие речи детей, развитие 

фонематического и речевого слуха, внимания, памяти, мышления, развитие 

навыка чтения целыми словами и небольшими предложениями; 

2. Образовательные - обучение правильному слоговому чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми словами; закрепление умения проводить звуковой 

анализ, определение количества слов в предложении и составление 

предложений; 

3. Воспитательные - формирование интереса к чтению, воспитание 

аккуратности, коммуникабельности, любознательности. 

 

1. 3.Основные принципы построения программ. 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, где формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей. 

Программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е. 

позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 



4 

 

1.4.Возрастные особенности 

Программа предназначена для детей 6- 7 лет 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать  значения слов. Они 

уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. С тем, чтобы его речь была более 

понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный 

текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений. Дети сравнивают 

себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник не только может различать основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому 

тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – 

ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг 

и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, 

не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 
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1.5. Планируемые результаты. 

-ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

-знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

-знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, 

просьба; 

- правильно произносить все звуки; 

-отчётливо и ясно произносить все слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определённым звуком; 

-определять место звука в слове; 

-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

-составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться на странице в тетради. 

 

 

  

 

2. Содержательный раздел 

2.2. Пути реализации программы 

 

 

Программа «Читай-ка»:  

1. «От слова к букве»» - обучение чтению 

2. «Математические ступеньки».-  обучение математики 

  

Программа состоит из двух частей: «От слова к букве» и Математические ступеньки, 

предлагает систему развивающих занятий, которые  проходят два раза в неделю  

продолжительность занятий 30 минут. Общее количество занятий – 56. 

 

 Часть программы «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки 

детей к обучению чтению, письму и ведёт работу по совершенствованию устной речи и 

направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся прочная основа для 

успешного изучения русского языка. 

Содержание данной части позволяет организовать работу по трём направлениям:  

-развитие связной речи; 

-подготовка к обучению чтения; 

-подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 

грамматического строя языка ребёнка. Осуществляется переход от ситуационной к 

конкретной форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в 

поведении ребёнка, формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого 
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мышления, начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 

составом слова, ведётся подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на 

определённые темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково её назначение, 

и её особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха детей, 

на отчётливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и 

слов из речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к 

освоению механизма чтения. 

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием 

связной речи в основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма 

преобладают технические действия. 

 Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме 

развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный 

аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая 

моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, память, 

мышление. 

      При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

      Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться 

очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что складывающийся в их сознании 

образ носит весьма неполный характер. Это отражается на воспроизведении образов и их 

элементов. Дети могут успешно зрительно опознать предмет, но испытывают заметные 

затруднения при его воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует 

довольно высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 

детализированного изображения. Поэтому программа предлагает тщательно продуманную 

систему упражнений для подготовки к письму. 

      Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

      Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к 

обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 

 

Обучение грамоте - это сложный процесс, который включает несколько этапов:  

 подготовительный этап  

 основной этап  

 

Подготовительный этап обучения – подготовка к звуковому анализу слова. 

На этом этапе закладываются основы овладения детьми грамотой (чтением и 

письмом). 

Цель этапа: подготовка детей к овладению звуковым анализом слов.  

Задачи этапа: 

1. Сформировать у детей действия интонирования, протягивания, пропевания звука в 

слове. 

2. Научить их определять в слове первый звук, наличие звука в слове, часто 

встречающийся звук в стихотворении. 
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3. Обеспечить практическое знакомство с твердыми и мягкими согласными без 

введения соответствующих терминов. Учить различать их на слух. 

4. Введение терминов "звук" и "слово". 

5. Научить называть слова с заданным звуком. 

6. Воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 

Основной этап - формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков 

письма. 

Методика формирования элементарных навыков чтения и письма строится на 4 

раздела.  

1. Знакомство со всеми звуками и буквами русского языка. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Обучение чтению. 

4. Формирование первоначальных навыков письма. 

 

«Математические ступеньки» В основу отбора математического содержания, его 

структурирования и разработки форм представления материала для математической 

подготовки детей к школе положен принцип ориентации на первостепенное значение общего 

развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с 

использованием возможностей и особенностей математики. 

      Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к 

понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

      Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и систематического 

развития познавательных способностей, которая осуществляется через развитие у детей 

познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, 

внимания. 

