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Уважаемые родители! 

Перед вами рабочая тетрадь, которая поможет закрепить и сформировать 
основы здорового образа жизни ваших детей. Материал тетради в веселой и игровой 
форме научит детей основным нормам и правилам здорового образа жизни, поможет 
развить навыки социального поведения. 

Помогите своему ребенку, прочитайте ему задание. Если ребёнку нужна 
помощь, выполните задания вместе. Не торопитесь выполнить задание за ребенка 
или дать готовый ответ, ведь важно понять, почему ваш малыш не смог справиться с 
ним. Поразмышляйте вместе с ребёнком. Не забудьте похвалить малыша за 
старание! 

Надеемся, что работа с тетрадью станет увлекательным путешествием вашего 
малыша в страну Здоровья. 

Желаем успеха! 
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ПОЛЕЗНАЯ И ВРЕДНАЯ ЕДА 

 Прочтите детям: 
 

Все знают, что питание  
Здоровье сохраняет, 
Когда оно полезное 

                      И легкое бывает.  
 

Организму человека нужны различные продукты. Особенно полезны 
сырые овощи и фрукты: у того, кто их постоянно употребляет, как 
правило, бывает хорошее, бодрое настроение, гладкая кожа, изящная 
фигура. А вот конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших 
количествах, безусловно, вредны для здоровья. Разумеется, не стоит 
полностью отказываться от сладкого. Однако есть сладкого немного. 
Необходимо употреблять разнообразную пищу — чтобы быть крепким, 
здоровым и быстро расти. 

 
Витамины 

          Никогда не унываю,                                Витамины – это жизнь! 
          И улыбка на лице                                    С ними нужно всем дружить! 
          Потому, что принимаю                           Витамины потребляй, 
          Витамины А, В, С.                                   И здоровье прибавляй. 
 

 Раскрась только ягоды.  
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 Отгадай и нарисуй полезные для здоровья овощи 

И зелен, и густ — 
На грядке вырос куст.  
Начали щипать —  
Стали плакать и рыдать 

 

Как надела 100 рубах  
Захрустела на зубах 
 
 

 

За кудрявый хохолок  
Лису из норки поволок. 

 

Наши поросятки 
Выросли на грядке  
С зеленым бочком,  
Хвостики крючком. 

 

Снаружи красна,  
Внутри бела, 
На голове хохолок –  
Зеленый лесок 

 

 
 Запомни!  

Овощи, фрукты или ягоды полезно есть каждый день. 
 

 Из предложенных продуктов выбери молочные  
продукты и обведи их. 
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 Выбери продукты, которые ты съел бы на завтрак 

 

                                           

                           

 

 Прочтите и выучите вместе ! 
                                                Фрукты, овощи полезны:  
                                                 Защищают от болезней                                                      

 

 

   
                                              От простуды и ангины                    
                                              Помогают апельсины.             
                                              Помогает  и лимон 

                                                           Хоть и очень кислый он 
 
            Очень важно спозаранку,                           Если часто есть хот-доги  
            Есть за завтраком овсянку.                         - Через год протянешь ноги. 
            Черный хлеб полезен нам                               Будешь кушать «сникерс» сладкий 
            И не только по утрам.                                – Зубы будут не в порядке. 
 

 Запомни поговорки о пользе каши и хлеба 

o Каша — сила наша! 
o Без печки холодно – без хлеба голодно. 
o Не в пору и обед, когда хлеба нет. 
o Хлеб — батюшка кормилец. Хлеб — всему голова. 
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 Отгадай и соедини линиями из каких растений и круп мама готовит кашу 

овес кукуруза пшеница гречиха просо 

     

                                               

                   

 Раскрась рисунки и ты узнаешь, сколько жиров содержится в масле, орехе,  
колбасе и сыре 
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 Нарисуй свои любимые блюда и продукты и попроси родителей написать 
их названия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 Раскрась рисунки  и ты узнаешь, какие полезные вещества содержатся в 
яблоке и капусте 
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 Выбери и обведи в кружок те предметы, которые потребуются повару 
для приготовления пищи. 

 

 Помоги маме приготовить первое, второе и третье блюдо. Соедини 
линиями продукты и посуду с соответствующим блюдом. 
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 Обведи синим карандашом продукты, которые позволяют сохранить здоровые 
зубы, а красным - вредные. 

         

 Попробуй зарисовать полезные продукты, которые ты ел дома в течении недели 

 Завтрак Обед Полдник Ужин 
Понедельник 
 

    

Вторник 
 

    

Среда 
 

    

Четверг 
 

    

Пятница 
 

    

Суббота 
 

    

Воскресенье 
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ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!  
 

 Проведите беседу о том, зачем нужна чистота?  Разучите стихотворение 

Чтоб от микробов защититься,  
Водою с мылом нужно мыться,  
И каждый день перед едой  
Мыть фрукты, овощи водой!  
От простой воды и мыла  
У микробов тает сила! 

 Придумай и нарисуй, как выглядят микробы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Рассмотри картинки на следующей странице и расскажи, как микробы 
могут попасть в наш организм. 

Почему нельзя есть немытые фрукты и овощи? Чем опасна муха, садящаяся на 
еду? Почему нельзя доедать что-либо за другим человеком? Можно ли есть и 
одновременно играть с животными? 
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 Запомни!!!! 
 Раз в неделю мойся в душе. 
 Каждое утро, после сна, обязательно умой свое лицо и руки, а так же 
после завтрака почисть зубы 

 Каждый вечер, перед сном, почисть зубы, вымой лицо, руки и ноги. 
 Обязательно мойте руки перед едой, после туалета, прогулки, общения с 
животными, поездки на транспорте. 

 
 Рассмотри рисунки и расскажи что делают дети. Правильно ли они 

поступают, раскрась только те, где на твой взгляд поступают правильно. 

 

 Назови изображенные предметы, объясни, зачем нужен каждый из них. 
 Раскрась красным карандашом предметы, которые понадобятся для умывания, 

синим для душа 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность на улице 
 Рассмотрите картинки и проведите беседу, почему необходимо соблюдать 
правила дорожного движения 

Не играй возле дороги – это опасная игра, может выскочить  
машина и наехать на тебя. 

 
 

Дорогу переходим по пешеходному переходу аккуратно, не спешим и не бежим. 
Вначале надо посмотреть налево, если машин нет, то можно идти до середины 

дороги. На середине посмотри направо, если не едут машины, то переходи дорогу. 
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Безопасность в доме 

 Рассмотрите картинки и проведите беседу, какие опасности могут 
поджидать ребенка дома, и какие правила безопасного поведения необходимо 
соблюдать. 

Плита для взрослых лишь нужна, на ней готовит мама кушать. А малышам 
трогать плиту нельзя, чтоб не случилась вдруг беда. 

 

Не бери никогда электроприборы мокрыми руками, даже электрочайник. Если в 
электрочайнике в середине вода, это не значит, что его можно брать мокрыми 

руками – это всё равно опасно. 
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Спички и зажигалки детям не игрушка. Из маленькой спички может получиться 
большой пожар. 

 

Нельзя в розетку лезть – это опасно. Так электрический разряд живет и если всунуть 
в дырочку тонкий предмет, то ток может сильно ударить человека и даже сделать в 

доме пожар. 
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 Спички детям не игрушки, спички в руки не бери. Спички пусть берет лишь 
взрослый, чтобы не было беды. 

 

Не трогай мокрыми руками ни телевизор, ни утюг. Электрочайник хоть с водой, 
его не тронь мокрой рукой. 

    

Отгадай загадки 

           К дальним селам-городам                         Быть нельзя огню вблизи 
           Что идет по проводам?                              Там, где краски, газ, бензин. 
           Светлое Величество.                                  Ведь о них не напрасно 
            Это — ... (электричество)                         Говорят:... (“Огнеопасно!”) 
 

 
Если младшая сестричка 

                                                   Зажигает дома спички, 
       Что ты должен предпринять? 

    Спички сразу же... (убрать) 
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Безопасность на улице 

 Рассмотрите картинки и проведите беседу, почему необходимо соблюдать 
правила безопасного поведения в лесу, парке , на улице. 

 Много грибов есть ядовитых, ты не тяни к себе их в рот. Бери совет всегда у 
взрослых, чтоб вкусно есть, чтоб не болел живот. 

 

Катайся с горки во дворе, там, где не ездят шумные авто. Чтобы весело всегда 
играть, и было чтоб всё хорошо. 

              

Петарды не запускайте ребята, не запускайте салютов облака, они опасны, как 
граната, пусть взрослый будет рядом, чтоб неопасно было наверняка. 
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
 Запомни!!! 

 Нам полезно без сомненья все, что связано с движеньем!  
 Кто спортом занимается, тот силы набирается.  
 Кто любит спорт, тот здоров и бодр.  

 

 Кому, что нужно? Проведи по линиям и ты узнаешь какому спортсмену что 
принадлежит. 

 

 

ОСАНКА 
                                      Без осанки и конь – корова (народная поговорка) 
  

Что такое осанка? 
                                                                                                                                                      

                         Осанка — это язык тела, поза, которая может многое 
рассказать о человеке. Например, что человек думает о себе (человек с хорошей 
осанкой более уверен в себе), о других людях, каковы его личные особенности, 
какая у него профессия и даже его происхождение. 

