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В программу внесены изменения в 2018 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании № 273-ФЗ от 

29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Программа дополнительного образования «Хочу в школу!» имеет 

социально - педагогическую направленность. Она позволяет не только 

обеспечить количество определенных представлений у детей при подготовке 

к школе, но и сформировать у них качественные мыслительные способности, 

а также подготовить его к новой социальной роли школьника. На протяжении 

дошкольного возраста происходят значительные изменения в восприятии, 

внимании, мышлении, памяти детей. Эти процессы из непроизвольных, 

превращаются в произвольные.  

И поэтому становится возможным формирование предпосылок будущей 

учебной деятельности детей, а главное – формирование психологической 

готовности к обучению – интереса и потребности в познании нового, 

трудолюбия, способности к волевым усилиям. 
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В последние годы всё больше внимания уделяется развитию творческих 

способностей, креативности ребёнка. Эрих Фром сформулировал понятие 

креативности как «способность ребёнка, взрослого удивляться и познавать, 

умение находить решение в нестандартных ситуациях, нацеленность на 

открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта». Таким 

образом, творческое начало в человеке – это способность принимать и 

создавать новое; инициативность, гибкость мышления и поведения; умение 

слушать себя и других; проявление себя адекватно жизненным ситуациям.  

Программа объединения «Хочу в школу!» предполагает насыщенное 

образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам 

современного ребёнка. Широкое образовательное содержание программы 

становится основой для развития любознательности, познавательных 

способностей, индивидуальных склонностей и интересов.  

Актуальность программы заключается в том, что она способствует 

формированию у детей знаний, умений и навыков, качеств личности, 

необходимых для жизни ребенка в современном обществе, в том числе для 

подготовки его к школе, т.к. требования к ребенку в современной жизни 

очень высоки. От уровня формирования знаний, умений и навыков, 

личностных качеств ребенка зависит его комфортное существование в 

современном человеческом обществе, его успешность и уверенность в своих 

силах, в конечном итоге его счастье. Программа предусматривает 

формирование у детей не только предпосылок учебных умений и навыков: 

развитие фонематического слуха, математических представлений, графики 

письма, но также большое внимание уделяется развитию воображения, 

фантазии, творческих возможностей детей. Интеллектуальная готовность 

ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) является 

приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. Именно это начинает формироваться с 3-х лет. 
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Педагогическая целесообразность данной общеразвивающей 

программы обусловлена тем, что в последние годы возросла потребность в 

эффективных методах воспитания и образования детей дошкольного 

возраста. Данная программа предусматривает увлекательную игровую форму 

занятий и обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому 

ребенку. В ходе реализации программы предусмотрены различные виды 

деятельности: игры, рисование, штриховка, упражнения на развитие 

слуховой, зрительной и двигательной памяти, ассоциативные тренинги, поиск 

закономерности и т.д. Необходимость объяснять свои действия заставляет 

детей строить умозаключения, что способствует развитию мышления и речи.  

Цель программы: формирование познавательных процессов детей 

дошкольного возраста, их стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению посредством развивающих игр. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие:  

1. Научить счету до трех, порядковый счёт до трех 

2. Познакомить с понятиями: один - много, большой - маленький, 

высокий - низкий. 

3. Сформировать умение определять и называть основные цвета, 

(красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный). 

4. Познакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, 

треугольник). 

5. Научить сравнивать предметы по величине, цвету, форме, по 

количеству.  

6. Научить зрительно, воспринимать образы и описывать увиденное. 

7. Научить составлять простые предложения. 
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Развивающие: 

1. Формировать наглядно-действенное мышление. 

2.Формировать зрительную и слуховую память. 

3.Формировать наглядно-действенное мышление 

4. Развивать мелкую моторику рук 

Воспитательные:  

1.Формировать познавательный интерес. 

2.Формировать умение адаптироваться в новом коллективе. 

3. Формировать умение слышать педагога. 

2-й год обучения  

Обучающие: 

1.Учить считать до 5, порядковый счёт, устанавливать равенства 

(неравенства) групп предметов. 

2. Учить сравнению по длине, ширине, высоте, используя понятия: 

длиннее, короче, шире, уже. 

3. Формировать пространственные отношения: справа, слева, посередине, 

вверху, внизу, сзади, спереди, внутри, снаружи, впереди, сзади. 

4. Познакомить детей с геометрическими фигурами: круг, овал, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

5. Познакомить детей с обобщающими понятиями: времена года, 

игрушки, домашние и дикие животные, птицы, семья, мебель, посуда, 

электроприборы, одежда, обувь, инструменты, головные уборы, рыбы, 

насекомые, части суток, транспорт, профессии. 

6. Научить детей пересказывать содержание услышанной сказки, рассказа.  

7. Расширять словарный запас. 

Развивающие  

1.Формировать наглядно-действенное мышление. 

2.Формировать зрительную и слуховую память. 
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3.Формировать основы классификации предметов и явлений 

окружающего мира. 

4.Развивать умение составлять рассказы по предметным и сюжетным 

картинкам; 

5. Развивать мелкую моторику рук 

Воспитательные 

1.Фомировать умение адаптироваться в новом коллективе, устанавливать 

связи и контакты с другими детьми и с взрослыми. 

2.Формировать у детей элементарные навыки учебной деятельности: 

внимание 

3.Формировать умение работать в группе. 

4.Формировать умение анализировать проделанную работу 

3-й год обучения: 

Обучающие:  

1. Учить считать от 6 до 10, дать запись числа 10. Порядковый счет в 

пределах 10. 

2. Формировать представление о сложении и вычитании в пределах 10 на 

наглядной основе. 

3. Познакомить детей с геометрическими фигурами: цилиндр, конус, 

призма, пирамида. 

4.Учить сравнивать предметы по длине, ширине, толщине, высоте, 

объему 

5. Познакомить детей с планом; дать, основы ориентирования по плану.  

6. Изучить буквы алфавита, правописание печатным шрифтом больших 

и маленьких букв 

7. Учить определять место буквы в слове (начало, середина, конец). 

8. Познакомить с понятиями: буква и звук, слово, предложение 
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Развивающие  

1. Развивать умение составлять и заканчивать рассказ (придумать конец) 

по предложенным и сюжетным картинкам  

2. Формировать основы классификации предметов по общим признака 

3. Формировать логическое, абстрактное и творческое мышление, связную 

речь 

4.Развивать умение правописания больших и маленьких букв печатным 

шрифтом. 

5. Формировать навык звукового и слогового анализа слов. 

6. Формировать фонематический слух детей 

Воспитательные  

1.Формировать навыки устанавливать связи и контакты с другими 

детьми и с взрослыми. 

2.Воспитывать доброжелательное отношение детей друг с другом и с 

взрослыми. 

3.Воспитывать трудолюбие, ответственность аккуратность, 

бережливость при выполнении творческих заданий. 

4. Воспитывать терпение, усидчивость, настойчивость в достижении 

цели  

4-й год обучения 

Обучающие: 

1.Изучить цифры и числа от 0 до 20, порядковый счет в пределах 20. 

2. Познакомить с приемами сложения и вычитания в пределах 20. 

3. Сформировать понятия: точка, прямая и кривая, линии, отрезок, луч, 

замкнутые и незамкнутые линии, ломаная линия, многоугольник, угол, 

числовой отрезок, символы, знаки больше, меньше. 

4. Изучить буквы алфавита, правописание печатным шрифтом больших и 

маленьких букв  
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5. Познакомить детей с принципами звукового и слогового анализа слов.  

6. Формировать умение находить место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

7. Познакомить детей с цветовым обозначением звуков. 

Развивающие:  

1. Формировать логическое, абстрактное и творческое мышление 

2. Развивать умение правописания больших и маленьких букв печатным 

шрифтом. 

3. Формировать навык звукового и слогового анализа слов. 

4. Формировать фонематический слух детей 

5. Расширять словарный запас 

Воспитательные: 

1.Формировать навыки устанавливать связи и контакты с другими детьми 

и с взрослыми. 

2.Воспитывать доброжелательные отношения детей друг с другом и со 

взрослыми. 

3.Формировать терпение, усидчивость, настойчивость в достижении цели. 

4. Формировать мотивацию к учебной деятельности. 

Отличительной особенностью для детей, посещающих дошкольные 

учреждения, по данной программе имеется возможность расширить и 

закрепить свои знания, умения и навыки для успешного обучения в школе. 

Стоит отметить то, что обучающиеся 1-го года обучения - дети 3
х
 лет 

занимаются вместе с родителями, чтобы облегчить им процесс адаптации в 

новом коллективе и усвоение программы.  

Для детей, посещающих дошкольные учреждения, по данной программе 

имеется возможность расширить свои знания, умения и навыки по тем 

направлениям, которых нет в детском саду: 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Хочу в школу!» 

рассчитана на 4 год обучения. 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный 

подход, в центре внимания, которого стоит личность ребенка, стремящаяся к 

реализации своих творческих возможностей и удовлетворению своих 

познавательных запросов. Принципы организации образовательного процесса 

нацелены на поиск новых творческих ориентиров и предусматривают: 

 самостоятельность обучающихся;  

 развивающий характер обучения;  

Дополнительная общеразвивающая программа опирается на следующие 

педагогические принципы:  

 принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

 принцип поэтапного углубления знаний — усложнение - от простого к 

сложному - учебного материала, при условии выполнения 

обучающимся предыдущих заданий;  

 принцип комплексного развития — взаимосвязь и 

взаимопроникновение разделов программы;  

 принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с 

другими детьми, помогающий им почувствовать свою неповторимость 

и значимость для группы. 

Основными формами организации образовательного процесса 

являются: 

 количество детей, участвующих в занятии - индивидуальная, и 

групповая, в зависимости от поставленных задач; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - 

игра, викторина, тренинг, открытое занятие с родителями. 
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Максимально используется наглядность, опорные схемы, презентации, 

проекты; 

 по дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению 

знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные 

формы занятий. 