      В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные 

линии:  

- арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 

натурального ряда и др.),  

- геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей действительности, 

форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических 

фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.)  

- содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале 

двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления у детей. 

 

      В данной части реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 

процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 

процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, доступной, 

интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 
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предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

      Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем 

(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться 

тетрадью с печатной основой и др. 

 Использование специально отобранного математического содержания и методов 

работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения математики в школе. 

2.3. Описание материально технической базы игры пособия и т.д. 

Дидактические игры по обучению грамоте. 

1. «Веселый поезд» 

2. «Звуковые матрешки» 

3. «Нужные знаки» 

4. «Чудо-дерево» 

5. «Удивительный планшетик» 

6. «Найди братца». 

7. «Волшебные кубики» 

8. «Угадай слово» 

9. «Назови слова, в которых  второй звук гласный (согласный)» 

10. «Сплетём венок из предложений» 

 

Математические игры и пособия 

1. «Сложи из палочек» 

2. «Магазин» 

3. «Подбери фигуру» 

4. «Матрешки» 

5. «Встань на свое место» 

6. «Живые числа» 

7. «Назови пропущенное слово» 

8. «Сравни и заполни» 

9. «Кто первый назовет» 

10. «Путешествие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Перспективное планирование 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 
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№ 

урока 

Темы Содержание 

1 «Азбука – к мудрости 

ступенька». Звук и 

буква «А». 

«Учение – путь к 

уменью». Звук и буква 

«У». 

Активизация словаря. 

Формирования умения рассуждать, четко выражая 

свои мысли. 

Развитие артикуляции и фонематического слуха. 

Знакомство с буквами «А», «У». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

2 «Аз да буки – вот и все 

науки». Звук и буква 

«О». 

Звук и буква «Ы». 

Беседа по содержанию 

сказки «Крыса Дылда и 

Пых – Пых». 

Расширение кругозора путем «погружения» в 

историю возникновения письменности. 

Продолжение обогащения словаря пословицами и 

поговорками.  

Развитие фонематического слуха. 

Знакомства с буквами «О», «Ы». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

3 Звук и буква «И». 

Звуковой анализ слова 

«игла». 

Расширение представления детей о профессиях. 

Формирование умения рассуждать, четко выражая 

свои мысли. 

Развитие артикуляции и фонематического слуха. 

Знакомство с буквой «И». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

Упражнение в проведении звукового анализа слова. 

 

4 Звук и буква «Э». 

Звуковой анализ слова 

«лист». 

Продолжение расширения представления о 

профессиях. 

Формирования умения рассуждать, четко выражая 

свои мысли. 

Развитие артикуляции и фонематического слуха. 

Знакомство с буквой «Э». 

Развитие мелкой моторики. 

 

5 Звук [ м – м’]. Беседа 

по теме: «Моя 

любимая сказка». 

Звуковой анализ слова 

«малыш». 

Формирование умения понимать переносное 

значение слов и выражений, которые в зависимости 

от словосочетаний меняют значение.  

Формировать умения рассуждать, четко выражая 

свои мысли. 

Знакомство с буквой «М». 

Упражнение в проведении звукового анализа слова. 

Развитие мелкой моторики. 

6 Звук [ н –н']. 

Драматизация сказки 

«Теремок». 

Звуковой анализ слова 

Формирование умения понимать переносное 

значение слов и выражений, которые в зависимости 

от словосочетаний меняют значение.  

Формировать умения подбирать слова, 
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«насос». противоположные по смыслу. 

Развитие фонематического восприятия через 

нахождение слов со звуками [н] - [н`]. 

Знакомство с буквой «Н». 

Упражнение в проведении звукового анализа слова. 

Развитие мелкой моторики. 

 

 

7 Звук [ р –р’]. Рассказ 

«Моя семья». 

Введение понятия 

«ударение» 

Формирование умения подбирать слова, близкие по 

смыслу, используя разные степени имен 

прилагательных; образовывать новые слова (имена 

прилагательные) с помощью суффиксов –еньк ( -

оньк); - оват (- еват);  ущ (- ющ); - енн (- ейш). 

Формирования умения рассуждать, четко выражая 

свои мысли. 

Знакомство с буквой «Р». 