При правильной, хорошей осанке нагрузка на позвоночник равна 3 кг, а 
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при сутулой осанке нагрузка на позвоночник равняется 18 кг. От такой нагрузки 
он начинает искривляться. 

Обычно сутулого человека называют «вопросительным знаком». Не хотите 
же вы, дети, чтобы вас так дразнили? 

Неправильная осанка – это не только не красиво, это также вредит 
нашему здоровью: мешает хорошо работать нашему организму. 
Давно доказано на деле: Здоровый дух в здоровом теле, 
                                Красивая осанка очень важна,  
                                Она для здоровья тоже нужна! 

 Прочитайте и выучите вместе 

Казался старым мальчик 
                     С сутулою спиной, 
                    Он горбился за книгой,               
               Сгибался за едой. 

Когда он шел или стоял,  
Всегда он плечи опускал.  
А вслед вздыхали люди: 
«Здоровым он не будет». 
                         Ребята, запомните: сидя и стоя, 
                        Осанку держите – сгибаться не стоит. 

        И я за осанкой своею слежу,     
        Старательно спину прямо держу.  
        И люди смотрят не дыша: 
        Моя осанка хороша! 
 

 Проведи стрелками от  спортивных снарядов и атрибутов к спортсменам и 
определи, кому, что нужно.         
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 Проверь себя, рассмотри серию картинок и выполни предложенные 
задания 
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 Назови зимние виды спорта, которые изобразил художник и проведи 
линии, к спортсменам, кому какой предмет нужен 
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 ДНЕВНИК ВАШИХ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 Теперь вы знаете, как укреплять и развивать физическое здоровье. 
Внимательно прочитайте задания и выполните их, запишите результаты 
в таблицу, затем вернитесь к ней через несколько месяцев и сравните свои 
результаты вновь, если вы видите динамику, значит вы правильно 
занимались спортом и физкультурой. 

 
ЛОВКОСТЬ 

Результат измеряется в 
секундах 

Номер попытки Я Мама 
 

Папа 
 
 

Мои друзья 
(дедушка, 
бабушка 

сент май сент май сент май сент май 

Удерживаем 
равновесие в стойке на 
одной ноге с 
закрытыми глазами 

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        

Удерживаем в 
равновесии предмет 
(пустая пластиковая 
бутылка, кегля, 
игрушка). 

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        

Пройди по прямой 
линии с закрытыми 
глазами (нарисовать 
мелом, положить 
шнурок, нить) 

 
 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 
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 СИЛА 
Результат определяется по 
количеству повторов за 
один подход 

Номер 
попытки 

Я Мама 
 

Папа Мои друзья 
(дедушка, 
бабушка)  

сент май сент май сент май сент май 

Отжимание в упоре лежа на 
животе 

 
 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        

Удерживать хват за стопы, 
лежа на животе 
(результат в секундах) 

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        

Из положения лежа на 
спине поднимание и 
опускание туловища 

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        

 

 ВЫНОСЛИВОСТЬ  
Результат измеряется в 
секундах 

Номер 
попытки 

Я Мама 
 

Папа Мои друзья, 
брат, сестра 
(дедушка, 
бабушка) 

сент май сент май сент май сент май 

Удерживаем  тело, 
прогнувшись лежа на животе 

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        

Прыжки через короткую 
скакалку до первой заронки   

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        

Удержание равновесия на 
одной ноге, вторая согнута в 
колене, руки разведены в 
стороны 

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 
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 БЫСТРОТА 
Результат определяется по 
количеству повторов за 10 сек. 

Номер 
попытки 

Я Мама Папа Мои друзья, 
брат, сестра 
(дедушка, 
бабушка)  

сент май сент май сент май сент май 

Подъем на ступеньку и спуск с 
нее  (низкий табурет, куб, 
лавочка) 

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        

Поочередная перенос (смена) 
поочередно 3 –х кубиков – 
челночный бег   

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        

Поочередная смена положений 
упор –присев и упор-лежа 

 

Первый 
результат 

        

Второй 
результат 

        

Третий 
результат 

        
 
 
 
 

  И в заключении еще раз проверь себя.  Обведи картинки зеленым карандашом, 
на которых изображено заботливое отношение детей к своему здоровью, 
красным – пренебрежительное   
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 Представь, что человек, изображенный на рисунке  - это ты. Дорисуй части 
лица  и детали одежды. 

 

 
 

 Прочитай, что написано внутри шариков. Раскрась шарики, которые 
понравились и «возьми их себе» - проведи линии от шариков к рукам 
человечка.

27 
 



 

 

 

Содержание 

Пояснительная записка ………………………………………….. 3 

Полезная и вредная еда ………………………………………….. 4 

Чистота – залог здоровья………………………………………… 11  

Основы безопасности жизнедеятельности …………………….. 13 

Физкультура и спорт ……………………………………………. .19  

Дневник ваших спортивных достижений, подводим итоги….. 24 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 
            Благодарим Вас  за то, что вы выполнили предложенные задания. 
Надеемся, что ваши дети  получили новые полезные знания  о здоровом 
образе жизни: о правилах правильного питания,  о том, как заботиться, о себе 
и своем здоровье, как уберечь себя от  опасностей дома и на улице, что 
необходимо для занятий физической культурой и т.д. Вместе с ребенком  вы 
можете продолжить получать новые знания и формировать основы ЗОЖ.  
           Мы  уверены, это поможет вашей семье быть здоровой, сильной и 
крепкой!  
 

Желаем вам успеха! 
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Срок реализации 2 года 

Пояснительная записка 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 
системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 
определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 
максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной 
личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 
знания, умения и навыки . Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 
силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 
интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

  

Актуальность и целесообразность создания данной дополнительной 

программы по подготовке детей к школе. 

Созданием данной дополнительной программы по подготовке детей к 
школе послужил социальный запрос родителей и школы. Интеллектуальная 

готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) 
является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Отличие данной дополнительной образовательной программы от 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
№18. 

Дополнительная программа по подготовке детей к школе  отличается от 
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№18 тем, что основной задачей ставит задачу формирования потребности 
ребенка в познании, что является необходимым условием полноценного 

развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской 
личности. 

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и 

психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных 
методов совместной деятельности направленных на интеллектуальное 

развитие и не используемых в основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ №18, также считаем отличительной 

чертой данной дополнительной образовательной программы. 
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Цель программы:   Развитие познавательных способностей детей, 

интеллекта, творчества в решении поставленных задач, развитие речевой 

деятельности. 

Программа состоит из двух разделов. 

Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте. 

Второй раздел: развитие математических представлений и логики 

  

Основные задачи при реализации дополнительной образовательной 

программы: 

По первому разделу: 

Развитие речи и обучение грамоте : 

• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 
пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений 
детей об окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед 

и др. 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ 
слов, правильно определять и давать характеристику звука); 

• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из 

букв и слогов, читать; 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений) 

По второму разделу: 

Развитие математических представлений и логики : 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• развитие умение решать и составлять арифметические задачи; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических 
форм) 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей 

в возрасте от 5 до 6 лет. Продолжительность реализации программы –
шестнадцать месяцев (период с октября месяца по май месяц включительно), 



4 
 

что составляет 8 занятий в месяц по 30 минут каждое. Занятия проходят 2 раз 
в неделю. 

Форма занятий- совместная игровая-познавательная деятельность 

взрослого и детей. 

Ожидаемые результаты после реализации программы. 

По первому разделу: 

- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква»,  

 « предложение»; знать порядок букв (алфавит); 

- различать гласные и согласные звуки; 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читать простые слова 

- правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой 
структуры; 

- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 
проговаривать их в соответствии со знаком на конце; 

- проявлять интерес к родному языку. 

По второму разделу: 

- ребенок должен различать и называть цифры и другие математические 
знаки (сложения- вычитания, знаки больше-меньше, равно); 

- уметь составлять и решать арифметические задачи; 

- уметь решать логические задачи , обосновывать доказательство; 

- ориентироваться в тетради 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

Основная форма организации работы -игровая, так как именно в игре 

развиваются творческие способности личности. 

При реализации данной дополнительной образовательной программы 

применяются словесные, наглядные, игровые и практические приемы и 
методы взаимодействия взрослого и ребенка (введение игрового персонажа, 

подвижные игры, экспериментирование, моделирование, занимательные 
упражнения, графические, фонематические, грамматические игры, игры на 

развитие внимания, памяти); используется разнообразный дидактический 
материал (подвижная азбука ( наборное полотно и карточки с буквами, с 
цифрами); фланелеграф; индивидуальные разрезные наборы букв и цифр; 

картинки с цветным изображением звуков (красный –гласный, синий- 
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согласный, зеленый- согласный мягкий); предметные картинки для 
составления предложений и задач; сюжетные картинки для составления 

рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; рабочие листы- прописи букв, 
цифр). 

Форма подведения итогов по реализации дополнительной образовательной 

программы  – открытое занятие для родителей. 

 

 

Математическое развитие 

Цель программы - способствовать успешной психологической адаптации 

детей к условиям школы путем введения новых форм организации обучения, 

направленных на сближение образовательных, развивающих и 

воспитательных задач. 