Занятия с обучающимися проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 

1 занятие – развитие речи, обучение грамоте, 1 занятие - развитие 

математических представлений. По учебному плану в год предусмотрено 72 

занятия. Форма организации занятий – групповая. 

По прохождению программы обучающиеся 1-го года овладевают 

личностными результатами: 

 формируют познавательный интерес  

 формируют умение адаптироваться в новом коллективе  

 формируют умение слышать педагога 

метапредметные результаты: 

 наглядно-действенным мышлением 

 зрительной и слуховой памятью 

 мелкой моторикой  

предметными результатами: 

 счету до трех, порядковый счёт до трех 

 с понятиями: один - много, большой - маленький, высокий – низкий. 

 умением определять и называть основные цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий, белый, черный). 

 умением различать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

 сравнение предмета по величине, цвету, форме, по количеству.  
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 зрительным восприятием образа и описанием увиденного. 

  умением составлять простые предложения. 

Обучающие 2-го года обучения овладевают: 

личностными результатами: 

 умением адаптироваться в новом коллективе, устанавливать связи и 

контакты с другими детьми и с взрослыми. 

 умением работать в группе  

 умением анализировать проделанную работу 

  умением работать в группе 

метапредметными результатами 

 наглядно-действенным мышлением. 

  зрительной и слуховой памятью.  

 логическим мышлением, связной речью  

  умением составлять рассказы по предметным и сюжетным картинкам; 

 мелкой моторикой рук 

предметными результатами: 

 Счетом до 5, порядковый счёт, устанавливать равенства (неравенства) 

групп предметов. 

 умением сравнивать по длине, ширине, высоте, высоте, понятиям: 

длиннее, короче, шире, уже. 

 пространственными отношениями: справа, слева, посередине, вверху, 

внизу, сзади, спереди, внутри, снаружи, впереди, сзади 

 знанием геометрических фигур: круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

 обобщающими понятиями: времена года, игрушки, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, птицы, домашние и дикие животные и птицы, семья, 
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мебель, посуда, электроприборы, одежда, обувь, инструменты, 

головные уборы, рыбы, насекомые, части суток, транспорт, профессии 

  умением пересказывать содержание услышанной сказки, рассказа. 

 использование словарного запаса слов 

Обучающие 3-го года обучения овладевают: 

личностными результатами: 

 навыком устанавливать связи и контакты с другими детьми и с 

взрослыми. 

 доброжелательными, дружескими отношением в группе детей 

 трудолюбием, ответственность, аккуратностью при выполнении 

творческих заданий. 

  терпением, усидчивостью, настойчивостью в достижении цели  

метапредметными результатами 

 умением составлять и заканчивать рассказы по предметным и 

сюжетным картинкам; 

 основами классификации предметов по общим признакам 

 логическим, абстрактным и творческим мышлением, связной речью  

 умением правописания больших и маленьких букв печатным шрифтом 

 навыком звукового и слогового анализа слов. 

 фонематическим слухом 

предметными результатами: 

 счетом от 6 до 10, порядковым счетом до 10 

 представлением о сложении и вычитании в пределах 10 на наглядной 

основе. 

 знанием геометрических фигур: цилиндр, конус, призма, пирамида. 

 умением сравнивать предметы по длине, ширине, толщине, высоте, 

объему 
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 понятием: о плане, основам ориентирования по плану 

 знанием алфавита, правописанием печатным шрифтом больших и 

маленьких букв 

 умением определять место буквы в слове (начало, середина, конец). 

 понятиями: буква и звук, слово, предложение 

Обучающие 4-го года обучения овладевают 

личностными результатами: 

 умением устанавливать связи и контакты с другими детьми и с 

взрослыми  

 формированием доброжелательных отношений детей друг с другом и с 

взрослыми. 

 терпением, усидчивостью, настойчивостью в достижении цели. 

 мотивацией к учебной деятельности 

метапредметными результатами 

 логическим, абстрактным и творческим мышлением. 

 умением правописания больших и маленьких букв печатным шрифтом 

 навыком звукового и слогового анализа слов 

 фонематическим слухом.  

 расширенным словарным запасом 

предметными результатами: 

 знанием цифр от 0 до 20, порядковым счетом в пределах 20.  

 приемами сложения и вычитания в пределах 20 

 Понятиями: точка, прямая и кривая, линии, отрезок, луч, замкнутые и 

незамкнутые линии, ломаная линия, многоугольник, угол, числовой 

отрезок, символы, знаки больше, меньше. 

 буквами алфавита, правописанием больших и маленьких букв 

печатным шрифтом 
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 принципами звукового и слогового анализа слов 

 умением находить место звука в слове (начало, середина, конец) 

 цветовым обозначением звуков. 

Для отслеживания успешности овладения обучающими содержания 

программы используются: наблюдение, тестирование и контрольные задания. 

На начало учебного года проводится диагностика определения уровня 

развития знаний, умений и навыков по каждому возрасту обучающих. 

В середине года проводится промежуточная аттестация с целью 

проверки диагностики развития знаний, умений и навыков детей. 

В конце года проводится итоговая аттестация обучающихся, в ходе 

которой определяется: 

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся; 

 полнота выполнения образовательной программы; 

 результативность деятельности ребёнка в течение учебного года. 

В каникулярное время: занятия детей в и объединении проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул. 

Формы и методы контроля данной образовательной программы: наблюдение 

в ходе занятий, тренинги, тестирование, анализ рабочих тетрадей, 

проверочные задания, беседы с родителями и т.п. Подведение итогов по 

результатам освоения материала данной программы проводится в форме 

открытого занятия для родителей и педагогов. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Математика 

1.1 «Один - много». «Столько же» 4 1 3 

1.2 Счет. Число и цифра:1,2,3,4,5 13 5 8 

1.3 Сравнение предметов 3 1 2 

1.4 Геометрические фигуры  8 3 5 

1.5 Пространственные представления. 7 2 5 

1.6 
Обследование детей (итоговая 

диагностика) 
1 0 1 

2. Развитие речи. Звуковая культура речи. 

2.1. 
Звуки «А», «У», «О».  

«Пастушок», «Тили - бом!» 
6 2 4 

2.2. 
Звуки «Ы», «Э», «И». «Зайчишка», 

«Мышка», «Эскимо» 
4 1 3 

2.3 

Звуки «М-мь», «Н-Нь» Б-Бь», «П-

Пь». «Слон», «Мяч», «Три 

медведя». 

5 2 3 

2.4 
Звуки «Д-Дь», «Т-Ть».  

 «Дятел», «Котик и козли» 
3 1 2 

2.5. 
Звуки «Г», «К», «Ц» 

«Заяц Егорка»  
4 1 3 

2.6 
Звуки «В-Вь», «Ф - Фь», «Х». 

«Филин» 
4 2 2 

2.7. 
Звуки «Л-Ль», звуков «С-Сь», «З-

Зь». «Коза-дереза» 
4 2 2 

2.8. 
Закрепление: гласные. 

«Думай и говори» 
2 0 2 

2.9 
Закрепление - согласные. 

«Думай и говори» 
3 0 3 

3. 
Обследование детей (итоговая 

диагностика) 
1 0 1 

 Итого: 72 23 49 
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика  

1. Математика 

1.1 
Понятия «один», «много», «столько 

же», «больше», «меньше».  
5 1 4 

1.2 Ориентировка в пространстве 10 3 7 

1.3 Геометрические фигуры 8 3 5 

1.4 
Счет. Порядковый счёт 

Число и цифра: 1,2,3,4,5 
7 3 4 

1.5 Сравнение предметов 5 2 3 

1.6 
Обследование детей  

(итоговая диагностика) 
1 0 1 

2. Развитие речи 

2.1. 
Лето: птицы, рыбы, насекомые. Звук 

«А». 
4 2 2 

2.2 «Моя семья». Игрушки. Звук М 4 1 3 

2.3 
Осень: овощи, фрукты, грибы, ягоды. 

Звук У 
4 1 3 

2.4 
Домашние животные». «Домашние 

птицы». Звук «Э» 
4 1 3 

2.5 
Одежда, обувь, головные уборы. 

Звук О. 
3 1 2 

2.6 Мебель, посуда. Звук «И». 3 1 2 

2.7 
Зима: зимующие птицы. Зимние 

развлечения. 
3 1 2 

2.8 
Электроприборы, Инструменты. 

Звук «В» 
3 1 2 

2.9 Весна: цветы. Звуки «К», « П» 3 1 2 

3. 
Части суток (утро, день, вечер, ночь) 

Звук «З» 
2 1 1 

3.1 Транспорт. Профессии. Звук «Ш». 2 1 1 

3.2 
Обследование детей  

(итоговая диагностика) 
1 0 1 

 Итого: 72 24 48 
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Математика 

1.1 Геометрические фигуры  9 3 6 

1.2. Число и цифра: 6,7,8,9,10 7 2 5 

1.3. План 5 2 3 

1.4. 
Сравнение по длине, ширине, 

высоте, объему 
8 3 5 

1.5. Свойства и признаки предметов  6 2 4 

1.6. 
Обследование детей (итоговая 

диагностика) 
1 0 1 

2. Развитие речи. Обучение грамоте 

2.1 
Звуки и буквы. Гласные, согласные 

звуки. Осень. Овощи. Фрукты. 
2 1 1 

2.2 

Звуки и буквы: А, О, У, Ы, Э 

Времена года. Осень. 

Одежда, обувь. Головные уборы 

4 1 3 

2.3 

Звуки и буквы: Л, С, П, К, Г, И,Э. 

Времена года. Зима. Птицы. 

Перелётные, зимующие птицы. 

8 3 5 

2.4 
Звуки и буквы: Б, В, Е, Ю, Я 

Времена года. Зима. Развлечения зимой. 
5 2 3 

2.5 
Звуки и буквы: Д, Т, Р, Ж, З, Й. 

Дикие и домашние животные 
6 2 4 

2.6 
Звуки и буквы: Ф, Х, Ц, Ш, Щ. 