Знакомство с ударением; формирование умения 

разбивать слова на слоги, выделять ударный слог. 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

 

8 Звуки [ з-з’], [ с-c’ ]. 

Гласные и согласные 

звуки. 

Ударение. 

Формирование и умения сопоставлять предметы и 

находить слова, противоположные по смыслу. 

Знакомство с разными значениями слово «идти». 

Формирование умения находить слова с 

противоположным значением; заканчивать простые 

и сложные предложения. 

Формирование умения подбирать признаки и 

действия к заданным словам знакомство с понятием 

«звонкий согласный звук». 

Знакомство с буквами «З» и «С». 

9 Звук [л – л’].  

Предложение. 

Звуковой анализ слова 

«лампа». 

Формирование умения точно обозначать ситуацию, 

подбирать синонимы и антонимы. 

Продолжения знакомства с предложением; 

формирование умения графически «записывать» 

предложения в тетради, ориентироваться на листе 

бумаги. 

Развитие фонематического слуха. 

Знакомство с буквой «Л». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

10 Звук [х-х’]. 

Предложение. 

Звуковой анализ слова 

«сахар». 

Формирование и умения находить слова, точно 

оценивающие ситуацию. 

Формирование умения рассуждать, четко выражая 

свои мысли. 

Закрепление умения графически «записывать» 
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предложения в тетради, ориентироваться на листе 

бумаги. 

Знакомства с буквой «Х». 

Знакомство с ударением; формирование умения 

разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; 

обозначать знак ударения на схеме. 

Развитие мелкой моторики.  

11 Звуки [ ш ], [ ж ]. 

Работа со штампами. 

 Упражнение в образовании множественного 

числа и правильном употреблении слов в 

родительном падеже. 

Формирование умения подбирать к словам 

определения и слова, обозначающие действия; 

определять количество слогов и выделять ударный 

слог, подбирать слова, сходные по звучанию. 

Знакомство с буквами «Ш», «Ж». 

Формирование правильного распределения 

мышечной нагрузки руки. 

12 Звук [ к-к’ ]. 

Многозначные слова. 

Введение понятия 

«глухой согласный 

звук». 

Формирование представления о разных знаниях 

многозначного слова. 

Формирование умения подбирать признаки и 

действия к заданным словам. 

Формирование умения определять количество 

слогов в словах, сходных по звучанию. 

Знакомство с понятием «глухой согласный звук». 

Знакомство с буквой «К». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

13 Звук [ п-п’ ]. 

Составление 

предложений с 

заданными словами. 

Формирование умения различать предметы, которые 

называются одним словом, закреплять 

представление о многозначном слове. 

Формирование и умение составлять предложения с 

заданными словами. 

Развитие фонематического слуха, закрепление 

понятия «глухой согласный звук». 

Знакомство с буквой «П». 

 Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

14 Звук [ т-т’ ]. 

Звуковой анализ слова 

«кошка». 

Формирование и умения составлять название 

животного и его движения. 

Формирование умения подбирать признаки и 

действия к заданным словам. 

Закрепление и умения определять количество слогов 

и выделять ударный слог. 

Уточнение артикуляции звуков [т]-[т`], упражнение 

в их дифференциации. 

Знакомство с буквой «Т». 
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Формирование правильного захвата орудия письма 

(щепоть). 

 

 

15 Звуки [ в-в’], [ ф-ф’ ]. 

Звуковой анализ слова 

«волки». 

Развитие точности словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах. 

Продолжение работы по звуковому анализу слова. 

Формирование умения выделять ударный слог и 

обозначать его на схеме. 

Развитие фонематического слуха. 

Знакомство с буквами «Ф», «В». 

16 Звук [ б-б’]. 

Многозначные слова. 

Звуковой анализ слова 

«батон». 

Знакомство с новыми многозначными словами; 

формирование умения подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Расширение представления о многозначных 

глаголах; формирование умения правильно 

употреблять в речи фразеологизмы.  

Продолжение работы по звуковому анализу слова. 

Формирование и умения выделять ударный слог и 

обозначать его на схеме. 

Знакомство с буквой «Б». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

 

17 Звук [  д- д’ ]. 

Многозначные слова. 

Звуковой анализ слова 

«дымок». 

Формирование и умения объяснять оттенки 

значений глаголов и имен прилагательных, близких 

по смыслу, понимать переносное значение слов. 