Основные задачи программы: 

 научить решать логические задачи на разбиение по свойствам; 
 ознакомить детей с геометрическими фигурами и формой предметов, 

размером; 
 развитие мыслительных умений - сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и 

декодировать информацию; 
 усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления; 
 развитие познавательных процессов восприятия памяти, внимания, 

воображения; 
 развитие творческих способностей. 
 закрепление представлений о величине; 
 развитие способности группировать предметы по цвету и величине; 
 освоение способов измерения с помощью условной мерки; 
 развитие количественных представлений, способность различать 

количественный и порядковый счет, устанавливать равенство и 

неравенство двух групп предметов; 
 развитие умения различать и называть в процессе моделирования 

геометрические фигуры, силуэты, предметы и другие. 
 Дать представления о числах и цифрах от 6 до 10 на основе сравнения 

двух множеств. 
 Учить считать по образцу и названному числу. 



6 
 

 Продолжить учить понимать независимость числа от величины, 

расстояния, пространственного расположения предметов, направления 

счета. 
 Учить воспроизводить количество движений по названному числу. 
 Учить писать цифры от 1 до 10. 
 Учить записывать решение задачи (загадки) с помощью 

математических знаков и цифр. 
 Упражняться в различении количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 
 Учить составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном 

материале. 
 Учить, как из неравенства сделать равенство. 
 Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. 
 Учить решать логические задачи на основе зрительного восприятия.  
 Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, анализ и 

синтез. 
 Ознакомление с плоскими геометрическим фигурами - ромб, цилиндр, 

трапеция, конус, призма. 
 Ознакомление с объемными геометрическими телами - цилиндр, конус, 

призма. 
 Составление геометрических фигур из палочек и преобразование их. 

Рисование фигур, символические изображения из геометрических 

фигур в тетради в клетку. 
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Перспективное планирование занятий по развитию 

математических представлений (1 год обучения) 

 
Октябрь 
 
1.«Количество и счет» 
«Порядковый счѐт» 

«Что такое «порядок»?» 

 
 
 

Закреплять счет в пределах 10. Расширять 

представления о «порядке числа», 

систематизировать числа по порядку, 

Закреплять понятие порядковые числа. 
Упражнять в решение простых задач на 

сложение и вычитание 

2. «Количество и счет» 
«Порядковый счѐт» 

 
 
 

Закреплять счет в пределах 10. Закреплять 
понятие порядковые числа. Упражнять в 
решение простых задач на сложение и 

вычитание. 
 

3.«Определение величины» 
«Весѐлые кошечки» 
 
 

Развивать умение сравнивать длину, массу 
(вес), размер  предметов. Закреплять 

знания сравнивать длину полосок бумаги. 
Изготовление поделок. 

 
4.«Определение величины» 
Игра «Танграм» 

 
Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер  предметов. 

 
Ноябрь 
 
1.«Количество и счет» 
«Счѐты» 

 
 
 
 
 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 
вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами 
Дать представления о счѐтах, рассмотреть  
их, объяснить их назначение.  Расширять 
представления о калькуляторе, объяснить 

его значение. 
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2.«Количество и счет» 
«Какой? Сколько?» 

 
 
 
 
 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 
вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами 
Закреплять знания детей о порядке и 

количестве, уметь называть по порядку и 
считать количество предметов. 
 

3 «Ориентировка во времени, 
пространстве, на плоскости» 
«Близко – далеко. Ох, 
ориентироваться как нелегко» 
Интересные слова «между», 
«за», «после», «перед». 
 
 

Развивать ориентирование на плоскости 
(листе бумаги), в пространстве,  чувство 

времени.  Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве, 

закреплять умение строиться друг за 
другом, называя себя по порядку.  Уметь 
называть своѐ местоположение 

относительно других. 
 

4 «Ориентировка во времени, 
пространстве, на плоскости» 
 «Левая и правая рука»  

 
 

Развивать ориентирование на плоскости 
(листе бумаги), в пространстве,  чувство 
времени. Закрепление знаний о левой и 

правой стороне человека. Развивать 
ориентирование относительно себя, 

относительно правой и левой руки 
Познакомить детей с ориентированием на 

листе. Дать представление о левом и 
правом углах, нижних и верхних углах, 

левой и правой стороне листа. 

 
 
Декабрь 
 
1.«Количество и счет» 
«По порядку рассчитайся!» 

 
 
 
 

 Закреплять счет  в пределах 10, 

упражнять в решение простых задач на 
сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами 
Закреплять умения детей рассчитываться 

по порядку. 
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2.«Количество и счет» 
«Весѐлые домики» 
 
 
 
 
 

Закреплять счет  в пределах 10. 

Формировать знания о составе чисел в 
пределах 10. Упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, 
закреплять понимание отношений между 

числами. 
 

3.«Решение  логических задач» 
«Деление целого на части» 

 

Развивать у детей приѐмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, 
классификация, обобщение). 
 

 
4.«Решение  логических задач» 
«Задачи на смекалку» 

 
 
 

Развивать у детей приѐмы мыслительной 
активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 
Развивать логику, находчивость, 

внимательность, закреплять умение 
выполнять  арифметические действия. 

 
Январь 
 
1. «Количество и счет» 
«Королевство цифр» 

«Пишем цифры: 0,1,2,3» 

 
 
 
 
 
 

Закреплять счет в пределах 10. Развивать 

мелкую моторику рук.  Совершенствовать 
умение детей писать элементы цифр и 

цифры, закреплять состав чисел и порядок 
нахождения в линейке цифр. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и 
вычитание, закреплять понимание 
отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы 
мышления. 
 

 
2. «Количество и счет» 
«Пишем цифры: 4,5,6» 

 
 
 
 
 
 

Закреплять счет в пределах 10. 
Совершенствовать умение детей писать 
цифры, закреплять состав чисел  и 
порядок нахождения в линейке цифр. 
Упражнять в решение простых задач на 
сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами. 
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3.«Геометрические фигуры» 
«Кошкин дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах и их свойствах, 
развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определѐнным 
признакам, зрительно-пространственное 

восприятие, логическое мышление. 
Закреплять знания  о фигурах  (трапеции, 
ромбе), дать понятие «многоугольник», 
привести примеры многоугольников. 
Закреплять умение составлять 

аппликацию из геометрических фигур, 
предварительно их, вырезав; закреплять 

знания о геометрических фигурах, 
развивать умение составлять композицию, 

правильно расположив еѐ на листе. 
 

4.«Геометрические фигуры» 
«Волшебные превращения 

геометрических фигур»  

«Сделай сам зверюшек» 

(сгибание, разрезание, 
вырезание). 
 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах и их свойствах, 
развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определѐнным 
признакам. Закрепить фигуры (трапеция, 

ромб), понятие «многоугольник», 
привести примеры многоугольников. 
Упражнять детей вырезать по контуру 

геометрические фигуры, из квадрата 

делать круг, а из прямоугольника делать 

овал, из треугольника делать 

многоугольник; учить сгибать фигуры, 

ровняя стороны; учить сгибать пополам. 
Знакомство с техникой оригами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Февраль 
 
1. «Количество и счет» 
«Пишем цифры: 7,8,9» 

 
 
 
 
 
 
 

Закреплять счет в пределах 10. Развивать 

мелкую моторику рук. Совершенствовать 
умение детей писать цифры, закреплять 
состав чисел. Упражнять в решение 
простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между 
числами, развивать внимание, память, 
логические формы мышления. 
Закреплять счет в пределах 10.  

2. «Количество и счет» 
«Весѐлые домики» 
 
 
 
 
 
 

Совершенствовать умение детей писать 
цифры. Закреплять  состав чисел в 

пределах 10. Упражнять в решение 
простых задач на сложение и вычитание. 
Закреплять понимание отношений между 

числами, развивать внимание, память, 
логические формы мышления. 
 

3.«Определение величины» 
«Измерительные приборы: 

линейка, весы, часы» 
«Линейки» 

 
 
 

Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер  предметов. Закреплять 

знания детей о линейке, рассказать о еѐ 

значении. Учить проводить прямые линии 

и рисовать по линейке. Развивать умение 

рисовать фигуры, используя линейку. 

4.«Определение величины» 
«Весы. Их использование» 

 
 

Закреплять умение сравнивать 

полученные результаты, делать выводы и 
умозаключения. 
Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер  предметов. Расширять 

представления детей о весах, рассказать, 

какие бывают весы и их значение. 

Уточнить понятие «вес» 

Закреплять умение сравнивать 

полученные результаты, делать выводы и 
умозаключения. 
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Март 
 
1. «Количество и счет» 
«Весѐлые птички» 
 
 

Закреплять счет в пределах 10.  
Систематизировать  понятия: больше, 

меньше, знаки <, >. 

2. «Количество и счет» 
«Весѐлые птички» 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнять в решение простых задач на 
сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами, 
развивать внимание, память, логические 

формы мышления. 
Закреплять счет в пределах 10. 
Систематизировать понятия: больше, 

меньше, знаки <, >. 

3. «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 
«Ориентировка во времени» 
Сутки. Часы. Минутки» 
 

Упражнять в решение простых задач на 

сложение и вычитание, закреплять 
понимание отношений между числами, 
развивать внимание, память, логические 

формы мышления. 