Посуда. Мебель. 
6 2 4 

2.7 

Составление описательных рассказов: 

Весна, «Моя любимая игра», «Моя 

семья» 

4 1 3 

2.8 
Обследование детей (итоговая 

диагностика) 
1 0 1 

 Итого: 72 24 48 
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Учебно-тематический план 4-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Математика  

1.1 
Повторение - цифры «1-9», 

Геометрические фигуры.  
3 0 3 

1.2. 
Приемы сложения и вычитания. 

Сравнение. 2 1 1 

1.3. 
Число и цифра 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
6 2 4 

1.4. 

Точка. Линия. Отрезок.  

Линия прямая, кривая, замкнутая, 

не замкнутая, ломаная. 

5 2 3 

1.5. 
Больше, меньше. Знаки «больше» 

и «меньше». 
4 1 3 

1.6. Символы. 2 1 1 

1.7. 
Сравнение по длине, ширине, 

высоте, объему. 
5 2 3 

1.8. 

Тяжелее, легче. Сравнение по 

массе. Свойства и признаки 

предметов 

4 2 2 

1.9 
Сравнение по длине, ширине, 

высоте, объему 
4 1 3 

1.10 
Обследование детей  

(итоговая диагностика) 
1 0 1 

2. Развитие речи. Обучение грамоте 

2.1 

Звук и буква А, У. Чтение слогов 

АУ, УА, печатание слогов. 

Овощи, фрукты. 

3 1 2 

2.2. 

Гласные звуки и буквы: 

 А, У, О, Ы, Э. 

Дикие и домашние животные 

4 1 3 

2.3. 

Звук и буква Л, М, Р. 

Зима. Зимние развлечения. 

Одежда, обувь, головные уборы. 

3 1 2 
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2.4 

Чтение, печатание слов. Схема 

предложения. Времена года. 

Весна. Цветы. Комнатные 

растения. 

2 1 1 

2.5. 

Звук и буква Я, Ю.Фонетический 

разбор слов (ЛУК, ЛЮК) 

Чтение слогов, слов, 

предложений. Лес. Насекомые. 

Животные. 

2 1 1 

2.6. 

Буква Е, Буква Ё, И 

Фонетический разбор (ЛИМОН, 

МАЛИНА, МЕД) 

Транспорт. Виды транспорта.  

3 1 2 

2.7. 

Работа над предложением: запись 

с условным обозначением. 

Весна. Весенние радости. 

2 1 1 

2.8. 

Звук и буква Г, К, Д, Т (твёрдый, 

мягкий). Чтение, печатание слов. 

Схема предложения. 

Времена года. Весна 

Птицы. Перелётные, зимующие 

птицы. 

4 2 2 

2.9. 
Звук и буква В и Ф.Мебель. 

Посуда 
2 1 1 

2.10. 

Звуки и буквы: М, С, З, Н мягкий, 

твёрдый). Звуко - слоговой анализ 

слов: КОЗА, КОСА, РОЗА, РОСА 

4 1 3 

2.11. 

Звуки и буквы: Б, П, Х 

сравнительный анализ звуков, 

фонетический разбор слов 

Времена года. Весна. Признаки 

времени года.  

3 1 2 

2.12 

Звуки и буквы Ж, Ш, Ч, Щ 

Характеристика  и сравнительный 

анализ звуков 

3 1 2 
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2.13. 
Обследование детей  

(итоговая диагностика) 
1 0 1 

 ИТОГО: 72 25 47 
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Содержание программы 1-й год обучения 

1. Математика 

1.1. «Один», «много», «Столько же». 

Понятия «один», «много», «больше», «меньше», «столько же». 

Практическая работа: 

 дидактическая игра: «Один - много»  

 творческое задание «Найди пару» 

 дидактическая игра: «Покажи столько же», 

 творческое задание «Угостим кукол чаем» 

1.2 Счет. Число и цифра:1,2,3,4,5 

Знакомство с числами:1,2,3,4,5. Графическое изображение числа, цифры. 

Счёт до 5. Порядковый счёт до 5. Обратный счёт. 

Практическая работа: 

  игра «Бантики»  

 игра «Цветы для мамы » 

 упражнение «Найди цифры 1,2,3»  

 упражнение «Дай зверятам по 5 конфет» 

 игра «Раз, два - начинается игра»  

 игра «Собери в корзинку» 

  игра «Сколько нас?»  

1.3. Сравнение предметов  

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар. 

Сохранение количества. 

Практическая работа:  

 игра «Разложи в мешочки по 2»  

 упражнение «Один - много цветов в вазе»  

 игра «Дай зверятам по 4 конфетки» 
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 упражнение «Матрёшки едут кататься на машинках», 

 упражнение «Найди пару?» 

 упражнение «Первый – пятый». 

 упражнение «Собери по 5 грибочков» 

1.4 Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Геометрическими фигурами: круг, треугольник, квадрат. Правила 

нахождения нужной фигуры. 

Практическая работа: 

 игра «Лото»  

 игра «Теремок  

 игра «Городок» 

 игра «Собери фигуру» 

 игра «Солнышко» 

 игра «Зоопарк»  

 упражнение «Соедини по точкам геометрическую фигуру и назови». 

1.5 Пространственные представления 

Пространственные отношения: раньше - позже, вверху -внизу, шире - уже, 

внутри -снаружи, впереди –сзади -между 

Практическая работа: 

 игра «Огород» 

 игра «Разложи по порядку»  

 игра «Дом» 

 игра «Раньше - позже» 

 игра «Найди свое место»  

 упражнение «Кто лишний» 

 упражнение «Дорисуй дорожку»  

 игра «Магазин»  
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 игра «Репка»  

 упражнение «Найди отличия» 

 упражнение «Найди пару» 

1.6.Обследование речи детей. 

Практическая работа:  

 настольно-дидактические игры  

 игровые творческие упражнения 

2. Развитие речи. Звуковая культура речи. 

2.1 Звуки «А», «У», «О». «Пастушок», «Тили -бом!» 

Звуки. Знакомство со звуками: А, О, У. Потешки «Пастушок», «Тили-

бом». 

Практическая работа: 

 упражнения: «Как лает собака?», «Как квакает лягушка?», 

 упражнение «Мои ладошки» 

 игра «Придумай слова на определенный звук»  

 упражнение «Обведи предметы» 

 игра «Найди маму» 

 разучивание потешки 

2.2 Звуки «Ы», «Э», «И». Зайчишка», «Мышка», «Эскимо» 

Знакомство со звуками: «Ы», «Э», «И». Стихотворения: «Зайчишка», 

«Мышка», «Эскимо» 

Практическая работа: 

 упражнения: «Закончи предложение» 

 упражнение «Что лишнее?», 

 игра «Дорисуй ниточки», 

 упражнение «Назови предметы» 

 игра «Кто, что любит кушать?» 
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 разучивание стихов «Зайчишка», «Мышка», «Эскимо» 

2.3 Звуки «М-мь», «Н-Нь» Б-Бь», «П-Пь». «Слон», «Мяч», «Три 

медведя». 

Знакомство со звуками: «М-мь», «Н-Нь». Стихотворения «Слон», «Мяч», 

«Три медведя». Простые предложения.  

Практическая работа: 

 упражнение «Дорисуй колёса» 

 упражнение «Обведи большие предметы 

 упражнение «Нарисуй ниточки» 

 игра ««Кто, что любит кушать?» 

 игра «Подскажи слово» 

 разучивание стихотворений: «Слон», «Мяч», «Три медведя» 

 Составление простых предложений 

2.4 Звуки «Д-Дь», «Т-Ть». «Дятел», «Котик и козли» 

Знакомство со звуками: «Д-Дь», «Т-Ть». Стихотворения: «Дятел», «Котик 

и козли». Простые предложения.  

Практическая работа: 

 упражнение «Нарисуй игрушки на ёлке», 

 упражнение ««Что лишнее?», 

 упражнение «Назови предметы» 

 игра «Найди отличия», 

 игра «Подскажи слово». 

 разучивание стихотворений: «Дятел», «Котик и козли». 

 составление простых предложений 

2.5 Звуки «Г», «К», «Ц» «Заяц Егорка 

Знакомство со звуками: «Г», «К», «Ц» . Стихотворения «Заяц Егорка». 

Простые предложения.  
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Практическая работа: 

 упражнение «Нарисуй клубок каждой кошке», 

 игра «Думай и говори» 

 упражнение «Продолжи узор»  

 игра «У кого - кто?», 

 упражнение «Четвертый лишний» 

 разучивание стихотворения «Заяц Егорка» 

2.6 Звуки «В - Вь», «Ф - Фь», «Х». «Филин» 

Знакомство со звуками: «В-Вь», «Ф - Фь», «Х». Стихотворение «Филин». 

Правила составления простых предложений. 

Практическая работа: 

 упражнение «Нарисуй ручки ведеркам», 

 игра «Думай и говори» 

 упражнение «Подскажи словечко»  

 игра «Кто что сделал?» 

 упражнение «Наведи порядок» 

2.7 Звуки «Л-Ль», «С-Сь», «З-Зь»  «Коза-дереза» 

Звуки «Л-Ль», «С-Сь», «З-Зь». Стихотворения «Коза-дереза» Правила 

составления простых предложений. 

Практическая работа: 

 упражнение «Нарисуй клубочки котятам», 

 игра «Найти картинку отгадку» 

 упражнение «Подскажи словечко»  

 игра «Чья эта песенка?» 

 упражнение «Закончи предложение 

2.8 Закрепление: гласные.  

Практическая работа: 
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 игра «Найти картинку отгадку  

 творческие задания «Подскажи словечко» 

 настольно-дидактические игры 

2.9 Закрепление: согласные 

Практическая работа: 

 игровые упражнения  «Подскажи словечко», « Измени слова» 

 творческие задания «Назови правильно» 

 настольно-дидактические игры. «Кому? Чему?» 

3.Обследование детей (промежуточная диагностика). 

Практическая работа: 

 игровые упражнения «Рассмотри, сравни, раскрась» 

 творческие задания  «Рассмотри, покажи, расскажи» 

 настольно-дидактические игры. «Позови зверей обедать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Содержание программы 2-ой год обучения 

1. Математика 

1.1 Понятия «один», «много», «столько же», «больше», «меньше». 

