
 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №47 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Принята решением 

Педагогического совета 

Протокол № 7 

От «20» сентября 2021 года 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующим ГБДОУ детский сад №47 

  Лоховой Н.С. 

Приказ № 47 

От «20» сентября 2021 года 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 

«ГРАМОТЕИ» 
 

 

 

 

Возрастная группа от 6-7 лет 

Срок реализации программы – 8 месяцев 

Разработчик программы: 

Педагог дополнительного образования 

Босенко В.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Санкт-Петербург 

2021 г. 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Грамотеи» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

-Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

-СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 10008 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа направлена на: 

 создание условий для развития личности ребенка;

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;

 создание условий для самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной 

культуры;

 

Актуальность программы 

 
Интеллектуальная готовность ребенка к школе (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного 

обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 



Образовательная программа «Подготовка детей к школе» отличается от других 

программ 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. Данная дополнительная общеобразовательная программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

Концепции развития дополнительного образования способствует 

удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии. Работа с детьми по данной программе 

обеспечивает их общее психическое развитие, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и качеств необходимых для адаптации к успешному 

обучению в школе. 

 

Педагогическая целесообразность 

 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что подготовка 

к школе создает для ребенка условия для получения качественного 

образования, помогает ребенку раскрыть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в учебной деятельности. Программа 

подготовки к школе поможет ребенку быть готовым к обучению в начальной 

школе, решит проблему непрерывности дошкольного и школьного 

образования. При поступлении в школу ребенок будет чувствовать себя 

психологически комфортно и уверенно. 

 

Цель программы 

Успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую. Суть программы состоит в том, чтобы 

научить ребенка мыслить, развить у него память, внимание, воображение, 

логику и др. психометрические параметры 



Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

Задачи программы 

Обучающие 

 Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности;

 Формирование умений точно и ясно выражать свои мысли;

 Формирование мотивации к учебной деятельности.

 
Развивающие 

 
 Прививать ответственное отношение к учебе;

 Активизировать творческий потенциал;

 Развить умения и навыки необходимые для занятий в начальной школе;

 Развивать память, мышление, воображение.

 Подготовить детей к обучению как новому для них виду деятельности 

(мотивационная готовность);

 Подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в 

коллективе, общению со взрослыми и сверстниками и пр.).

 

 Развитие внимания, наблюдательности, логического мышления;

 Развитие эмоционально-волевой сферы;

 Развитие коммуникативных умений;

 Развитие умений действовать по правилам.

 Развитие личностных качеств;

 Сохранение и укрепление здоровья;

 
Воспитательные: 

 
 Воспитывать трудолюбие, аккуратность;

 Воспитывать любознательность, стремление к знаниям;



 Любовь к чтению и точным наукам.

 
Планируемые результаты 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребѐнок 

должен уметь: 

1. Отчѐтливо и ясно произносить слова: 

 
 выделять из слов звуки;

 находить слова с определѐнным звуком;

 определять место звука в слове;

 соблюдать орфоэпические нормы произношения;

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам:

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок;

 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию;

 ориентироваться на странице тетради;

 писать основные элементы букв;

 
 рисовать узоры и различные элементы.

 
2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

 
 соотносить цифру с числом предметов;

 пользоваться арифметическими знаками действий;

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;

 измерять длину предметов с помощью условной меры;

 составлять из нескольких треугольников (четырѐхугольников) фигуры 

большего размера;

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги.

 
3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

 
 перечислять в правильной последовательности времена года и суток;



 называть основные признаки времѐн года.

 
В результате обучения по программе подготовительного курса ребѐнок 

должен знать: 

 

 русский алфавит;

 состав чисел первого десятка;

 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1);

 цифры 0-9, знаки +, -. =;

 название текущего месяца, последовательность дней недели.

 
Формой итогового контроля усвоения изученного материала является 

тестирование. 