Обогащение словарного запаса. 

Продолжение работы по составлению схем коротких  

предложений. 

Знакомство с буквой «Д». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

 

18 Звук[ц ]. 

Стихи о весне. 

Формирование и умения различать правильное и 

возможное сочетание слов по смыслу. 

Формирование умения образовывать слова с 

разными смысловыми оттенками. 

Продолжение работы по звуковому анализу слова. 

Формирование и умения выделять ударный слог и 

обозначать его на схеме. 

Акцентирование внимания на смысловую 

законченность предложения. 

Знакомство с буквой «Ц»; развитие умения узнавать 

графический образ буквы. 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 
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бумаги. 

 

 

19 Звук[ч’]. 

Звуковой анализ слова 

«часики». 

Чистоговорки\ 

Рассказы о весне. 

Формирование и умения использовать в 

предложении приставочный глагол 

противоположного значения. 

Расширение представления  о многозначных 

глаголов, формирование умения правильно 

употреблять в речи фразеологизмы. 

Продолжение работы по звуковому анализу слова. 

Формирование и умения выделять ударный слог и 

обозначать его на схеме. 

Обращение внимания на смысловую законченность 

предложения. 

Отработка четкой артикуляции. 

Знакомство с буквой «Ч». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

 

20 Звук[щ’]. 

Нахождение буквы в 

письменном тексте. 

Работа с текстом. 

Формирование умения подбирать близкие и 

противоположные по значению слова разных частей 

речи к заданной ситуации. 

Уточнение артикуляции звука «Щ». 

Знакомство с буквой «Щ», 

Формирование умения находить в отдельных словах 

и предложениях заданную букву. 

Развитие коммуникативных способностей на основе 

общения. 

21 Звук[ й]. 

Звуковой анализ слова 

«чайник». 

Развитие точности словоупотребление связных 

повествовательных рассказах. 

Формирование развития внимания и 

фонематического слуха детей. 

Продолжение работы по звуковому анализу слова. 

Формирование и умения выделять ударный слог и 

обозначать его на схеме. 

Развитие фонематического слуха. 

Знакомство с буквой «Й». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

22 Сочетание звуков[ 

йэ],буква «Е». 

Звуковой анализ слова 

«лента». 

Формирование умения слышать при произнесении 

сочетание звуков [йэ]. 

Продолжение работы по звуковому анализу слова. 

Формирование и умения выделять ударный слог и 

обозначать его на схеме. 

Развитие фонематического слуха . 

Знакомство с буквой «Е». 
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Развитие мелкой моторики. 

23 Сочетание звуков[ 

йа],буква «Я». 

Звуковой анализ слова 

«няня». 

Развитие точности словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах. 

Закрепление знания о гласных звуках и ударении; 

развитие фонематического слуха. 

Формирование умения слышать при произнесении 

сочетание звуков [йа]. 

Продолжение работы по звуковому анализу слова. 

Знакомство с буквой «Я». 

24 Сочетание звуков[ 

йу],буква «Ю». 

Звуковой анализ слова 

«клюшка». 

Формирование умения слышать при произнесении 

сочетание звуков [йу]. 

Продолжение работы по звуковому анализу слова. 

Формирование умения выделять ударный слог и 

обозначать его на схеме. 

Развитие фонематического слуха . 

Знакомство с буквой «Ю». 

25 Сочетание звуков[ 

йо],буква «Ё». 

Звуковой анализ слова 

«звезды». 

Упражнение в составлении распространенных 

предложении. 

Упражнение в употреблении  трудных форм 

родительного падежа множественного числа имен 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек). 

Формирование умения слышать при произнесении 

сочетание звуков [йо]. 

Продолжение работы по звуковому анализу слова 

Формирование умения выделять ударный слог и 

обозначать его на схеме. 

Развитие фонематического слуха . 

Знакомство с буквой «Ё». 

 

26 Буквы «Ь» и 

«Ъ»(мягкий и твердый 

знаки). 

Звуковой анализ слова 

«день». 

Развитие точности словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах. 

Повторение в ходе игры временных категорий. 

Знакомство с последними буквами алфавита, 

которые не обозначают звуков. 

Упражнение в нахождении этих букв в словах и в 

тексте. 

Развитие фонематического слуха . 