Понятия «один», «много», «столько же», «больше», «меньше». Один - 

много. Столько же. Столько же. Больше, меньше.  

Практическая работа: 

 игровые упражнения «Один - много»  

 творческие задания «Собери в корзинку» 

 настольно-дидактические игры ««Покажи столько же» 

 упражнение творческое задание «Найди пару» 

1.2 Ориентировка в пространстве. 

Пространственные отношения: справа, слева, посередине, вверху, внизу, 

сзади, спереди, внутри, снаружи, впереди, сзади. 

Практическая работа: 

 игровые упражнения «Выше - ниже», «Раньше -позже» 

 творческие задания «Подними выше…, опусти ниже» 

 настольно-дидактические игры «Где, подскажи…» 

 упражнение творческое задание «Мозаика» 

 упражнение «Цветочное поле»  

 игра «Иди за мной» 

1.3. Геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Практическая работа:  

 игра «Магазин»  

 игра «Машинки»  

 игра «Картинки - отгадки»  
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 упражнение «Найди и назови геометрические фигуры» 

 упражнение «Найди лишний предмет»  

 игра «Где кто живет» 

1.4 Счет. Порядковый счёт. Число и цифра: 1,2,3,4,5 

Знакомство с цифрами 1,2, 3,4,5; Правила сравнения группы предметов по 

количеству, используя числа. Порядковый счет 

Практическая работа:  

 игра «Собираем урожай»  

 игра «Подари подарки»  

 упражнение «Мозаика»  

 упражнение «Найди цифры 1,2,3,4,5»  

 упражнение «Найди, где спрятались цифры?» 

 игра « Раз, два, три, четыре, пять- начинаем мы играть»  

 игра «Кто лишний?»  

 игра «Сколько нас?». 

1.5 Сравнение предметов. 

Сравнение предметов по: по длине, ширине, высоте, высоте, умение 

сравнивать предметы: по длине, ширине, высоте, высоте. Понятия: длиннее, 

короче, шире, уже. 

Практическая работа: 

 упражнение «Что за фигура?» 

 упражнение «Путаница» 

 игра «Сказка в тетрадке»  

 упражнение «Кто лишний?» 

 упражнение «Раздели по группам» 

 игра «Покажи столько же»  

 игра «Скажи наоборот» (длинный - короткий) 
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1.6 Обследование детей 

Практическая работа:  

 игровые упражнения  «Рассмотри, нарисуй, сосчитай» 

 творческие задания «Кто лишний» 

 настольно-дидактические игры. «Расскажем вместе» 

2.Развитие речи.  

2.1 Лето: птицы, рыбы, насекомые. Звук «А» 

Времена года: лето: приметы, цветы, птицы, рыбы, насекомые, занятия 

детей и взрослых. Звуки «А». Звук: «А»  

Практическая работа: 

 рассматривание картины «Лето» 

 игровое упражнение «Доскажи словечко»  

 игра «Подбери картинку на данный звук»  

 игра «Разрезные картинки» 

 упражнение «Соедини по точкам Звук: «А» 

2.2 . Моя семья. Игрушки. Звук «М» 

Члены моей семьи: мама, папа, бабушка, дедушка. Их занятия, увлечения. 

Игрушки. Звук «М» 

Практическая работа 

 дидактическое упражнение «Моя семья» 

 упражнение: « Помоги карандашу» 

 игра «Угадай по описанию»  

 игра «Угадай на ощупь» 

 игра «Что изменилось?»  

 лото «Один-много» 

 собери картинку из 3-4частей 

 соедини по точкам и угадай игрушку 
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 стихотворения и загадки об игрушках. 

2.3. Осень: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Звук «У» 

Признаки осени. Фрукты, овощи. Грибы, ягоды: цвет, форма, размер, 

вкус. Звук «у» 

Практическая работа:  

 дидактическая игра «В огороде»  

 игровое упражнение «Подскажи словечко»  

 «Соедини по точкам» игровое упражнение (овощи) 

 Игра «Съедобное – не съедобное».» 

 игра «Кто, что ест?» 

 игровое упражнение «Две кастрюли»  

 упражнение «Соедини по точкам»  

 игра «Угадай»  

 игровое упражнение «Репка» 

2.4. «Домашние животные. Домашние птицы». Звук «Э» 

Домашние животные: кошка, собака, коза, корова. Домашние птицы: 

петушок с семьей, утка с утятами. Внешний вид, размер. Звук «Э».  

Практическая работа:  

 игра «Кто спрятался?», 

 разрезные картинки из 3х частей  

 игра «Скажи наоборот» 

 заучивание потешек, загадок  

 игра «Соедини по точкам» 

 игра «Чего не стало?», 

2.5. Одежда, обувь. Головные уборы. Звук О.  

Одежда, обувь, головной убор по сезонам года. Одежда детей, взрослых: 

отличия. Звук О. 
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Практическая работа: 

 настольно-дидактическая игра «Когда это бывает?»  

 словесная игра «Подскажи словечко» 

 игра «Чудесный мешочек» 

 игра «Образуй слово» 

2.6. Мебель. Посуда. Звук «И».  

Название мебели, ее предназначение. Название посуды. Звук «И».  

Практическая работа:  

 игра «Магазин»  

 игра «Подскажи словечко» 

 игра «Чего не стало?» 

 игра «Третий лишний» 

 разрезные картинки из трех частей  

 «Соедини по точкам». 

2.7. Зима: зимующие птицы. Зимние развлечения. 

Зима: зимующие птицы. Признаки зимы: снег, метель. Зимние 

развлечения. Забота о зимующих птицах. 

Практическая работа: 

 заучивание стихотворений о зиме 

  игра «Когда это бывает?» 

 игра «Найди на ощупь» 

 игра «Чьи вещи?» 

 игра «Хорошо - плохо»  

 рисование «Покорми птичку» 

2.8.Электроприборы, инструменты. Звук «В» 

Электроприборы: утюг, чайник, пылесос. Инструменты молоток, 

отвертка, отвертка. Место и цель их применения. Звук «В». 
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Практическая работа:  

 игра «Найди отличия?»  

 игра «Отгадай загадки»  

 игра «Назови одним словом» 

 игра «Что привез грузовик?»  

 игра «Подскажи словечко 

 игра «Где спрятано» 

 игра «Соедини по точкам» 

2.9. Весна: цветы. Звуки «К»,«П»  

Весна. Приметы весны, изменения в природе, одежда людей в весенний 

период. Весенние цветы: подснежник, мимоза. Комнатные растения: фиалка, 

гербера, кактус  

Практическая работа: 

 игра «Подскажи словечко»  

 отгадывание загадок о цветах 

 игра «Отгадай по описанию» 

 игра «Соедини по точкам» 

 игра «Подскажи словечко» 

 игра «Когда это бывает?»  

 игра «Путаница»  

 разучивание стихотворения «Весна»  

3. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Звук «З» 

Части суток (утро, день, вечер, ночь). Какие изменения происходят утром, 

днем, вечером, ночью. Звук «З» 

Практическая работа, 

 подвижная игра «Хомячок»  

 загадывание загадок по теме части суток 
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 пальчиковая гимнастика «Паучок»  

 игра «Подбери картинку на части суток» 

 игра «Разноцветная мозаика»  

 игра «Что изменилось?»  

 игра «Соедини по точкам» 

3.1. Транспорт. Профессии на транспорте». Звук «Ш»  

Транспорт: машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолет, 

теплоход, поезд. Назначение транспорта. Профессии на транспорте: шофер, 

водитель, летчик, капитан, машинист. Звук «Ш». 

Практическая работа:  

 игра «Путаница  

 игра «Отгадай загадки»  

 игра «Что лишнее?»  

 игра «Что привез грузовик?»  

 игра «Чья машина?» 

 игра «Что для чего?» 

 игра «Волшебные вещи» 

3.2. Обследование детей  

Практическая работа:  

 игровые упражнения «Рассмотри, расскажи, раскрась» 

 творческие задания «Расскажи и покажи сказку» 

 настольно-дидактические игры «Похожее походе» 
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Содержание программы 3-й год обучения 

1. Математика 

1.1Геометрические фигуры. 

Геометрическими фигурами: круг, квадрат, овал, прямоугольник, куб, 

шар, треугольник. Правила нахождения нужной фигуры. 

Практическая работа: 

 игра «Лото»  

 игра «Теремок  

 игра «Городок» 

 игра «Собери фигуру» 

 игра «Солнышко» 

 игра «Зоопарк»  

1.2 Число и цифра: 6,7,8,9,10 

Число и цифра: 6,7,8,9,10, Правила сравнения групп предметов по 

количеству, используя числа. Порядковый счет 

Практическая работа:  

 игра «Собираем урожай»  

 игра «Подари подарки»  

 упражнение «Мозаика»  

 упражнение «Найди цифры 1,2,3,4,5»  

 упражнение «Найди, где спрятались цифры?» 

 игра «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть»  

 игра «Кто лишний?»  

 игра «Сколько нас?». 

1.3. План 

План. Основы ориентирования по плану. Цель использования плана. 

Индивидуальный план. 
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Практическая работа:  

 игра «Моя улица»  

 игра «Подари подарки»  

 упражнение «Найди нужный этаж»  

 упражнение «Предметы-точки-цифры»  

 упражнение «Найди, где спрятались цифры?» 

 игра «Найди дорогу к дому»,»  

 игра «Кто лишний?»  