 
 

Особенности программы 

 Программа подготовки детей к обучению в школе богата по содержанию. 

В ней поставлена задача ознакомить детей с общей картиной 

окружающего мира. А это естественно, т. к. дети хотят знать больше о 

том, с чем ежедневно встречаются в жизни.

 Методы обучения многогранны. Они направлены не только на усвоение 

знаний, но и на развитие детей, обращены не только к пробуждению ума, 

но и эмоциональной сферы. Создание высокого эмоционального тонуса в 

процессе обучения — это необходимое условие для получения знаний, т. 

к. пережитые знания становятся убеждением.

 Дидактический стержень урока — деятельность самих ребят, что 

заставляет их наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, 

делать выводы, выяснять закономерности — словом, заставляет думать. 

На развитие детей влияет их интенсивная самостоятельная деятельность, 

связанная с эмоциональным переживанием. Путь познания — «от 

учеников» к коллективному поиску.



Сроки реализации программы: с 04.10.2021 по 31.05.2022 

 
 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

 Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие;

 Условия формирования групп: одновозрастные.

 

 
Формы проведения занятий 

 
 Урок;

 Беседа;

 конкурс;

 предметная игра;

 олимпиада;

 сочетание всех элементов на одном уроке.

 
Ведущая деятельность 

 

 игра;

 продуктивная, творческая деятельность;

 учебная деятельность 

Календарный учебный график 

Начало занятий – 4 октября 2021 года 

Окончание занятий – 31 мая 2022 года 

Всего учебных недель – 32,5 недели 

Количество учебных дней – 65 дней 

Объем учебных часов – 32 часа



Режим работы – 2 раза в неделю по 30 минут 

 
Учебный план 

 

 
 

№ Наименование раздела Количество занятий 

1. Математическое развитие 32 

2. Обучение чтению, развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте 

32 

 

Математическое развитие 

Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности 

рассуждения и его доказательности; дает реальные предпосылки для развития 

логического мышления детей, обучения их умению кратко, точно, ясно и 

правильно излагать свои мысли. Формирование понятий о числе и 

арифметических действиях начинается с первых уроков и проводится на основе 

практических действий с различными группами предметов. У детей 

формируется обобщение об образовании следующего числа натурального ряда, 

устанавливается соотношение, между любым числом ряда и всеми ему 

предшествующими или последующими; учатся находить сумму двух чисел (с 

помощью счета предметов), их разность (на основе состава числа). Раскрытие 

смысла действий, формирование тех или иных понятий связано, как правило, с 

решением простых задач (решаемых одним арифметическим действием). 

Наряду с решением готовых задач важно упражнять детей в самостоятельном 

их составлении по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный 

материал должен браться из окружающей действительности. Важнейшее 

значение на уроках математики имеет игровая деятельность, яркий и 

разнообразный дидактический материал. 

1. Счет предметов (реальных предметов и их изображений). 



2. Число и цифра. Нумерация чисел: название, последовательность и 

обозначение чисел от О до 20. Их чтение и запись. 

3. Сравнение чисел. Понятия «больше», «меньше», «столько же» или «равно». 

4. Знаки: +, —, =. Действия: сложение и вычитание. 

5. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему, вычитание 1 из 
последующего. 

6. Знакомство с составом чисел первого десятка (на счетном материале). 

7. Решение простых задач на сложение и вычитание на основе счета 

предметов. 

8. Знакомство с геометрическими фигурами: круг, овал треугольник, 

прямоугольник, квадрат (как особый прямоугольник). 

9. Знакомство с объемными геометрическими телами. 

10. Олимпиадные задания для любознательных дошкольников. 

Обучение чтению, развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

Работа над устной речью детей начинается с первого дня занятий, учитывая то, 

что уже осознаѐтся ребѐнком в его речевой практике: «слово», «звук», «буква». 

Понятие «слог» вводится лишь тогда, когда малыши начинают читать первые 

слова. Изучение букв происходит ежедневно и по одной, и по две, и по три. 