4. «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 
«Ориентировка во времени» 
«Дни недели» 

 
 

Развивать  чувство времени; расширять 

представления о  часах, днях недели, 
названия  месяцев; дать представления о 

последовательности дней недели, месяцев, 
года. Закреплять знания детей  дней 

недели, их порядком и названием каждого 
дня. Объяснить, почему именно так. 
 

Апрель 
 
 1. «Количество и счет» 
 
 
 
 
 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять 
в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 
отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы 
мышления. 

2. «Количество и счет» 
 
 
 
 
 
 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 
вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать 
внимание, память, логические формы 

мышления. 
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3.«Решение  логических задач» 
«Задачи на действия 

(сложение и вычитание)» 

Развивать у детей приѐмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение).  

4.«Решение  логических задач» 
«Задачи на разделение целого 

  на части» 

«Волшебные монетки» 

 
 

Развивать мышление, учить слушать 

задачи и по тексту понимать, какое 
действие нужно сделать. 
Развивать у детей приѐмы мыслительной 
активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 
Закреплять знания детей о деньгах, их 

назначением. 

 
 
Май 
 
1. . «Количество и счет» 
 
 
 
 
 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 
вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать 
внимание, память, логические формы 
мышления. 

2. «Количество и счет» 
 
 
 
 
 
 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять 
в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 
отношений между числами, развивать 
внимание, память, логические формы 

мышления. 
 

3.«Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 
 
 
 
 
 

Развивать ориентирование на плоскости 

(листе бумаги), в пространстве,  чувство 
времени;  познакомить с часами, днями 
недели, названиями месяцев; дать 

представления о последовательности дней 
недели, месяцев, года. 
 

4.«Решение  логических задач» 
 
 

Развивать у детей приѐмы мыслительной 
активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 
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Перспективное планирование занятий по развитию 

математических представлений (2 год обучения) 

Октябрь. 

1.Числа и цифры от 1 до 10. 

Знаки +,-,=, математические 

задачи, величина . 

Закреплять:    знания  о числах от 1 до 10; 

квадрате и прямоугольнике, учить 
рисовать их в тетрадях в клетку; умение 
писать цифры от 1 до 10; устанавливать 

соответствие между количеством  
предметов и цифрой; отгадывать 

математическую загадку, записывать ее 
решение; выкладывать квадрат, 

прямоугольник из счетных палочек. 

2.Знаки =,≠.+,-; математические 

задачи. Величина: сравнение 
предметов. Ориентировка на 

листе бумаги.  

 

Закреплять знания о знаках, умение писать 

их, сравнивать величину предметов, 
записывать результаты. Учить составлять 

арифметические задачи и записывать их 
решения с помощью цифр и знаков, 

выделять в задаче  условие, вопрос, ответ. 

3.Счет по образцу и названному 
числу, независимость числа от 

пространственного 
расположения предметов, 

геометрические фигуры, 
ориентировка во времени. 

Закрепить умение считать по образцу и 
названному числу, закрепить умение 

преобразовывать неравенство в равенство, 
понимать отношения между числами; 

закрепить умение видеть в форме 
предмета геометрические фигуры; 

закрепить знания о последовательности 
частей суток; учить понимать  учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 
формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

4.Знаки <,>,=,; соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

состав числа 6 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка 
предмета. 

Закреплять: умение понимать отношения 

между числами, записывать эти 
отношения с помощью знаков<,>; 

устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 
рисовать треугольники, трапеции в 

тетради в клетку; знания о составе числа 6 
из двух меньших чисел.  
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Ноябрь. 

1.Соотнесение количества 

предметов с цифрой; 
математическая загадка. 

Ориентировка во времени: 
ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить 

количество предметов с цифрой; 
записывать цифрами результат счета. 

Продолжать учить: отгадывать 
математическую загадку, записывать ее 

решение с помощью знаков и цифр. 

2.Установления соответствия 

между количеством предметов и 
цифрой, дни недели. Логическая 
задача. Ориентировка в 

пространстве. 

Продолжать учить  понимать отношения 

между числами, закреплять умение 
устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 

закрепить знания о днях недели; 
продолжать учить решать логическую 

задачу; закреплять умение определять 
словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу. 

3.Порядковый счет, счет по 

названному числу. Логическая 
задача. Состав числа из двух 

меньших. Геометрические 
фигуры. 

Продолжать учить: различать  

количественный и порядковый счет в 
пределах 10, правильно отвечать на 

вопросы сколько, какой по счету; 
воспроизводить количество предметов по 

названному числу. Закреплять: умения 
понимать отношения между числами, 

знать, как из неравенства сделать 
равенство; рисовать овалы в тетради в 
клетку; решать логическую задачу. 
Продолжать знакомить: с составом числа 
из двух меньших.  

4.Арифметические задачи, 
величина, ориентировка в 

пространстве, решение 
примеров. 

Продолжать учить: решать 
арифметические задачи записывать 

решение с помощью цифр и знаков;; 
измерять линейкой, записывать 

результаты измерения. Формировать: 
умение ориентироваться на листе бумаги; 

решать примеры. 

 
Декабрь. 
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1.Цифры от 1 до 10, число 

11,знакомство с понятием 
«десяток» 

Закреплять: знания о цифрах от 0до 9 и 

числе 10; умение устанавливать между 
числом  и цифрой.  Познакомить: с 

образованием числа 11;новой счетной 
единицей-десятком; условным 

обозначение десятка - квадрат, единицы — 
круг; часами: циферблат, стрелки, 

определять время с  точностью до 
получаса.  

2.Независимость числа от 

пространственного 
расположения предметов, состав 

числа из двух меньших, 
геометрические фигуры. 

Продолжать учить: понимать 

независимость числа от величины 
предметов; отгадывать математическую 

загадку, записывать решение. Закреплять 
умение: понимать отношения  между 

числами;  составлять число 7 из 2 
меньших;  рисовать символическое 

изображения одежды по клеткам, 
используя образец.  

3.Число 12, выполнение 
измерений с помощью линейки, 

определение времени по часам, 
круг. 

Познакомить: с образованием числа 12 и 
новой счетной единицей-десятком. Учить: 

записывать число 12;определять время на 
часах; решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 

закреплять знания о геометрических 
фигурах - круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Формировать: умение 
дорисовывать круги до знакомых 

предметов. 

4.Отношения между числами, 

величина, повторение времен 
года, месяцев.  

Учить: как из неравенства можно сделать 

равенство; понимать отношения между 
числами 11 и  12; составлять и решать 

арифметическую задачу, записывать 
решение с помощью цифр и знаков; 

измерять и рисовать отрезки заданной 
длины. Закреплять: умение составлять 

число восемь из двух меньших чисел, 
записывать соответствующими цифрами. 
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Январь. 

1.Число 13 , математическая 

задача, решение примеров, 
геометрические фигуры 

Знакомить: с образованием числа 13 и 

новой счетной единицей – десятком. 
Учить: записывать число 13;решать 
арифметическую задачу, записывать 

условие задачи, читать запись; логическую 
задачу на установление закономерностей; 

рисовать символические изображения 
предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку.  
2.Решение примеров, знаки +,-, 
соответствие между цифрой и 

количеством предметов, 
треугольник.  

Учить: составлять примеры, читать 
записи; решать логическую задачу; 
различать понятия  выше, глубже. 
Знакомить: с элементами геометрической 

фигуры «треугольник».  
3.Число 14, логическая задача, 
дни недели.  

Знакомить: с образованием числа 14 и 
новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать 
логические задачи.  

4.Счет по образцу и названному 

числу, арифметическая задача, 
прямоугольник.  

Продолжать учить: считать по образцу и 

названному числу; составлять 
арифметическую задачу; решать 

логическую задачу; записывать  и читать 
решение задачи; составлять число 9 из 

двух меньших. Закреплять: умение 
дорисовывать прямоугольники до 

знакомых предметов.  
Февраль. 

1.Число 15,соотнесение 
количества предметов с цифрой, 
геометрические фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 15 и 
новой счетной единицей-десятком. Учить: 
записывать образование числа 15, читать 

запись; рисовать символическое 
изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из которых 
состоит нарисованная кошка; 

устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 

ориентироваться в тетради в клетку. 

2.Числа от 1 до 15 , решение 

примеров, овалы. 
Учить: понимать отношения между 

числами в числовом ряду; решать 
примеры в пределах второго десятка. 
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Закреплять  умение решать логическую 

задачу 

3.Число 16, измерение линейкой, 

работа с моделью часов. 
Знакомить: с образованием числа 16 и 

новой счетной единицей – десятком. 
Учить: писать число 16; измерять 

линейкой, записывать результаты 
измерения, сравнивать предметы по его 

результатам; определять время по часам; 
решать логическую задачу. 

4.Математическая загадка, знаки 

+,-. Состав чисел из двух 
меньших. Знакомство с 

объемными фигурами.  

Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку; определять, 
какой мат. знак  надо написать в примере; 

составлять число 9 из двух меньших 
чисел, записывать результат, 

дорисовывать треугольников до знакомых 
предметов. 