 игра «Чипполино строит дом» 

 разработка индивидуальных планов 

1.4. Сравнение по длине, ширине, высоте, объему 

Правила сравнения предметов по длине, ширине, толщине, высоте, 

объему. Словесное описание по длине, ширине, высоте, объему 

Практическая работа: 

 упражнение «Подбери заплатку» 

 упражнение «Соедини по точкам» 

 игра «Развесь портреты» 

 упражнение «Штриховка фигур» 

 упражнение «Сгруппируй по длине, ширине, высоте, объему» 

 игра «Угадай по цвету» 

 игра «Скажи наоборот» (длинный - короткий) 

1.5 Свойства и признаки предметов 

Свойства и признаки предметов: цвет, форма размер. Правила сравнения 

геометрических фигур - круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Практическая работа: 

 игра «Кто лишний?», 

 игра «Кто чей малыш?» 
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 упражнение «Найди пропущенную фигуру»  

 упражнение «Зачеркни или дорисуй» 

 игра «Нарисуй с увеличением» 

1.6. Обследование детей (итоговая диагностика) 

Практическая работа:  

 игровые упражнения «Кто какой?», «Рассмотри, наблюдай, рассуждай» 

 творческие задания «Смотри-соединяй» 

 настольно-дидактические игры. 

2. Развитие речи. Обучение грамоте.  

2.1. Звуки и буквы. Гласные, согласные звуки. Осень. Овощи. 

Фрукты. 

Времена года. Осень. Изменения в природе. Природа осенью. Овощи и 

фрукты. 

Практическая работа: 

 игра «Подскажи словечко» 

 упражнение «Ударный, безударный звук» 

 игра «Опиши и угадай по цвету, форме и вкусу» 

 игра «Загадки - отгадки» 

 упражнение «Из чего – какой?» 

 упражнение «Отгадай загадки, нарисуй отгадки» 

 игра «Кто лишней» 

 упражнение «Исправь Незнайкины ошибки» 

2.2Звуки и буквы: А, О, У, Ы, Э. Времена года. Осень. Одежда, обувь. 

Головные уборы. 

Виды одежды, обуви. Одежда и обувь для осени. Головные уборы осенью. 

Звуки и буквы: А, О, У, Ы, Э 

Практическая работа: 
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 игровое упражнение « Из чего какой?» 

 игра «Подбирай, называй, запоминай» 

 игра «Кто лишний » 

 игра «Скажи наоборот»» 

 упражнение «О чем было сказано» 

 игра «Один – много» 

2.3 Звуки и буквы: Л, С, П, К, Г, И, Э. Времена года: зима. Птицы. 

Перелётные, зимующие птицы. 

Времена года: зима. Птицы. Перелётные, зимующие птицы. Сезонные 

изменения. Птицы нашего края: классификация, внешний вид, питание. 

Забота о зимующих птицах. Правила звукового анализа слов. 

Практическая работа: 

 игра «Подбери картинку на определённый звук» 

 упражнение «Собери слово» 

 игра «Скажи наоборот» 

 игра «Кто лишний» 

 игра «Кто так поет?» 

 упражнение «Подскажи словечко» 

 творческое задание «Где кто живет?» 

 составление рассказа «Зимние развлечения» 

 составление рассказа «Птицы», «Зимующие птицы» 

2.4 Звуки и буквы: Б, В, Е, Ю, Я. Времена года. Зима. Развлечения 

зимой. 

Зима особенности зимы. Зимние изменения в природе. Животные зимой. 

Зимних видов спорта. Развлечения зимой. Правила звукового анализа слов. 

Практическая работа: 

 игра «Собери слово из букв» 
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 игра «Картинка на звук» 

 игра «Слова наоборот» 

 игра «Путаница» 

 игровое упражнение «Подскажи словечко» 

 игра «Что? Где? Когда?» 

 игра «Подскажи словечко» 

 игра «Кто лишний» 

 составление рассказа по картинкам 

 игровое упражнение «Играем зимой» 

2.5 Звуки и буквы: Д, Т, Р, Ж, З, Й. Дикие и домашние животные 

Дикие и домашние животные; Среда обитания. Звуки и буквы: Д, Т, Р, Ж, 

З, Й. (твёрдый, мягкий). Правила и способы деления слов на слоги 

Практическая часть: 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Раздели слово» 

 упражнение «Путаница» 

 игра «Что у кого?» 

 игра «Назови ласково» 

 игра «Третий лишний» 

 упражнение «Дорисуй» 

2.6 Звуки и буквы: Ф, Х, Ц, Ш, Щ. Посуда. Мебель. 

Звуки и буквы: Ф, Х, Ц, Ш, Щ (мягкий, твёрдый). Посуда. Мебель. 

Понятие схемы предложений. Условные обозначения на письме. Виды 

мебели, посуды; Предназначение мебели, посуды. Звуки: Ф, Х, Ц, Ш, Щ 

(мягкий, твёрдый). 

Практическая часть: 

 упражнение «Схема слов к предложению» 
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 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Приглашение в гости» 

 игра «Цепочка слов» 

 игра «Третий лишний» 

 игра «Что из чего сделано?» 

 игра «Мебель» 

 упражнение «Волшебные чемоданы» 

2.7 Составление описательных рассказов: Весна, «Моя любимая 

игра», «Моя семья» 

Правила чтения и печатания слов. Правила составления предложений. 

Знакомство с буквами. Виды предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Схемы слов. 

Практическая работа: 

 упражнение «Составь схему слов к предложению» 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Правда, не правда» 

 игра «Скажи наоборот» 

 упражнение «Вставьте в окошки точки» 

 игра «Составь из 12 частей» 

 игра «Один-много» 

 упражнение «Многозначные слова» 

 упражнение «Ребусы» 

 составление предложений 

2.8. Обследование детей (итоговая диагностика) 

Практическая работа:  

 игровые упражнения «Живое - неживое», «Придумай и расскажи» 

 творческие задания «Рассмотри, расскажи, раскрась» 
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Содержание программы 4-й год обучения 

1.Математика 

1.1 Повторение - цифры «1-9», Геометрические фигуры. 

Повторение - цифры «1-9», Геометрические фигуры. Называние чисел в 

прямом и обратном порядке. Последующее и предыдущее числа к названному 

числу. Определение пропущенного числа. Написание цифры. 

Практическая работа: 

 упражнение «Какая цифра пропущена» 

 игра «Рассели в домики соседей» 

 упражнение «Сосчитай и раскрась» 

 игра «Математический поезд» 

 упражнение «Вставь пропущенную цифру» 

 игра «Математический мозаика» 

 игра «Лото» 

1.2. Приемы сложения и вычитания. Сравнение. 

Приемы сложения и вычитания в пределах 20. Знакомство с цифрами от 

10 до 20. Называние чисел в прямом и обратном порядке. Последующее и 

предыдущее числа к названному. Определение пропущенного числа. 

Написание цифры. 

Практическая работа: 

 упражнение «Какая цифра пропущена» 

 игра «Рассели в домики соседей» 

 упражнение «Сосчитай и раскрась» 

 игра «Математический поезд» 

 упражнение «Вставь пропущенную цифру» 

 игра «Математический мозаика» 

 игра «Лото» 
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1.3.Число и цифра 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Порядковый счет, обратный счет. Правила определения последующего и 

предыдущего числа к числам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Правила определения 

пропущенного числа. Написание цифры. 

Практическая работа: 

 упражнение «Соедини по точкам цифру» 

 игра «Рассели в домики соседей» 

 упражнение «Сосчитай и раскрась» 

 игра «Математический поезд» 

 упражнение «Вставь пропущенную цифру» 

 игра «Математический планшет» 

 игра «Цепочка цифр». 

1.4 Точка. Линия. Отрезок. Линия прямая, кривая, замкнутая, не 

замкнутая, ломаная. 

Понятия: точка, прямая и кривая, линии, отрезок, луч, замкнутые и 

незамкнутые линии, ломаная линия, многоугольник, угол, числовой отрезок. 

Виды линий: прямая, кривая. Отрезок: длина, сравнение отрезков. Луч: 

моделирование изображений с помощью линейки. Правила сравнения групп 

предметов. 

Практическая работа: 

 упражнение «Прямая и кривая линия» 

 упражнение «Определи линию» 

 упражнение «Проведи отрезки» 

 упражнение «Найди луч, отрезок» 

 упражнение «Найди отрезки, ломанные и кривые линии» 

 упражнение «Дорисуй». 

1.5 Больше, меньше. Знаки «больше» и «меньше». 

Сравнение групп предметов. Знаки: больше, меньше, равно предметов. 
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Практическая работа: 

 упражнение «Сравнение с помощью знаков, или =» 

 упражнение «Что общего»?» 

 упражнение «Нарисуй недостающие предметы» 

 упражнение «Лабиринт». 

 упражнение «Сгруппируй фигуры» 

 упражнение «Расставь нужные знаки: больше, меньше, равно». 

1.6. Символы. 

Символы. Место применения. Определение символами – размер, 

форму, цвет. Виды символов. Правила составления собственных символов. 

Практическая работа: 

 упражнение «Угадай геометрическую фигуру» 

 упражнение «Соедини по точкам» 

 игра «Кто лишний» 

 упражнение «Лабиринт». 

 упражнение «Сгруппируй фигуры» 

 игра «Угадай по цвету» 

 игра «Скажи наоборот» (близко-далеко) 

1.7. Сравнение по длине, ширине, высоте, объему. 

Сравнение предметов по длине, ширине, высоте, объему. Геометрические 

фигуры (круг, овал, треугольники т.д.). Многоугольник. Правила составления 

композиций из фигур, словесное описание по размеру и цвету. 

Практическая работа: 

 упражнение «Угадай геометрическую фигуру» 

 упражнение «Соедини по точкам» 

 игра «Кто лишний» 

 упражнение «Лабиринт». 
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 упражнение «Сгруппируй фигуры» 

 игра «Угадай по цвету» 

 игра «Скажи наоборот» (широкий – узкий) 

1.8. Тяжелее, легче. Сравнение по массе. Свойства и признаки 

предметов 

Сравнение предметов по массе. Весы. Виды взвешивания. Свойства и 

признаки предметов: размер, форма, цвет. 

Практическая работа: 

 упражнение «Найди спрятавшуюся фигуру» 

 упражнение «Соедини по точкам» 

 игра «Кто лишний» 

 упражнение «Лабиринт». 

 упражнение «Сгруппируй фигуры» 

 игра ««Калейдоскоп» 

 игра «Скажи наоборот» (гладкий  - шершавый) 

1.9 Сравнение по длине, ширине, высоте, объему 

Сравнение предметов по длине, ширине, объему, высоте. 