 

27 Алфавит . 

Закрепление 

пройденного материала 

по основным единицам 

речи: звуку, слову, 

предложению. 

Закрепление представления о слове как единицы 

языка (слово звучит; есть длинные и короткие по 

звучанию слова). 

Формирование умения произносить чистоговорку в 

разном темпе, с разной силой голоса. 

Формирование умения самостоятельно составлять 

короткие загадки – описание, принимать участие в 
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сочинении. 

Формирование умения самостоятельно составлять 

предложение. 

Знакомство с понятием «алфавит». 

Закрепление образов букв. 

Развитие тактильных ощущений. 

28 Проект.  

 

итого  28 

Содержание курса «Математические ступеньки» 

 

№ Основные разделы курса  

1. Арифметический  

 Числа от 0 до 10.  

 Счёт предметов.  

 Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 

0 до 10. 

 

 Сравнение чисел первого десятка.  

 Свойства натурального ряда чисел.  

 Цифры и числа.  

 Решение задач с помощью рисунков.  

 Чтение чисел.  

2. Геометрический  

 Сравнение : 

- по форме; 

-по размеру; 

-по расположению на плоскости, в 

пространстве; 

-по назначению; 

-по цвету. 

 

 Изготовление моделей фигур из бумаги.  

3. Содержательно-логический  

 Развитие : 

-внимания; 

-памяти; 

-воображения; 

-мышления. 

 

 Диктанты: 

-зрительные; 

-слуховые. 

 

 Выполнение заданий: 

-выделение существенных признаков; 

-выявление закономерностей; 

-проведение анализа; 

-синтеза; 
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-сравнения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета 

 «Формирование математических  представлений» 

 

№    Тема урока Содержание 

1 Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов, 

уточнение значения вопросов: 

«Сколько?», «Какой?», «Который?». 

«На», «над», «под». Шире, уже. 

Справа, слева.  

Уточнить пространственные отношения : на, 

над, под. 

Закрепить представление о сложении как 

объединении предметов. 

Развивать пространственные представления, 

уточнить отношения: слева, справа. 

Закрепить понимания смысла действия 

сложения. 

2 Столько же. Больше, меньше. Формировать представления о сравнении 

групп предметов по количеству с помощью 

составления пар. 

Закрепить взаимосвязь целого и частей,  

присчитывания и отсчитывание единиц с 

помощью числового отрезка, представления о 

числах и цифрах 1-5. 

Закрепить сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар. 

Познакомиться со знаками > и <. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, счетные умения. 

3 Длиннее, короче. Сравнение 

предметов. 

Формировать умение сравнивать длины 

предметов «на глаз» и с помощью 

непосредственного наложения, ввести и 

речевую практику слова длиннее, короче. 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, знание 

состава чисел 1 – 6, счетные умения в пределах 

6. 

4   Сравнение групп предметов.  Закрепить представления о равенстве и 

неравенстве групп предметов, умение 

правильно выбрать знак. 

Закрепить знание свойств предметов умение 

ориентироваться в таблице. 

5 Сравнение предметов. Лёгкий, 

тяжёлый. Легче, тяжелее. 

Формировать представления о понятиях 

тяжелее – легче на основе непосредственного 

сравнения предметов по массе. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, представления о сложении и 

вычитании, составе числа 7. 

6 Число и цифра 1. Познакомить детей с числом 1 и графическим 
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рисунком цифры 1. 

Закрепить представления о взаимосвязи целого 

и частей, действиях сложения и вычитания. 

7 Число и цифра 2. Пара. Познакомить с образованием и составом числа 

2, цифрой 2. 

Закрепить понимание смысла действии 

сложения и вычитания, взаимосвязи целого и 

частей. 

8 Число и цифра 3. Познакомить с образованием и составом числа 

3. 

Закрепить понимание смысла действии 

сложения и вычитания, умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

9 Числовой отрезок. Сформировать представление о числовом 

отрезке, приемах присчитывания и 

отсчитывания единиц с помощью числового 

отрезка. 

Закрепить смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей, счетные умения и 

состав чисел в пределах 4, пространственные 

отношения. 

10 Число и цифра 4.Вверху. Внизу. Познакомить с образованием числа 4, составом 

числа 4, цифрой 4. 