 

Март. 

1.Число 17, решение примеров, 
счет по образцу и названному 

числу, определение времени по 
часам.  

Знакомить: с образованием числа 17. 
Учить: писать число 17; решать примеры в 

пределах второго десятка; логическую 
задачу на установление закономерностей; 

учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; считать по названному 

числу и образцу. Закреплять: умение 
понимать отношения между числами, 

знать, как из неравенства сделать 
равенство. Знакомить: с часами и их 

составляющими.  

2.Число 17, рисование 

символического изображения 
собачки. Ориентировка на листе 
бумаги. 

Продолжить знакомить: с образованием 

числа 17. Закреплять: умение записывать 
17, рисовать символическое изображение 
собачки в тетради в клетку. Учить: 

анализировать узор и продолжать его по 
образцу. 

3.Число 18,счет по названному 
числу, знакомство с объемными 
фигурами, логическая задача. 

Знакомить: с образованием числа 18. 
Учить: писать число 18, решать 
логическую задачу на установление 

закономерностей. Закреплять: умение 
число 18 из двух меньших, знания о 
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геометрических фигурах: вершины, 

стороны, углы.  
 
4.Число 18, решение примеров, 

ориентировка в пространстве, 
времена года и месяцы. 

 
Закреплять: знания об образовании числа 

18, последовательности времен года, 
ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать учить: решать примеры,. 
Закреплять умение последовательно 

выстраивать цепочку действий. 
 
Апрель. 
 
1.Число 19 ,состав числа 10 из 
двух меньших чисел, сравнение 

предметов по величине. 

Знакомить с образованием числа 19 и 
новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19, решать 
логическую задачу, сравнивать предметы 

по величине.  

2.Число 19,геометрические 
фигуры, измерение фигур 

линейкой. 

Продолжать знакомить с образованием 
числа 19, учить: дорисовывать квадраты 

до знакомых предметов, измерять 
линейкой, решать логическую задачу на 

анализ и синтез. 
3.Число 20,решение примеров. 
Распознавание объемных фигур. 

Знакомить с числом 20. Учить писать 
число 20, решать примеры, логические 

задачи. 
4.Решение арифметической 
задачи, решение примеров. 

Продолжать учить: решать 
арифметическую задачу; примеры, 

логическую задачу, измерять линейкой, 
ориентироваться на листе бумаги, Учить 

детей сочинять варианты рифмованных 
текстов. 

 

Май. 

1.Знаки +, -, соотнесение 

количества предметов с цифрой, 
определение времени по часам. 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими знаками. 
Отгадывать математическую  загадку, 
записывать решение, определять время на 

часах с точностью до получаса. Измерять с 
помощью линейки. 

2.Соотнесение количества 

предметов с числом, 

Закреплять: умение соотносить 

количество предметов с числом; 
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ориентировка во времени, 

решение примеров, 
геометрические фигуры, работа в 

тетради в клетку. 

закреплять знания о последовательности 

дней недели; продолжать учить решать 
примеры в пределах второго десятка; 

продолжать учить рисовать в тетради в 
клетку. Закреплять знания о 

геометрических фигурах.  
3.Соответствие между 
количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка в 
пространстве. Логическая задача 

Закреплять: умение устанавливать 
соответствие между количеством 

предметов и цифрой. Ориентироваться  по 
отношению к себе и другому лицу. Решать 

логическую задачу на анализ и синтез. 
Понимать отношения между числами. 

4.Задачи-шутки, решение 

примеров, математические 
загадки. 

Учить решать задачи-шутки с 

математическим содержанием, примеры, 
читать запись; отгадывать математические 

загадки.. Закреплять знания о весенних 
месяцах: марте, апреле, мае.  
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Дидактические игры по формированию математических представлений  

№ Игры Содержание 
1. Игры  

с цифрами  
и числами  
(«Количест

во  
и счет») 

 

«Считай не ошибись!» 
Цель: Усвоение порядка следования чисел натурального ряда, 

упражнение в прямом и обратном  счете. 
Оборудование: Мяч. 
Ход: Перед началом игры детям сообщается в каком порядке 
они будут считать (в прямом или обратном). Затем бросается 

мяч и называется число. Тот, кто поймал мяч, продолжает 
считать дальше. Игра проходит  в быстром темпе, задания 

повторяются многократно, чтобы дать возможность как 
можно большому количеству детей принять в ней участие. 
«Кто быстрее» 
Цель: Закреплять умение соотносить цифру с количеством 
предметов, умение составлять числовой ряд, находить 

предыдущее и последующее число. Тренировать 
мыслительные операции- анализ и сравнение, развивать 

внимание. 
Оборудование: Карточки с цифрами. 
Ход: Дети делятся на две команды. Каждая команда подходит 
к отдельному столу, на котором рубашкой кверху лежат 

карточки с цифрами. В зависимости от количества детей в 
командах числа на карточках могут быть такими: 1,3,5,7- у 

одной команды и 2,4,6,8 - у другой команды (либо 1,2,3,5,6,7 и 
т.п.). 
По сигналу воспитателя дети каждой команды должны 
построиться по порядку. Команды могут располагаться 
напротив друг друга. 
Каждой команде задается вопрос: 
-Каких чисел не хватает в другой команде? 
-Почему вы считаете, что не хватает, например числа 4?  
(Потому что за числом 3, идет 4, либо потому  что между 

числами 3 и 5 должно стоять число 4,  либо перед числом 5 
должно стоять число 4). 
«Разложи лекарства» 
Цель: Закрепить  порядковый и количественный счет до 

(например 8), закреплять умение соотносить цифру с 
количеством предметов. Повторить свойства предметов, 

форму геометрических фигур, актуализировать умение 
выражать свойства предметов в речи. 
Оборудование: Фигуры разной формы, цвета и размера. 
Ход: Дети садятся за столы, на которых для каждого имеются 
геометрические фигуры, лежащие вперемешку. 
Воспитатель рассказывает, что девочка, которая  любит 
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играть в больницу, поручила детям выдать больным куклам 

таблетки. 
Воспитатель, показывает детям карточку с цифрой  4, 

говорит: 
-Возьмите вот столько не желтых таблеток. 
Дети выбирают 4 фигуры желтого цвета, но разной формы. 
Воспитатель показывает карточку с цифрой 7, говорит: 
-Возьмите столько же не квадратных таблеток. 
Дети выбирают 7 фигур разного цвета и разной формы. 
Воспитателем могут задаваться вопросы следующего 
содержания: 
-Сколько всего кукол- пациентов находиться в больнице, если 
каждой кукле доктор прописал по 1 таблетке? (показывает 

цифру 8) 
-Сколько таблеток треугольной формы надо для 3 больных 
кукол? 

2. Игры 
путешествие  
во времени 
(«Ориентиро
вка во 

времени») 
 

«Живая неделя» 
Цель: Закрепление названий дней недели и их 

последовательности. 
Оборудование: Кружки разного цвета (цвета радуги). 
Ход: Для игры к доске вызываются 7 детей, пересчитываются 

по порядку и получают кружочки разного цвета, 
обозначающие дни недели. Дети выстраиваются в такой 

последовательности, как по порядку идут  дни недели. Затем 
игра усложняется. Дети строятся с любого другого дня 

недели. 
«Было-будет» 
Цель: Уточнение и закрепление представлений детей о 
прошлом, настоящем и будущем времени. 
Ход: Дети слушают стихотворение и определяют, о чем в нем 
говорится словами было или будет. 
1.Ласточки пропали, 
   А вчера  зарей 
   Все грачи летали 
  Да, как сеть, мелькали 
  Вон над той горой… (было) 
2.Уронили мишку на пол,- 
    Оторвали мишке лапу….(было) 
3.На улице две курицы 
    С петухом дерутся, 
    Две маленькие девочки 
    Смотрят  и смеются….(есть) 
Затем взрослый и ребенок придумывают и загадывают друг 
другу загадки. Отгадчик должен сказать: было это или будет. 
Например: Мы ездили на дачу, собирали грибы (было). Завтра 
у нас будет елка. И т.д. 
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3. Игры на 

ориентирова
ние в 

пространств
е 

 

«Продавцы» 
Цель: Закрепить знания о свойствах предметов. Закрепить 
знания о направлениях «право», «лево». 
Оборудование: Геометрические фигуры разного цвета и 
размера. На доске нарисованы  полки магазина. 
Ход: На столах детей наборы геометрических фигур. 
«В магазин завезли товар и продавцам нужно расставить его 

на полках  так, чтобы на одной полке располагался чем-либо 
похожий товар. 
-На полку справа поставьте желтые предметы, на полку слева-
красные. 
-Назовите все, что поставили на полку справа (слева). 
-На верхнюю полку поставьте большой квадрат, слева от него 

большой круг, справа - большой треугольник. 
Детям даются разные задания расстановки фигур используя 
слова «право», «лево». 
«Соседи» 
Цель: Закрепить пространственные представления. 
Оборудование:  Рисунок 3-х этажного дома, по 3 окна на 
каждом этаже. Изображения  9 сказочных героев на магнитах. 
Ход: Крокодил Гена и Чебурашка построили дом для друзей, 
помогите  им найти  свои квартиры. 
-Незнайка живет в  квартире, которая находится на 2 этаже в 
центре. Дети находят окно и прикладывают изображение 