Практическая работа: 

 упражнение «Распутай нити» 

 упражнение «Соедини по точкам» 

 игра «Зеркало» 

 упражнение «Штриховка фигур 

 упражнение «Зачеркни лишнюю фигуру» 

 игра «Угадай по цвету» 

 игра «Скажи наоборот» (длинный- короткий) 
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1.10. Обследование детей (итоговая диагностика) 

Практическая работа:  

 игровые упражнения  

 творческие задания 

 настольно-дидактические игры 

2. Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте  

2.1. Звук и буква А, У. Чтение слогов АУ, УА, печатание слогов. 

Овощи, фрукты. 

Овощи и фрукты. Понятия: слово, предложение. Звуки и буквы А,У. 

Звуки в начале, в середине и в конце слова. 

Практическая часть: 

 игра «Картинка к звук» 

 упражнение «Подбери картинки к схемам слов» 

 игра «Кто лишний» 

 игра «Деление слов на слоги 

 игра «Составь предложение по картинке» 

 упражнение «Фрукты, овощи» 

2.2 Гласные звуки и буквы: А, У, О, Ы, Э. Деление слов на слоги. 

Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные;  

Гласные звуки и буквы: А, У, О, Ы, Э. Правила и способы деления слов 

на слоги. 

Практическая часть: 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Путаница» 

 игра «Что у кто? 

 игра «Подскажи словечко» 
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 игра «Кто лишний» 

 упражнение «Дорисуй». 

2.3 Звук и буква Л, М, Р. Зима. Зимние развлечения. Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Звук и буква Л, М, Р. (мягкий, твёрдый). Ударение. Звуко - слоговой 

анализ слов. Зима. Зимние развлечения. Одежда, обувь, головные уборы. 

Практическая часть: 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Путаница» 

 игра «Что у кто? 

 игра «Подскажи словечко» 

 игра «Кто лишний» 

 упражнение «Дорисуй». 

 упражнение «Поставь ударение в словах» 

 составление описательного рассказа по картине «Зимние игры детей» 

2.4. Чтение, печатание слов. Схема предложения. Времена года. 

Весна. Цветы. Комнатные растения. 

Чтение и печатание слов. Виды предложений: составление схем слов. 

Времена года. Весна. Цветы. Комнатные растения. 

Практическая работа: 

  упражнение «Схема к предложению» 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Слово» 

 игра «Подскажи словечко» 

 упражнение «Что пропустили?» 

 игра «Правда-неправда» 
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 упражнение «Слова - предложения» 

 упражнение «Дорисуй». 

2.5 Звук и буква Я, Ю. Фонетический разбор слов (ЛУК, ЛЮК). 

Чтение слогов, слов, предложений. Лес. Насекомые. Животные.  

Звук и буква Я, Ю. Фонетический разбор слов (ЛУК, ЛЮК). Чтение 

слогов, слов, предложений. Лес. Насекомые. Виды птиц, насекомых. 

Практическая работа: 

 упражнение «Дорисуй». 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Слово» 

 игра «Подскажи словечко» 

 упражнение «Что пропустили?» 

 игра «Правда-неправда» 

 упражнение «Слова - предложения» 

 упражнение «Дорисуй». 

2.6. Буква Е, Буква Ё, И. Фонетический разбор (ЛИМОН, МАЛИНА, 

МЕД) Транспорт. Виды транспорта. 

Буква Е, Буква Ё, И. Фонетический разбор (ЛИМОН, МАЛИНА, МЕД) 

Виды транспорта. Алфавит. 

Практическая работа: 

 упражнение «Дорисуй» 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Слово» 

 игра «Подскажи словечко» 

 упражнение «Что пропустили?» 

 игра «Правда-неправда» 

 упражнение «Слова - предложения» 
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 упражнение «Дорисуй». 

2.7. Работа над предложением: запись с условным обозначением. 

Весна. Весенние радости. 

Чтение и печатание слов. Виды предложений: составление схем слов. 

Работа над предложением: запись с условным обозначением. Весна. 

Весенние радости. Виды предложений. Схемы слов. 

Практическая работа: 

 упражнение «Дорисуй». 

 упражнение «Слово» 

 игра «Подскажи словечко» 

 упражнение «Поставь нужный знак» 

 игра «Путаница» 

 игра «В саду» 

 упражнение «Слова - предложения» 

 упражнение «Дорисуй». 

2.8 Звук и буква Г, К, Д, Т (твёрдый, мягкий). Чтение, печатание слов. 

Схема предложения. Времена года. Весна Птицы. Перелётные, 

зимующие птицы 

Звук и буква Г, К, Д, Т (твёрдый, мягкий). Звук и буква Г, К, Д, Т 

(твёрдый, мягкий). Схема предложения. Времена года. Весна. Птицы. 

Перелётные, зимующие птицы.  

Практическая часть: 

 упражнение «Схема к предложению». 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Слово» 

 игра «Подскажи словечко» 

 упражнение «Поставь нужный знак» 
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 игра «Путаница» 

 игра «В саду» 

 упражнение «Слова -предложения» 

 упражнение «Дорисуй». 

2.9 . Звук и буква В и Ф.  Мебель. Посуда 

Звуки и буквы: Б, В (мягкий, твёрдый). Работа с азбукой. Понятие схемы 

предложений. Условные обозначения на письме. Мебель. Посуда. Виды 

мебели, посуды. 

Практическая часть: 

 упражнение «Схема к предложению». 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Слово» 

 игра «Подскажи словечко» 

 упражнение «Поставь нужный знак» 

 игра «Путаница» 

 игра «В саду» 

 упражнение «Слова - предложения» 

 упражнение «Дорисуй». 

2.10 Звуки и буквы: М, С, З, Н (мягкий, твёрдый). Звуко - слоговой 

анализ слов: КОЗА, КОСА, РОЗА, РОСА 

Звуки и буквы: М, С, З, Н (мягкий, твёрдый). Звуко - слоговой анализ 

слов: КОЗА, КОСА, РОЗА, РОСА составление слов: ЗИМА, ЗОНТ, ЗУБЫ, 

ЗИНА, НОС. 

Практическая часть: 

 упражнение «Схема к предложению». 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Слово» 
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 игра «Подскажи словечко» 

 упражнение «Поставь нужный знак» 

 игра «Путаница» 

 игра «В саду» 

2.11. Звуки и буквы: Б, П, Х сравнительный анализ звуков, 

фонетический разбор слов. Времена года. Весна. Признаки времени года. 

Звуки и буквы: Б, П, Х. (мягкий, твёрдый), фонетический разбор слов. 

Звуко-слоговой анализ слов ЗИМА, ЗОНТ, ЗУБЫ, ЗИНА, НОС. Времена года. 

Весна.  

Практическая часть: 

 игра «Подскажи словечко 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Слово» 

 упражнение «Поставь нужный знак 

 игра «Путаница» 

 игра «В саду» 

2.12. Звуки и буквы Ж, Ш, Ч, Щ. Характеристика и сравнительный 

анализ звуков(звонкий/глухой) 

Звуки и буквы Ж, Ш, Ч, Щ. Характеристика и сравнительный анализ 

звуков(звонкий/глухой) 

Практическая часть: 

 упражнение «Схема к предложению». 

 упражнение «Деление слов на слоги» 

 упражнение «Слово» 

 игра «Подскажи словечко» 

 упражнение «Поставь нужный знак» 

 игра «Путаница» 

 игра «В саду» 
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2.13. Обследование детей (итоговая диагностика) 

Практическая работа: 

 творческие задания «Рассмотри, подумай, расскажи», «Отгадай - что 

это» 

 игровые упражнения «Подскажи словечко», «Путаница» 

 дидактические игр «Рассуждаем, разглядываем, рассказываем» 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Математика 

1.1 
«Один - много». 

«Столько же» 

занятие-

игра 

Словесно - 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

пособий), 

практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Игрушки, корзинка, 

«киндер – сюрпризы», 

клейкая доска, листы-

задания для 

раскрашивания 

Мини-опрос 

1.2. 
Счет. Число и 

цифра:1,2,3,4,5 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Цифры 1, 2, 3,4,5 

геометрическая 

фигура "треугольник", 

корзинки,, набор 

карточек "животные" 

и "птицы", клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини-опрос 

1.3. 
 Сравнение 

предметов 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

Практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Плоскостной 

демонстрационный 

материал, игрушки, 

клейкая доска, листы-

задания для 

раскрашивания 

Мини-опрос 

1.4 
Геометрические 

фигуры 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Геометрические 

фигуры , картинки с 

предметами круглой 

Мини - опрос 
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изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

Практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

формы, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

1.5. 

 Формирование 

пространственных 

представлений. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

Практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

картинки, заготовки 

для заданий. 

Мини-опрос 

1.6. 

Обследование детей 

(итоговая 

диагностика) 

занятие-

игра 

Словесно- 

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

картинки, заготовки 

для заданий. 

Мини-опрос 

2. Развитие речи. Звуковая культура речи 

2.1. 

Звуки «А», «У», 

«О» 

«Пастушок», 

«Тили - бом!» 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Картинки и предметы со 

звуками «А», «У», «О» , 

картинки с изображением 

домашних животных- коровы, 

лошади, лягушки, 

чистоговорки со звуками  «А», 

«У», «О» , клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини-

опрос 

2.2 

Звуки «Ы», «Э», 

«И». «Зайчишка», 

«Мышка», 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный 

(устное 

Картинки и предметы со 

звуками «Ы», «Э», «И», 

чистоговорки со звуками «Ы», 

Мини-

опрос 
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Эскимо» изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

«Э», «И» , картинки с 

изображением мышки, 

мишки, волка, лисы, зайца, 

эскимо; клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

2.3. 

Звуки «М-мь», 

«Н-Нь»  

Б-Бь», «П-Пь».  

«Слон», «Мяч», 

«Три медведя». 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Картинки и предметы со 

звуками «М-мь», «Н-Нь»  

Б-Бь», «П-Пь».  