Сформировать умение соотносить цифру 4 с 

количеством предметов, обозначать число 4 

четырьмя точками. 

Закрепить умение разбирать группу фигур на 

части по различным признакам. 

11 Число и цифра 0. Сформировать представления о числе 0 и его 

свойствах. 

Закрепить счетные умения в пределах 9, 

представления о числовом отрезке, 

взаимосвязи целого и частей. 

12 Сложение. Сформировать представление о сложении как 

объединении групп предметов. 

Познакомиться со знаком «+». 

Закрепить знание свойств предметов. 

13 Число и цифра 5. Познакомить с образованием  и составом числа 

5, с цифрой 5. 

Закрепить знание цифр 1 – 4, понятие 

многоугольника, числового отрезка. 

14 Вычитание. Формировать представление о вычитании как 

об удалении из группы предметов ее части. 

Познакомиться со знаком «-». 

Закреплять знание свойств предметов, 

пространственные отношения. 
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15 Измерение массы. Закрепить преставления об измерении массы 

предметов с помощью различных видов весов, 

о сложении и вычитании масс предметов. 

Закрепить геометрические и пространственные 

представления, взаимосвязь целого и частей, 

умение составлять задачи по рисункам и 

соотносить их со схемами. 

 

16 Измерение длины. Закрепить умение практически измерять длину 

отрезков с помощью линейки. 

Раскрыть аналогию между делением на части 

отрезков и групп предметов, ввести в речевую 

практику термины условие и вопрос задачи, 

познакомить с использованием отрезка для 

ответа на вопрос задачи. 

17 Число и цифра 6. Познакомить с образованием  и составом числа 

6, цифрой 6. 

Закрепить понимание взаимосвязи между 

частью и целым, представления о свойствах 

предметов, геометрические представления. 

18 Число и цифра 7. Познакомить с образованием  и составом числа 

7, цифрой 7. 

Закрепить представления о составе числа 6, 

взаимосвязь целого и частей, понятие 

многоугольника. 

19 Число и цифра 8. Весёлый счёт. Познакомить с образованием  и составом числа 

8, цифрой 8. 

Закрепить представления о составе числа 7, 

навыки счета в пределах 7, взаимосвязь целого 

и частей. 

20 Число и цифра 9. Найди общие 

элементы. 

Познакомить с образованием и составом числа 

9, цифрой 9. 

Закрепить умение находить признаки сходства 

и различия фигур, взаимосвязь целого и 

частей, сложение и вычитание на числовом 

отрезке. 

21 Измерения Объема. Сформировать представления об измерении 

объемов с помощью мерки, в зависимости 

результата измерения от выбора мерки. 

Закрепить понимание смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязи целого и частей, 

представления о разностном сравнении чисел 

на предметной основе, счетные умения в 

пределах 8. 

22 Число 10. Сформировать представление  о числе 10: его 

образовании, составе, записи. 
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Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, умение распознавать треугольники и 

четырехугольники. 

23 Счёт предметов в прямом и обратном 

порядке. 

Закрепить прием сравнения фигур по площади 

с помощью мерки, познакомить с 

общепринятой единицей измерения площади – 

квадратным сантиметром. 

Закрепить порядковый и количественный счет 

в пределах 9, смысл сложения и вычитания, 

умение переходить от действий с предметами к 

действиям с числами. 

 

24 Шар. Куб. Параллелепипед.  Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда. 

Закрепить представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложение и 

вычитание чисел на числовом отрезке. 

25 Пирамида. Конус.  Цилиндр. Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы пирамиды, 

конуса, цилиндра. 

Закрепить представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитаний чисел на числовом отрезке 

26 Символы. Познакомить детей с использованием 

символов для обозначения свойств предметов 

(цвет, форма, размер). 

Закрепить представления о составе чисел 8, 9 и 

10, умение ориентироваться по плану. 

27 Игра – путешествие в страну 

Математику. 

Закрепить представления о свойствах 

предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. 

Повторить количественный и порядковый 

счет, цифры 0 – 9, состав чисел в пределах 10.  

28 Игра «Скоро в школу». Повторить сравнение чисел на наглядной 

основе, взаимосвязь целого и частей, состав 

чисел в пределах 10. 

Закрепить представления о символах, 

сложение и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

 

2.5 Работа с родителями 

. Опрос родителей по анкете: 
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а) как Вы считаете, нужно ли научить читать детей в детском саду? Почему? 