Незнайки к окну. 
-Красная шапочка живет в квартире над  квартирой Незнайки. 
-Винни Пух - в квартире под квартирой Незнайки. 
-Пятачок - слева от Винни Пуха. И т.д. Пока не заполнятся все 
квартиры. 
«Сделай коврик цветным» 
Цель: Закрепить умение ориентироваться на плоскости (на 

листе). 
Оборудование: Прямоугольный лист бумаги, на котором 

нарисованы  контуры геометрических фигур в углах и в 
центре. 
Ход: Воспитатель: Сегодня мы с вами будем раскрашивать 
коврик. Фигуру, которая нарисована в правом верхнем углу 

раскрасить красным цветом; фигуру, в левом нижнем углу 
раскрасить желтым цветом; фигуру,  в правом нижнем углу 

раскрасить синим цветом; фигуру, в центре - зеленым; 
фигуру, в левом верхнем углу - оранжевым цветом. 
2 вариант - рисование фигур на чистом листе по заданию 
воспитателя. 
«Найди игрушку» 
Цель:  Закрепить умение ориентироваться в пространстве по 
заданию. 
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Оборудование:  Письмо от Карлсона с инструкциями, 

игрушки. 
Ход: Воспитатель: Ночью, когда в группе никого не было, к 

нам прилетел  Карлсон и принес подарок. Но он любит 
шутить, поэтому он спрятал игрушки, а в письме написал, как 

их можно найти. 
Далее воспитатель читает инструкции из письма. «Надо 

встать перед столом, пройти 3 шага вправо и т.д.» Дети 
выполняют задание и находят игрушку. 
Игра может усложняться тем, что в письме дается не описание 
местонахождения игрушки, а только схема. По схеме дети 

должны определить, где находится спрятанный предмет. 
4. Игры с 

геометричес

-кими 
фигурами 

«Геометрическая мозаика» 
Цель: Закрепление знаний о геометрических фигурах, 

развитие внимания и воображения. 
Оборудование: Наборы фигур. 
Ход: Дети делятся на команды в соответствии с уровнем 
умений и навыков. Командам даются задания разной 

сложности. Например: 
-Составление изображения предмета из геометрических фигур 
(работа по готовому образцу) 
-Работа по условию (собрать фигуру человека) 
-Работа по собственному замыслу. 
Каждая команда получает одинаковые наборы 
геометрических фигур. Дети самостоятельно договариваются 

о способах выполнения задания, о порядке работы. Каждый 
играющий в команде по очереди участвует в преобразовании 

геометрической фигуры, добавляя свой элемент, составляя 
отдельный элемент предмета из нескольких фигур. В 

заключении дети анализируют свои фигуры, находят сходства 
и различия в решении конструктивного замысла. 
«Разложи по коробкам» 
Цель: Повторить формы геометрических фигур, закрепить 
умение определять форму предметов окружающей 

обстановки. 
Оборудование: Коробочки с нарисованными на них 

геометрическими фигурами. Карточки с нарисованными 
предметами. 
Ход: Детям раздаются карточки с нарисованными 
предметами. Дети определяют форму предмета и кладут 

карточку в коробку с подходящей фигурой. 
5. Величина 

 
«Сок на завтрак» 
Цель: Закрепить сравнение предметов по высоте, закреплять 

умение составлять равные группы предметов и обосновывать 
их равенство с помощью общего правила. 
Оборудование: Столбики разной высоты и цвета ( стаканы 
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сока). 2 одинаковых круга (подносы) 
Ход: В детском саду готовят завтрак, наливают сок в стаканы. 
Например: красный - морковный, желтый - апельсиновый, 

зеленый- яблочный, синий- сливовый. 
Воспитатель просит поставить стаканы на  2 подноса так, 

чтобы получились равные наборы стаканов с соком. 
-Как вы будете это делать? 
Дети с помощью воспитателя проговаривают алгоритм: 
-Находим пару одинаковых стаканов, один стакан ставим на 

один поднос, а другой такой же стакан - на другой поднос. 
-Чем отличаются стаканы? (Цветом и высотой) 
-Какие стаканы можно назвать одинаковыми? (Стаканы, у 
которых одинаковый цвет и одинаковая высота) 
-Как будем сравнивать стаканы по высоте? (поставим 2 
стакана рядом на ровную поверхность и посмотрим на 
верхний край, если верхние края двух стаканов совпадают, то 

они равны по высоте). 
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Перспективное планирование совместной деятельности детей и 
взрослых по  обучению грамоте. 

 

Цель: подготовка дошкольников к обучению грамоте. 
Задачи. 
 Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 
 Развитие звукобуквенного анализа слова. 
 Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков 

письма. 
Обучение грамоте - это сложный процесс, который  рассчитан на 2 года 

обучения и включает несколько этапов: 
 подготовительный этап (старшая группа) 
 основной этап (подготовительная группа) 
Подготовительный этап обучения 
Цель этапа:  подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 

формирование основы для дальнейшего овладения детьми грамотой (чтением 
и письмом) 
Задачи этапа: 
- формирование фонематического восприятия (способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы)) 
-правильное произношение всех звуков родного языка 
-развитие  элементарных навыков звукового анализа (определение порядка 
слогов и звуков в слове; выделение основных качественных характеристик 

звука) 
 Основной этап  обучения 
Цель этапа - формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 
Задачи этапа: 
- знакомство со всеми звуками и буквами русского языка; 
- развитие звукобуквенного анализа слова; 
- обучение чтению; 
- формирование первоначальных навыков письма. 
В основу данной программы  положены такие дидактические принципы, как 
переход от простого к сложному, системность и концентричность при 

изучении материала, который подобран с учетом актуальности той или иной 
темы для детей старшего и подготовительного к школе  возраста. 
Занятия  на подготовительном этапе  проходят в форме игры и игровых 
упражнений с использованием  специальных символов, наглядного 
материала, игрушек, сказочных персонажей 
Для определения позиции звука в слове используются схемы слов и фишки 
(красного, зеленого и синего цветов), карточки с условным обозначением: 

слово - предмет, слово- признак, слово- действие; схемы предложений; 
широко используются пальчиковые игры, логоритмические упражнения.  
На основном  этапе  включаются игры с буквами (кроссворды, ребусы), 
работа с кассой букв, «звуковыми линейками», карточками – схемами; 
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задания на развитие моторики, ориентировку на рабочем листе бумаги, 
графические диктанты, печатание слов и предложений. Таким образом, во 

время занятий у детей, кроме развития элементарных навыков чтения и 
письма, происходит  всестороннее развитие (умственное развитие, развитие 

творческих, психофизических процессов), а также развитие  устойчивого 
интереса к новым знаниям, желание учиться в школе.   
  
  

Перспективное планирование 
занятий по обучению грамоте (подготовительный этап; старшая группа) 

 
Октябрь 
  

№ краткое содержание занятия 

1 
Понятие о слове и звуке; о коротких и длинных словах. 
Дифференциация звуков: музыкальных, механических и речевых. 
Д/и «В гости к Вини-Пуху» (картинки) 

2 

Знакомство со звуком «А» (его символом). Дать понятие «гласный звук. 
Выделение в словах первого гласного звука. 
Знакомство со схемой слова (начало, середина и конец слова) 
Игры с картинками. 

3 Знакомство со звуком «У» (его символом). Выделение в словах первого 
гласного звука.  Д/и «Для кого картинка?» 

4 

Знакомство со звуком «И» (его символом).  Раскрашивание символа «И» в 

тетради. 
Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (АУ, УА) 
 

  
Ноябрь 
  

№ краткое содержание занятия 

1 

Знакомство со звуком «О» (его символом). Рисование пальчиком на манке 

символа  звука «О». Определение первого и последнего гласного звука  
фишкой красного цвета  (работа со схемой слова)  
 Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (ИА, АО, ИА) 
Определение наличия либо отсутствия в словах гласного звука (А, У, И, 

О) (картинки) 

2 

Знакомство со звуком «Ы» (его символом). 
Выделение первого и последнего гласного звука (ОсЫ, АвтобусЫ, 

УдочкА, ИголкА…) (работа со схемой слова)  
Выделение ударного гласного в словах  (посУда, Ослик,  картИны..) 
Д/и «Назови словечко с нужным звуком» (О, Ы) 
Д/и «Разложи картинки к символам» 
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3 
Закрепление артикуляции  гласных звуков и их зрительными символами. 
Рисование  символов звуков пальчиком на манке. 
 