чистоговорки со звуками 

«М-мь», «Н-Нь»  

Б-Бь», «П-Пь».  картинки с 

изображением коровы и 

телёнка, медведя, 

матрёшки, морковки, мяча, 

мышки; клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини-

опрос 

2.4. 

 Звуки «Д-Дь», 

«Т-Ть».  

 «Дятел», «Котик 

и козли» 

занятие-

игра 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Картинки и предметы со 

звуками «Д-Дь , «Т-Ть». 

картинки с изображением 

медведя, дятла, крокодила; 

инструменты -молоток и 

гвоздь; чистоговорки со 

звуками «Д-Дь», «Т-Ть».  , 

клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

Мини-

опрос 

2.5. 

Звуки «Г», «К», 

«Ц» 

Заяц Егорка», 

«Думай и говори 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Картинки - петух, кукушка, 

ворона, лягушка, яблоко, 

картошка, капуста, 

морковь, снеговик; 

чистоговорки со звуком Г», 

«К», «Ц», клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини-

опрос 

2.6. 
Звуки «В-Вь»,  

«Ф - Фь», «Х». 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный 

Картинки - волк, ворона, 

воробей, голубь, ведро, 

Мини-

опрос 
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«Филин» (устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

велосипед; чистоговорки 

со звуками «В-Вь», «Ф - 

Фь», «Х».клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Картинки - флажок, 

фонарь, фонарик, футбол, 

филин, фартук, шкаф, 

шарф, сарафан 

2.7 

Звуки «Л-Ль», 

звуков «С-Сь», 

«З-Зь» 

«Булавка»,  

«Коза-дереза» 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Картинки - насос, машина, 

велосипед, самолёт, 

троллейбус, автобус, 

корабль, лиса, слон; 

чистоговорки со звуками 

«С-Сь», «Л-Ль» клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания. 

Картинки - комар, поезд, 

заяц, коза, обезьяна, зебра, 

корзина, зонтик; 

чистоговорки со звуками 

«З-Зь», клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини-

опрос 

2.8. 

Закрепление: 

гласные. 

«Думай и 

говори» 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

Практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Картинки - лошадь, собака, 

петух, коза, корова, арбуз, 

экскаватор, мышка, улитка, 

ослик; чисто говорки со 

звуками «А», «О», «У», 

«Ы», «Э»; клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини-

опрос 

2.9. 

Закрепление - 

согласные. 

«Думай и 

говори» 

занятие-

игра 

Практический 

(работа в 

творческих 

тетрадях) 

Картинки со согласным 

звуками, чисто говорки с 

этими звуками, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

Мини-

опрос 

3.0 
Обследование 

детей  

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

Мини-

опрос 
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(итоговая 

диагностика) 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных  

пособий), 

практический 

(работа в т 

етрадях) 

картинки, заготовки для 

заданий. 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Математика 

1.1 

Понятия «один», 

«много», «столько 

же», «больше», 

«меньше».  

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с показом 

демонстрационного 

материала), 

практический 

 (выполнение 

творческого задания) 

Игрушки, 

плоскостной 

демонстрационный 

материал, наборы 

карточек "овощи", 

"игрушки", 

"одежда", "мебель", 

клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини-опрос 

1.2 
Ориентировка в 

пространстве: 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с показом 

демонстрационного 

материала), 

практический 

 (выполнение 

творческого задания) 

Игрушки, 

плоскостной 

демонстрационный 

материал, мячи,  

наборы карточек 

"игрушки" и 

"посуда", 

геометрические 

фигуры - круг и 

овал, клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини -опрос 

1.3. 
Геометрические 

фигуры  

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с показом 

демонстрационного 

материала), 

практический 

 (выполнение 

творческого задания) 

Предметы круглой 

формы, 

геометрическая 

фигура О, мячи, 

картинки с 

предметами круглой 

формы, две полоски 

разной длины, 

геометрические 

фигуры - квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини-опрос 
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1.4 
Счет. Порядковый 

счёт. Число и 

цифра: 1,2,3,4,5 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с показом 

демонстрационного 

материала), 

практический 

 (выполнение 

творческого задания) 

Игрушки, корзинки, 

цифры 1-5, 

геометрические 

фигуры круг, 

квадрат, 

треугольник, набор 

карточек "овощи", 

"посуда", клейкая 

доска, листы-

задания для 

раскрашивания 

Мини-опрос 

1.5 

Сравнение 

предметов. 

«Впереди, сзади», 

Длиннее, короче», 

«Шире, уже!» 

занятие-

игра 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с показом 

демонстрационного 

материала), 

практический 

 (выполнение 

творческого задания) 

Игрушки, мячи, 

цифры 1-5, 

геометрические 

фигуры круг, 

квадрат, 

треугольник, 

клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини - 

опрос 

1.6 

Обследование 

детей  

(итоговая 

диагностика) 

занятие 

практический 

 (выполнение 

творческого задания) 

 

 

 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, картинки, 

заготовки для 

заданий 

 

 

 

 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий 
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2. Развитие речи. 

2.1. 
Лето: птицы, рыбы, 

насекомые. Звук «А». 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный  

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации, картинки, 

загадки, клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини - 

опрос 

2.2. 
«Моя семья». 

Игрушки. Звук М 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный  

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого  

Игрушки из разного 

материала, набор 

карточек "игрушки", 

клейкая доска, листы-

задания для 

раскрашивания 

Мини-

опрос 

2.3 

Осень: овощи, 

фрукты, грибы, ягоды. 

Звук У 

занятие-

игра 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации, 

картинки, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини-

опрос 

2.4 

Домашние 

животные». 

«Домашние птицы». 

занятие-

игра 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом наглядного 

Иллюстрации, набор 

карточек "овощи", 

набор 

Мини- 

опрос 
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Звук «Э» пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

геометрических 

фигур круга, овала, 

треугольника, 

свежие овощи, 

загадки, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

2.5 

Одежда, обувь, 

головные уборы. Звук 

О. 

занятие-

игра 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации, набор 

карточек "фрукты", 

набор 

геометрических 

фигур круга, овала, 

треугольника, 

свежие фрукты, 

загадки, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини- 

опрос 

2.6 
Мебель, посуда. Звук 

«И». 

занятие-

игра 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации, 

картинки, гербарий 

из листьев, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини- 

опрос 

2.7 
Зима: зимующие 

птицы. Зимние 

развлечения. 

занятие-

игра 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации, 

картинки, гербарий 

из листьев, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини- 

опрос 

2.8 
Электроприборы, 

Инструменты. Звук 
занятие- Словесно-наглядный  Иллюстрации, Мини- 
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«В» игра (устное изложение с 

показом наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

картинки, гербарий 

из листьев, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

опрос 

2.9 
Весна: цветы. Звуки  

«К», « П» 

занятие-

игра 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации, 

картинки, гербарий 

из листьев, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини- 

опрос 

3 
Части суток (утро, 

день, вечер, ночь) 

Звук  «З 

занятие-

игра 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации, 

картинки, гербарий 

из листьев, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини - 

опрос 

3.1 
Транспорт. 

Профессии. Звук 

«Ш». 

занятие-

игра 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом наглядного 

пособия), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрации, 

картинки, гербарий 

из листьев, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини- 

опрос 

3.2 
Обследование детей  

(итоговая 

диагностика) 

занятие-

игра 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом наглядного 

пособия) 

Иллюстрации, 

картинки, гербарий 

из листьев, клейкая 

доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини- 

опрос 
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Методическое обеспечение программы 3 - й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Математика 

1.1 
Геометрические 

фигуры:  

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

 Мини- опрос 

1.2. 
Число и цифра: 

6,7,8,9,10 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

карточки с цифрами 6-10, 

счётный раздаточный 

материал, корзиночки, 

набор фигурок от 

маленькой до большой (4 

предмета), клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини- опрос 
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1.3. «План» 
занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

План с чертежом улиц и 

дорог города, набор 

машинок, карточки с 

цифрами1-5, счётный 

материал "Фрукты-

овощи", наборное 

полотно, набор 

геометрических фигур,  

клейкая доска, листы-

задания для 

раскрашивания 

Мини- опрос 

1.4. 

Сравнение по 

длине, ширине, 

высоте, объему 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

набор полосок разной 

длины: от 6 до 10, 

игрушки, чертёж, 

увеличенный в размерах, 

блоки Дьенеша, карточки 

с цифрами 6-10 клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

Мини- опрос 
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1.5. 

 Свойства и 

признаки 

предметов 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

набор "киндер-

сюрпризов", корзиночки, 

игрушки, карточки с 

цифрами, карточки по 

эмоциям: спокойный, 

грустный, весёлый, 

карточки с количеством 

предметов Д/И "Кто 

лишний, наборное 

полотно, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини- опрос 

1.6. 

Обследование 

детей  

(итоговая 

диагностика) 

занятие-

игра 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Блоки Дьенеша, игрушки, 

цилиндры разной 

толщины, предметы, 

имеющие форму 

цилиндров разной 

толщины, чертёж, 

увеличенный в размерах, 

карточки с цифрами 6-10 

клейкая доска, листы-

задания для 

раскрашивания 

Мини- опрос 
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2. Развитие речи. Обучение грамоте 

2.1 

Звуки и буквы.  

Гласные, согласные 

звуки. Осень. 

Овощи. Фрукты. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

мяч, клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

Мини- 

опрос 

2.2 

Звуки и буквы: А, 

О, У, Ы, Э 

Времена года. 

Осень. 

Одежда, обувь. 

Головные уборы 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

картинки с буквой А, О, У, 

Ы, Э мягкая игрушка, 

клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

Мини- 

опрос 
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2.3 

Звуки и буквы: Л, 

С, П, К, Г, И,Э. 

Времена года. Зима. 

Птицы.Перелётные, 

зимующие птицы. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

картинки с буквой Л, С, П, 

К, Г, И,Э., флажок, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

Мини- 

опрос 

2.4 

Звуки и буквы: Б, 

В, Е, Ю, Я 

Времена года. Зима. 