Когда дети начинают читать целые фразы, вводится понятие «предложение» и 

грамматические правила о большой букве и раздельном написании слов в 

предложении. 

Развивая фонематический слух малышей, необходимо систематически 

выделять, узнавать, различать фонемы родного языка, т.к. хорошо развитый 

фонематический слух - существенная предпосылка правильного чтения и 

письма. 

Важнейшую роль играет анализ и синтез звуков. Здесь используется 

артикулирование звуков, договаривание незаконченного слова, подбор слов с 

изучаемым звуком и определение его места в слове, чтение слов по подобию, 

наращивание гласных и согласных в начале и в конце слова, присоединение 

согласной от первоначального слова ко второму, замена одного звука в слове 

другим, чтение анаграмм и др. 



Широко используется приѐм сравнения при ознакомлении детей с мягкими 

согласными, мягкость которых подчеркнута определѐнными гласными и Ь, при 

ознакомлении с парными согласными, Ъ и Ь разделительными знаками. 

Дети с увлечением печатают буквы, слоги, слова, предложения, как по 

точечному образцу, так и выполняя задания: «Допиши слово», «Допиши 

предложение», «Напиши предложение из прочитанных слов». Эта работа 

вносит осмысленность в процесс овладения чтением и, кроме того, развивает 

мускульную память. 

Организуя работу ребят по развитию речи, необходимо ставить перед ними все 

новые и новые задачи, расширяя круг наблюдений и познаний о мире, в 

котором мы живѐм, о природе, жизни животных, труде людей и результатах 

труда, общечеловеческих ценностях, любви к родным, дому, умению дружить и 

т.д. 

Во время работы необходимо дать посильную задачу, создать трудовую 

атмосферу, вызвать соответствующие эмоции - всѐ это будет способствовать 

усвоению материала, развитию логического мышления, внимания, а также 

воспитание воли, привычки к умственному труду. 

ОБУЧЕНИЕ СЛОГОВОМУ ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

В данный период предусматривается: 
 

• развивать фонематический слух детей (умение различать и выделять 

отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их последовательность), 

вырабатывать отчѐтливое, правильное и громкое произношение слов, слогов и 

звуков речи; 

• учить плавному слоговому чтению, умению печатать односложные, 

двусложные слова самостоятельно, трѐхсложные - по образцу, простые 

предложения, состоящие из 2 - 3 односложных или двусложных слов; 

• учить читать слова с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных, с твѐрдыми и мягкими согласными, с Ъ и Ь знаками; 



• учить отвечать на вопросы учителя, спрашивать, выражать свои впечатления и 

мысли, рассказывать о результатах своих наблюдений, умению говорить перед 

классом, выразительно читать стихотворения, рассказывать сказки, составлять 

короткие рассказы по сюжетным картинам, логическим заданиям. Учатся дети 

отгадывать загадки, шарады, анаграммы; 

• знакомить с написанием большой буквы в начале предложения, имени 

человека, кличке животного; 

• учить объединять предметы по существенным признакам. 

 

 

Содержание программы 

Математическое развитие 
 

 

 
 

№ Тема урока 

теория 

Практика Количество 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса. 

Дидактические 

пособия. 

1 Счет предметов 

Числа до 10 

Повтор-лево, 

право. 

Рисуем узоры 

карандашом, 

пишем цифры 

Подбираем к 

рисункам силуэты 

1 Урок, беседа, 

игра. 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

    Числовая прямая 

    Волшебная 



    Математика 

2 Счет предметов 

Состав числа 3 

Задачи на 

сложение и 

вычитание с 

ответом 3 

1 Урок, беседа, 

игра. 

Предметы для 

счета (кубики) 

  рисуем узор, 

считаем и решаем 

 
Умные карточки 

    Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

    Числовой домик 

3 

    «Найди ошибку» 

3 Счет до 10 

Прямая и обратная 

последовательность 

Числа-соседи 

Решаем и считаем 

Находим цифры 

больше и меньше 

5 

1 Урок, беседа, 

игра. 