4 

Закрепление артикуляции   гласных  звуков и их зрительными символами. 
Д/и «Подарки для Ани и Оли» (подбор картинок с нужным звуком) 
Д/и «Назови словечко с нужным звуком» 
Анализ и синтез сочетаний из трех гласных (ИАУ, ОАИ, ИУЫ…) 

  
Декабрь 
  

№ краткое содержание занятия 

1 

Знакомство со звуком «М», с его артикуляцией, зрительным символом 
Дать понятие «согласный звук». Учить определять «звонкость» 

согласного. 
Синтез  слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного (АМ, УМ) 

2 

«Звук «М». Дать представление о твердости и мягкости согласного звука 
(обозначение  фишками синего и зеленого цвета) 
Д/и «Вата и камень»; 
Д/и «Сигнальщики» 
 

3 

Знакомство со звуком «Н», с его артикуляцией, зрительным символом 
Характеристика звука «Н» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 
(мягкий)) 
Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 
Д/и «Магазин» (картинки) 
Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного  (ОН) 

4 

Звук «Н». Характеристика звука «Н» 
Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 
Синтез слов, состоящих из двух звуков; АН, ОН, УН. ЫН, ИН, НА, НО, 
НУ… 
Д/и: «Подставь символ к картинке», «Пропускаем  мы во двор слов 
особенных подбор» 

 
Январь 

 
№ краткое содержание занятия 

1 
Знакомство со звуком «В», с его артикуляцией, зрительным символом 
Синтез слов, состоящих из двух звуков: ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВИ 
Д/и «Эхо», «Повтори правильно», «Какой звук пропущен?» 

2 

Звук «В». Характеристика звука «В» (по таблице: согласный, звонкий, 
твердый (мягкий)) 
Д/упр. «Сундучок. Звуки перепутались» (дифференциация гласных и 
согласных звуков) 
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Синтез слов, состоящих из двух звуков: АВ, ОВ, УВ. ЫВ, ИВ. 

3 

Знакомство со звуком «Б», с его артикуляцией, зрительным символом. 
Игровой момент: приход в Гости Буратино. 
Характеристика звука (по таблице). 
Д/и «Кубик» (отыскать выставленные  картинки, в названиях которых есть 
звук «Б») 
Синтез  звукосочетаний: АБ, ОБ, УБ. БА, БУ, БЫ. БО… 

4 

Звук «Б». Д/и «Угостим Буратино»  (картинки) 
Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 
Демонстрация сказки с использованием мелких игрушек и картинок. 
Синтез  односложных звукоподражательных слов (БАМ, БОМ, БУМ) 

Февраль 
  

№ краткое содержание занятия 

1 

Знакомство со звуком «П» 
Характеристика звука «П» (по таблице: согласный, глухой, твердый 
(мягкий)) 
Игровой момент «Паровозик из Ромашково» (выбрать картинки со   звуком 
«П») 
Синтез  звукосочетаний: АП, ОП. УП, ИП, ЫП, ПА, ПО, ПУ, ПИ, ПЫ 

2 

Звук «П» 
Игра с мячом  - деление слов на слоги 
Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 
Д/и «Чудесный мешочек» - назови словечки с нужным звуком 
Демонстрация  сказочного сюжета про поросенка и попугая (картинки) 

3 

Дифференциация звуков «Б-П» 
Д/и: «Доскажи словечко», «Какой игрушки не стало?», «Волшебная 
стрелка» (подбор слов с нужным звуком) 
Синтез  звукосочетаний 

  
Март 
  

№ краткое содержание занятия 

1 

Дифференциация звуков «Б-П» 
Д/и: «Доскажи словечко», «Какой игрушки не стало?», «Волшебная 
стрелка» (подбор слов с нужным звуком) 
Синтез  звукосочетаний 

2 

Дифференциация звуков «Б-П» 
Д/и: «Доскажи словечко», «Какой игрушки не стало?», «Волшебная 

стрелка» (подбор слов с нужным звуком) 
Синтез  звукосочетаний 

3 Закрепление полученных навыков 
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Д/и «Паровозик из Ромашково» (деление слов на слоги) 
Д/и «Сундучок» Звуки перепутались (дифференциация гласных и 

согласных) 
Д/и: «Живые звуки», «Волшебный кубик» (подбор слов  с нужным звуком) 
Синтез  звукосочетаний 

4 

Знакомство со звуком «Д»;  с его артикуляцией, зрительным символом 
 Характеристика звук «Д» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 
(мягкий)) 
Д/и «Поможем кукле Даши» (набор предметов или игрушек в названии 
которых есть звук «Д») 
 

 
 
Апрель 
  

№ краткое содержание занятия 

1 

Звук «Д» 
Д/и «Сигнальщики» (определение мягкого и твердого звуков) 
Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 
Д/и «Выбери словечки из стихотворения» 
Синтез  звукосочетаний: АТ, ОТ, УТ, ЫТ, ИТ, ТА, ТО, ТУ….. 

2 

Знакомство со звуком «Т» с его артикуляцией, зрительным символом 
 Характеристика звук «Т» (по таблице: согласный, глухой, твердый 
(мягкий)) 
Д/и «Цветик - семицветик» (подбор слов со звуком «Т») 
Синтез  односложных звукоподражательных слов  (ТОМ, ТАМ, ТОП-ТОП) 

3 

Звук «Т» 
Д/и «Умная удочка» (игра с магнитом) 
Д/и «Гномики в гостях. Подарки для Тома и Тимы» (определение мягких и 
твердых звуков) 
Игра с мячом « Я знаю 5 названий» (названия транспорта, насекомых, 
имена людей, животных, которые  начинаются со звука «Т») 
Синтез  звукосочетаний 

4 

Дифференциация звуков «Д-Т» 
Д/и «Добавь звук «Т» (добавление и определение последнего согласного 
звука в словах) 
Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 
Д/и «Подарки для  Тима и Димы» 
Д/и «Вспомни сказку» 
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Май 
 

№ краткое содержание занятия 

1 Закрепление полученных навыков 

2 

Знакомство со звуком «Х» »;  с его артикуляцией, зрительным символом 
 Характеристика звук «Х» (по таблице: согласный, глухой, твердый 

(мягкий)) 
Игровой момент Хомяк Хомка и Петух. 
Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки) 
Синтез  звукосочетаний: АХ, ОХ, УХ 

3 

Звук «Х» 
Д/и «Волшебный клубочек» (подбор слов со звуком «Х») 
Звуковой анализ и синтез слов с использованием зрительных символов 
МОХ, ПУХ, МУХА 
Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

4 

Знакомство со звуком «Г» с его артикуляцией, зрительным символом 
 Характеристика звук «Г» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)) 
Д/и «Магазин» (подбор слов) 
Д/и «Сигнальщики» (определение мягкого и твердого звуков) 
Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков  (ГАМ) 
Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 
 

  
 

Перспективное планирование 
занятий по обучению грамоте (основной этап; подготовительная группа) 
  
Октябрь 
  
№ краткое содержание занятия  

1 

 

Вводное занятие (повторение пройденного  материала) 

Деление слов на слоги;   «Засели слова в домики» 

2 Звук и буква «У»  Деление слов на слоги. Печатание буквы.    Раскрашивание 

буквы «У» 

Звук и буква «А». Деление слов на слоги. Печатание буквы.   Найди букву 

«А» (газетная вырезка) 
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3 Знакомство со схемой предложения. Д/упр. «Скажи одним  словом» 

(пылесос, скалолаз, ледоход, снегопад) 

Буква «О». Д/упр. «Цепочка слов». Печатание буквы.  Чтение слогов 

4 Составление предложений по картинкам. Составление схем предложений. 

(Дети играют. Зайчик прыгает.  Рыбка плавает.) 

Звук и буква «Ы» Д/упр. «Один- много». Печатание буквы; чтение слогов. 

  
Ноябрь 
  
№ краткое содержание занятия 

1 
 

Знакомство с предлогами. Работа со схемами 
Звук и буква «Э» Д/упр. «Цепочка слов». Печатание буквы.  Чтение слогов 

2 
Звук и буква «И». Звукобуквенный анализ (АУИ, АИУ, ИУА…)Работа с 

предложением 

 
Звуки «Ы-И» Дифференциация. Работа со звуковыми линейками 

3 
 

Знакомство сложными словами 
Звук и буква «М». Назови первый звук в слове. Печатание буквы 

4 Определение позиции звука в слове. Анализ слогов (АМ, МА) Составление 
из букв разрезной азбуки 

 
Декабрь 
   
№ краткое содержание занятия 

1 
 

Звук и буква «П». Печатание буквы. Игровые упражнения. 
Характеристика звука. Дифференциация  (П и Пь). Самостоятельный анализ 
слова папа 

 
2 

Звук и буква «Б». Игры и задания на дифференциация  (на слух и на 
произношение) 
Характеристика звука «Б» Работа со звуковыми линейками. Составление 
схем из кружков, анализ (баба, Бим) 

 
3 

Дифференциация «Б-П»  Игровое упражнения: «Сигнальщики» (Б-П) 
«Исправь словечко», «Хлопни, если услышишь» 
Чтение слогов, звуковой анализ слов (составление схем). Составление 
предложений с предлогами (на, над, под) 
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4 

Звук и буква «Т» Характеристика звука «Т» Проговаривание чистоговорки 
Игры: «Договори последний звук». Печатание буквы 
Чтение слогов, звуковой анализ слов (Тим, Том). Печатание предложения 
(Тут Тим.) 