б) хотели бы Вы, чтоб Ваш ребенок научился читать до школы? 

в) где бы Вы хотели научить ребенка читать: дома, в детском саду, в школе? 

2. Знакомство с методикой. Согласие родителей. 

3. Помощь в изготовлении методического пособия. 

4. Оформление папки - передвижки для родителей "Игры и упражнения по подготовке 

дошкольников к обучению грамоте". 

5. День открытых дверей. 

6. Беседа: "Какую работу можно проводить дома по этой теме?". 

7. Беседа "Учимся, играя". 

8. Родительское собрание "Результаты детей". 

9. Консультация " Домашняя библиотека ". 

10.Помощь в выполнении домашних заданий (заучивание стихов и задания в альбомах). 

11 .Заполнение рубрики в уголке для родителей "Учимся читать". 

12.Открытое занятие в конце года. 

 

2.6 Мониторинг 

Диагностика 

 Обследование детей по данной программе осуществляется 2 раза за срок обучения (в начале 

и в конце). 

   Это даёт возможность увидеть динамику усвоения детьми программных требований, а 

затем проанализировав причины отдельных пробелов, недоработок, наметить пути их 

исправления. В своей диагностике я основываюсь на основной программе воспитания и 

обучения в детском саду по ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (М.; 

«Мозаика – Синтез» 2005), программой воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

с недоразвитием речи (Москва, 2010 год) Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

   А также наблюдения за детьми, вопросы, отдельные тестовые задания (Е.В.Колесникова 

«Тесты для детей 6-ти лет»,  «Готов ли ваш ребёнок к школе?». – М.: «Ювента», 2001) 

   Обследуется речь по следующим признакам: 

- Звукопроизношение и фонематическое восприятие; 

- В (высокий) – произносит все звуки; 

- Д (достаточный) – не произносит 1-2 звука; 
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- С (средний) – не произносит от 2 до 5 звуков; 

- К (критический) – не произносит более 5 звуков. 

- Лексический запас: 

а) существительные; 

б) глаголы; 

в) прилагательные. 

- Связная речь: 

а) составление рассказа по действию; 

б) составление рассказа по представлению; 

в) составление рассказа по серии сюжетных картин; 

г) составление рассказа по сюжетной картине; 

д) пересказ. 

 - Чтение. 

Содержание курса «От слова к букве» 

 

№ Основные разделы курса 

1. Развитие речи 

 Беседа по картинке: 

*совершенствование общих речевых навыков; 

*составление описательного рассказа. 

 

 Составление рассказа по плану. 

 

 Правильное употребление слов-названий предметов, признаков действий, 

объяснение их значений. 

 

 Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

 

 Образование существительных, обозначающих род деятельности, 

образование сложных слов. 

 

 Подбор обобщающих слов к группе предметов 

 Диалог, монолог, косвенная речь. 
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2. Знакомство с буквами. 

 Предложение и слово: 

*членение речи на предложения; 

*членение предложений на слова; 

*членение слова на слоги с использованием графических схем 

 

 Слог и ударение: 

*деление слов на слоги; 

*определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы: 

*представление о звуках; 

*различие на слух и при произношении гласных и согласных звуков; 

*обводка и штриховка контуров; 

*знакомство с написанием больших и маленьких букв, основные типы их 

соединений. 

3. Художественная литература 

 Сказка: 

*пересказ сказки; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту; 

*придумывать необычный конец. 

 Рассказ: 

*пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту; 

 

 

Планируемые результаты: 

- знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел, уметь 

считать до 10 и в обратном порядке, определять, где предметов больше (меньше), определять 

число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат числом; 

- знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг), 

различать их, находить их прообразы в окружающей действительности; 

- проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию предметов 

по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для 

выполнения заданий и др.). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия 

«Преемственность». Просвещение,2012 

Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с комплексом упражнений 

по развитию речи и фонематического слуха. Владос, 2000. 
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Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. Творческий 

дом, 2008 

Казинцева Е.А., Померанцева И.В.Конспекты занятий в подготовительной группе. 

Формирование математических представлений. Учитель,2009  

Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 2-х 

частях. Просвещение, 2013. 

Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. Просвещение, 2013. 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к школе. 

Просвещение,2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