Развлечения зимой. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

картинки с буквой «Б, В, Е, 

Ю, Я  фишки, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

Мини- 

опрос 

2.5 

Звуки и буквы: Д, 

Т, Р, Ж, З, Й. 

Дикие и домашние 

животные 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

задания) 

картинки с буквой Д, Т, Р, 

Ж, З, Й., платочек, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

Мини- 

опрос 
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2.6 

Звуки и буквы: Ф, 

Х, Ц, Ш, Щ. 

Посуда. Мебель. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

картинки с буквой Ф, Х, Ц, 

Ш, Щ", клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини- 

опрос 

2.7 

Составление 

описательных 

рассказов: Весна, 

«Моя любимая 

игра», «Моя семья» 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),  

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Картинки по теме, мяч, 

клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

Мини- 

опрос 

2.8 

Обследование 

детей  

(итоговая 

диагностика) 

занятие-

игра 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации, картинки , 

клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

Мини- 

опрос 
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Методическое обеспечение программы 4-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический материал и 

ТСО 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

1. МАТЕМАТИКА 

1.1 

«Повторение - 

цифры «1-9», 

Геометрические 

фигуры. 

занятие-

игра 

Словесно-, 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

геометрические фигуры круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, набор карточек 

"Игрушки","Птицы", 

"Овощи","Фрукты","Одежда",

"Посуда", клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини- 

опрос 

1.2. 

Приемы сложения 

и вычитания. 

Сравнение. 

занятие-

игра 

Словесно-, 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

знаки +, =,наборы карточек 

"Грибы","Фрукты", 

"Насекомые", "Деревья", 

геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

Мини- 

опрос 

1.3. 
Число и цифра 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

занятие-

игра 

Словесно-, 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

Знаки: «=», набор карточек 

"Одежда", геометрические 

фигуры: овал, круг, квадрат, 

треугольник, трапеция, 

клейкая доска, листы-задания 

для раскрашивания 

Мини- 

опрос 
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1.4. 

Точка. Линия. 

Отрезок.  

Линия прямая, 

кривая, замкнутая, 

не замкнутая, 

ломаная. 

занятие-

игра 

Словесно-, 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

карточки "Точки", "Прямые и 

кривые линии", карточки с 

предметами в количестве 1 и 

2, игрушка-машинка, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания игрушки, 

геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник, набор 

карточек " клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

Мини- 

опрос 

1.5 

Больше, меньше. 

Знаки «больше» и 

«меньше». 

занятие-

игра 

Словесно-, 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

знаки> , <, = 

демонстрационный счётный 

материал, наборы карточек 

"Одежда", "Обувь", 

геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 

1.6. Символы. 
занятие-

игра 

Словесно-, 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

Предметы и геометрические 

фигуры разного цвета, формы 

и размеры; карточки с 

изображением символов, 

обозначающих цвет,  форму, 

размер; картинка с 

изображением пчелки 

лягушки, ежа;  

 листы-задания для рисования 

опрос 
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1.7 

Сравнение по 

длине, ширине, 

высоте, объему 

занятие-

игра 

Словесно-, 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

ленточки разной длины, 

игрушки, цифры 1-6, знаки> 

,<, = , геометрические фигуры 

круг, квадрат, треугольник, 

клейкая доска, листы-задания 

для раскрашивания 

опрос 

1.8 

«Тяжелее, легче. 

Сравнение по 

массе. Свойства и 

признаки 

предметов» 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

цифры 1-7, знаки>, <, =, 

игрушки, весы, счётный 

материал, геометрические 

фигуры круг, квадрат, 

треугольник, клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 

1.9 

Сравнение по 

длине, ширине, 

высоте, объему 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

предметы разного объёма, 

цифры 1-8, знаки > ,<, = , 

геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, игрушки, 

клейкая доска, листы-задания 

для раскрашивания 

опрос 

1.10 

Обследование 

детей  

(итоговая 

занятие-

игра 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

цифры 0-9, счётный материал, 

знаки +,-,>,<, = , 

геометрические фигуры круг, 

опрос 
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диагностика) квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, карточки с 

количеством предметов 1-9, 

клейкая доска, листы-задания 

для раскрашивания 

2. Развитие речи. Обучение грамоте 

2.1 

Звук и буква  

А, У. 

Чтение слогов АУ, 

УА. Печатание 

слогов. 

Овощи, фрукты. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

Букв: А, У. 

карточки с предметами со 

звуком А, У. 

в начале, в середине и в 

конце слова, красные фишки, 

набор карточек Овощи, 

фрукты клейкая доска, схемы 

слов, листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 

2.2 

Гласные звуки и 

буквы: 

 А, У, О, Ы, Э. 

Дикие и домашние 

животные 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

Буква «А, У, О, Ы, Э.. 

карточки с предметами со 

звуком А, У, О, Ы, Э 

Карточки со слоги «АУ», 

«УА» карточки с предметами 

со слогами «АУ», «УА» 

красные фишки, набор 

карточек, клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 

2.3. 

Звук и буква Л, М, 

Р. 

Зима. Зимние 

развлечения. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

занятие-

игра 

Словесно - 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

 

Буква  Л, М, Р. Карточки  Л, 

М, Р.» карточки с 

предметами красные фишки, 

набор карточек, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 
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2.4. 

Чтение, печатание 

слов. Схема 

предложения. 

Времена года. 

Весна. Цветы. 

Комнатные 

растения. 

занятие-

игра 

Словесно - 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

красные фишки, 

иллюстрации: Времена года. 

Весна. Цветы. Комнатные 

растения., клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 

2.5 

Звук и буква Я, Ю 

Фонетический 

разбор слов (ЛУК, 

ЛЮК) 

Чтение слогов, 

слов, предложений. 

Лес. Насекомые. 

Животные. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

буква « Я»,«Ю», карточки с 

предметами со звуком «Ю», 

красные фишки, набор 

карточек " Лес. Насекомые. 

Животные. 

клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

опрос 

2.6. 

Буква Е, Буква Ё, И 

Фонетический 

разбор (ЛИМОН, 

МАЛИНА, МЕД) 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

буква Е,  Ё, И 

карточки с предметами со 

звуком Е,  Ё, И, красные 

фишки, набор карточек " 

Транспорт ,клейкая доска, 

листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 
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2.7. 

Работа над 

предложением: 

запись с условным 

обозначением. 

Весна. Весенние 

радости. 

занятие-

игра 

Словесно- 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практически 

(выполнение 

упражнения) 

картинки и предметы с набор 

карточек " Весна. Весенние 

радости. 

 красные фишки, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания  

опрос 

2.8. 

Звук и буква Г, К, 

Д, Т 

(твёрдый, мягкий).  

Чтение, печатание 

слов 

Схема 

предложения. 

Времена года. 

Весна 

Птицы. 

Перелётные, 

зимующие птицы 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практически 

(выполнение 

упражнения) 

буква Г, К, Д, Т карточки с 

предметами со звуками Г, К, 

Д, Т синие и зелёные фишки, 

набор карточек ,клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 

2.9. 

Звук и буква  

В и Ф  

Мебель. Посуда 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практически 

(выполнение 

упражнения) 

буква В и Ф  

карточки с предметами со 

звуками В и Ф  

синие и зелёные фишки, 

карточки: кит и кот, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания.  

Картинки Мебель. Посуда 

опрос 
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2.10 

Звуки и буквы: М, 

С, З, Н мягкий, 

твёрдый).  

Звуко-слоговой 

анализ слов: КОЗА, 

КОСА, РОЗА, 

РОСА 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практически 

(выполнение 

упражнения) 

карточки с предметами , 

синие и зелёные фишки, 

набор карточек: "Зима", 

клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

опрос 

2.11 

Звуки и буквы: Б, 

П, Х 

сравнительный 

анализ звуков 

(звонкий/глухой), 

фонетический 

разбор слов 

Времена года. 

Весна. Признаки 

времени года. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения 

карточки с предметами, 

синие и зелёные фишки, 

набор карточек: Весна 

клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

опрос 

2.12 

Звуки и буквы   Ж, 

Ш, Ч, Щ 

х-ка, звуков, 

сравнительный 

анализ 

звуков(звонкий/глу

хой) «Напиши 

правильно», чтение 

загадки. 

занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

синие и зелёные фишки, 

набор карточек с 

одинаковыми по 

произношению предметами, 

но разными по смыслу: лук, 

ключ и т.д.: набор карточек, 

клейкая доска, листы-

задания для раскрашивания 

опрос 
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2.13 

Обследование 

детей  

(итоговая 

диагностика). 

занятие-

игра 

Практический 

(выполнение 

упражнения) 

Все буквы алфавита, 

карточки с предметами, 

имеющими гласные и 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, красные, синие, 

зелёные фишки, клейкая 

доска, листы-задания для 

раскрашивания 

опрос 
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2. Иванова В. Обучение детей чтению – М.: Астрель, 2003. 

3. Колесникова Е.В. Раз - словечко, два - словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-

4 лет. -  М.: Ювента, 2007. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. – 

М.: Ювента, 2007. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. 

Часть 2. – М.: Ювента, 2007. 

6. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз- ступенька, два – ступенька. Математика для 
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7. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. Математика 

для детей 6-7 лет Часть 2. – М.: Ювента, 2007. 

8. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве». М. «Ювента», 2008 г. 

9. Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера», 2008г 

10.  Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Ступеньки к школе: Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. М. «Сфера», 1999 г. 

11.  Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы 

занятий). Волгоград, 2004 г. 

12.  Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: упражнения. Спб, 

«Светлячок», 1999 г. 

13.  Жукова Н.С. Букварь. М. Издательство «Эксмо-Пресс» 2002 г. 

14.  Юдин Г.  Букварёнок. М., 1980 г. 

15.  Наглядно – дидактические пособия «Грамматика в картинках»: Ударение, 

Говори правильно, Словообразование, Антонимы, Многозначные слова,    

Один-много, Множественное число. – М. «Мозаика - синтез» 
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– М.: АСТ-ПРЕСС, 2006. 
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