  
Январь 
  
  
№ краткое содержание занятия 

1 

Звук и буква «Д» Характеристика звука «Д» Работа со звуковыми 

линейками 
Печатание буквы, чтение и анализ слогов: да, ду, ды, ад, од, ид.  
Дифференциация «Д-Т»  Игры: «Скажи наоборот», Найди ошибку», «Убери 
лишнюю картинку»  

2 

Звук и буква «К» Характеристика звука «К» Печатание буквы «к», 

составление из букв, чтение и анализ  слов: коты, маки, тук-тук 
Печатание под диктовку: мак- маки, кот - коты, кит - киты. .Работа с 

предложением: составь предложение из деформированной фразы, составь   
предложений с предлогом «к» 

3 

Звук и буква «Г» Характеристика звука «Г» Назови первый звук в 
отгаданных загадках (горох, гриб, гнездо), игра с мячом «Мяч- смягчитель). 

Печатание буквы. 
Дифференциация «Г-К» «Назови лишнее слово», «Один - много», 
 

4 

Составление слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки. Работа с 
предложением: составь предложение из предложенных слов, составь   
предложений с предлогом «в-на-за» 
Звук и буква «В» Характеристика звука «В» Д/упр. «Назови ласково» (или 

полное имя), Печатание буквы, чтение и анализ слогов 
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Февраль 
 
 №                                                 краткое содержание занятия 

1 

Звук и буква «Н» Характеристика звука «Н»  «Поймай звук» - 
дифференциация «н-нь»; составление предложений с предлогами на, над; 
Составление и преобразование слов из букв разрезной азбуки (нота - Ната; 
нота- ноты; ива- Иван). Чтение и анализ текста, нахождение предложений с 

предлогом  «У» 

2 

Звук и буква «Х» Характеристика звука «Х» «Подбери слова по его началу»; 

печатание буквы «Х» в тетради; чтение слогов и слов. 
 Буква «Х» Д/и: «Буквы перепутались» (гласные и согласные); 

«Шифровальщики» (Найди букву). 

3 

Звук и буква «С» Характеристика звука «С» Д/и :» « Отгадай загадки, назови 

первый звук в отгадках», «Найди лишнее слово», «Объясни значение слова: 
листопад, снегопад, пылесос…».Звуко-слоговой анализ слов, составление 

схем их кружков; чтение, списывание; подсчет слов в предложении, 
нахождение предлога и определение его места в предложении.  

4 Звук и буква  «З» Характеристика звука «З» Д/упр: «Замени первый звук в 
слове», «Найди ошибку»;   печатание буквы З», чтение слогов 

 
 
Март 
  
 №                                                 краткое содержание занятия 

1 

Дифференциация «З-С» Д/упр: «Хлопни в ладоши»: «Составь слово». 
Чтение, анализ предложений. Составление схемы предложения. 

Списывание: Вот Сима. У Симы  сова. Вот Зина. У  Зины коза. Тут Сима и 
Зина. 
Звук и буква  «Ш» Характеристика звука «Ш» Д/упр: «Закончи слово слогом 
ША(ШИ); «Замени первый звук в словах на звук «Ш». Печатание буквы 

«Ш» в тетради; чтение слогов и слов. 
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2 

Самостоятельный звуко-буквенный анализ слов (шуба, Миша, кошка, душ, 

шум). Преобразование слов с помощью букв разрезной азбуки (мишка-
мышка, мушка, мошка…) Диктант:  Вот Даша. У Даши шуба. 
Звук и буква  «Ж» Характеристика звука «Ж» Д/упр: «Большой-маленький», 
«Назови все отгадки», «Повтори предложения». Печатание буквы «Ж».    
Правило «ЖИ-ШИ» 

3 

Дифференциация «Ш-Ж» Д/упр: Закончи слово подходящим слогом: «жи-
ши»; «Замени звук «Ш» на звук «Ж»; «Подарки Жене и Шуре». 
Преобразование слов с помощью букв разрезной азбуки (ужи-уши). Чтение, 

списывание, запись предложений по памяти: У Маши  мишка. У мишки 
ушки. 
Дифференциация «С-Ш» Д/игры: «Цепочка слов», «Найди одинаковый 
первый звук в словах», «Повтори  пару слов», «Разложи картинки, в 

названиях которых первый звук С(Ш)»  
 

4 

Звук и буква  «Ф» Характеристика звука «Ф» Д/упр. «Найди картинку», 

«Кто-что?», «Найди ошибки в предложении». Печатание буквы «Ф».    
Чтение слогов: фан, фук, фта, фон, наф, нуф. 
Буква «Ф». Дифференциация звуков (Ф-Фь);  Д/упр «Эхо», «Мяч- 
смягчитель», 
Звуко-слоговой анализ слов. Составление схемы их кружков, подсчет слогов 
в слове; составление слов из букв разрезной азбуки, чтение. (Вот Фима. У 
Фимы дом. Фима дома.) 

 
Апрель 
  
  
№ краткое содержание занятия 

1 

Дифференциация «В-Ф» 
«Исправь ошибку», Найди лишнюю картинку».  Составление звуковой схемы 

слов. Чтение и анализ предложений. Списывание: Вот Вова. У Вовы вата. 
Д/упр. «Хлопни в ладоши, если услышишь», «Скажи наоборот», «Закончи 

слово слогом Вы или ФЫ.»  
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2 

Д/упр. «Подарки Вите и Фиме», «Разучивание стихотворения «В огороде 

Фекла…»; 
Чтение и анализ текста, нахождение предложений с предлогом  «В» 
Звук и буква  «Л» Характеристика звука «Л» Деление слов на слоги Д/упр.» 

Засели домики», «Убери из слов звук «Л»; «Мяч- смягчитель» 
Печатание буквы «Л», чтение слогов и слов., определение местонахождение 

звука Л» в слове. 

3 

Д/игры: «Буквы перепутались (согласные: глухие и звонкие), «Подбери слово 
к схеме»; разгадывание ребусов; Чтение и анализ предложений. Составление 

схем предложений Звук и буква  «Р» Характеристика звука «Р» Д/упр. 
«Повтори серию слогов», «Вспомни как можно больше слов  по первому 

слогу: ра, ро, ру, ры. Печание буквы «Р». Чтение слогов и слов: рыба, раки, 
куры, икра, дырка. 

4 

Д/упр. «Подарки для Ромы и Риты» 
Звуко-слоговой анализ слов. Составление слов из букв разрезной азбуки: 

рука, рубаха, радуга, рис, репка. Запись предложения под диктовку: У Ромы 
репка. У Риты марка. 
Дифференциация  «Р-Л»  Д/упр. «Найди лишнее слово»,  «Хлопни в ладоши», 
« Повтори слоговой ряд», Преобразование слов с помощью разрезной азбуки: 

игла- игра,: иглы- игры, лак- рак; лама- рама;  жил-жир; 

  
Май 
  
№ краткое содержание занятия 

1 

Звук и буква  «Ч» Характеристика звука «Ч»  
Д/упр. «Назови первый звук в отгадках», «Замени первый звук на звук «Ч»;  
печатание буквы «Ч»; чтение, списывание: часы, час, удача, задача. Правила 
«ЧА» 
Дифференциация «Ч-Т» Чтение по индивидуальным карточкам. 

2 

Звук и буква  «Е-Ё» Характеристика звуков «Е-Ё» Д/упр. «Скажи наоборот» 

(парные гласные); «Эхо», «Определи  наличие и место звука Е-Ё в слове». 
Печатание букв в тетради. Чтение слогов, слов: село, лес, мед, река, лѐн.  
Буквы «Е-Ё». Д/упр. «Слоговые часы», «Слоги перепутались», «Разгадай 
кроссворд» 
Чтение  и звуковой анализ слов: кресло, весло, песик, ѐлка, вес. 
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3 

Звук и буква  «Щ» Характеристика звука «Щ».  Д/упр.: Закончи слова 
одинаковым звуком «Щ», «Кто это?». Печатание буквы «Щ». Составление 

звуковой схемы: щенок, щука, щит,  плащ. 
Составь схему предложения и определи, каким по счету стоит слово со 

звуком «Щ» (Щука плавает. Барабанщик барабанит.  Щенок ел мясо. Кошка 
поймала щуку.) 

4 

Звук и буква  «Й»      Характеристика звука «Й» Д/упр. «Закончи слово 

слогом:  КА (май…, гай.., чай.., лай…, зай..). Печатание буквы в тетради.  
Самостоятельный слого-звуковой анализ слов, письмо печатными буквами, 

чтение слов: май, чайник, лайка, зайка. Преобразование слов: зайка- майка-
гайка-шайка-чайка. Чтение с доски: Кто тут? Тут Зина. У Зины зайка. Тут 
Дима. У Димы майка. Тут Сима. У Симы чайка. 

  
  
 
Предполагаемые результаты: 
К концу 2 –ого года  обучения дети умеют ориентироваться на листе бумаги, 

печатать слова, предложения, небольшие тексты; у дошкольников 
значительно обогащается словарный запас; дети  правильно строят 

предложения и согласовывают в нем слова. Многолетний опыт подготовки 
детей к грамоте свидетельствует: дошкольники способны успешно  овладеть 

начальными навыками звукобуквенного анализа и синтеза, что является 
основой для формирования чтения и письма. 
 
Литература: 
Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», 

Волгоград, 2002 
Доронова В.И., Дриняева О.А. «Предшкольное обучение грамоте в ДОУ», 

Москва, Аркти, 2007 
Гербова В. В. «Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для 

детей 5-6 лет. Мозаика-Синтез 
  

 