Умные карточки. 

Плакаты. 

  Соотносим 

предметы по 

размеру 

Число с 

количеством 

 
Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Числовая прямая 

от 0-20 

4 Числа до 10 

Меньше, больше 

Решаем и считаем 

задачи и примеры 

1 Урок, беседа, 

игра. 

 
Сравнение чисел 

Составление задач 

по рисункам 

Выполнение 

графического 

диктанта 

 Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 



    Счетные палочки 

«Веселый 

мешочек» 

«Графические 

диктанты» мет. 

пособие 

5 Состав числа 4 

Повторение 

Работа на 

числовой прямой 

1 Урок, беседа, 

игра. 

 порядкового счета Решаем примеры и 

задачи 

Раскладываем 4 

предмета разными 

способами 

 Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

  Конструируем  Счетные палочки 

    Пособие 

«Графические 

диктанты» 

6 Состав числа 5 

Связь примеров на 

Решаем задачи и 

примеры Пишем 

цифры. Изучаем 

состав числа 5 

1 Урок, беседа, 

игра. 

 сложение и  Умные карточки 

 вычитание  
Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

   Игра «Зачеркни 

лишнее» 

   Числовые 

домики 

   «Угадай число по 

описанию» 

7 Числа до 10 Решаем примеры и 1 Урок, беседа, 



 Состав числа 6 задачи Соотносим 

число с 

количеством 

предметов 

Схемы и примеры 

 игра. 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Числовой домик 

Счетные палочки 

8 Решаем задачи 

Условие 

Составление и 

решение задач 

1 Урок, беседа, 

игра. 

 
Вопрос 

Решение 

Ответ 

Графический 

диктант 

 Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

    Пособие 

«Графические 

диктанты» 

    «Кто быстрее 

посчитает» 

    «Гусеничка» 

9 Числа до 10 

Состав числа 7 

Считаем и решаем 

Рисуем узоры 

 Урок, беседа, 

олимпиада. 

  
Разукрашиваем 7 

цветов радуги 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

   Числовой домик 

7 



    Овощи и фрукты 

10 Числа до 10 

Состав числа 8 

Решаем задачи и 

примеры. 

Находим отличия 

на рисунках 

Решаем примеры с 

одним 

неизвестным 

1 Урок, беседа, 

олимпиада. 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Числовой домик 

8 

11. Числа до 10 

Состав числа 9 

Решаем задачи на 

вычитание и 

сложение 

1 Урок, беседа, 

олимпиада. 

Умные карточки 

  Придумываем 

задачи по 

картинкам 

Примеры на 

сложение и 

вычитание 

 
Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Счетные палочки 

  
Повторяем 

геометрические 

фигуры 

 Геометрические 

фигуры 

12. Состав числа 10 Рисуем узор. 

Решаем примеры, 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

1 Урок, беседа, 

олимпиада. 

Конструирование 

Умные карточки 

  Раскрашиваем 

рисунок по 

 Распечатанные 

задания для 



  примерам  самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

счеты 

13 Числа от 10 до 20 

Числа до 20 

Сравнение чисел- 

больше, меньше, 

равно 

1 Урок, беседа, 

олимпиада. 

Умные карточки 

  Определяем 

сколько десятков и 

единиц в 

двузначном числе 

 
Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

  Решение задач с 

переходом за 

десяток 

 
Наглядный 

материал для 

счета 

    счеты 

14 1 слагаемое, 2 

слагаемое, сумма 

Решаем задачи 

Графический 

диктант. 

1 Урок, беседа, 

олимпиада. 

Конструтрование 

  Примеры не 

сложение 

Конструирование 

 Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

    Наглядный 

материал для 

счета 

    Числовые 

домики 

    «Графические 



    диктанты» 

15 Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

 
Дорисовываем 

узор 

1 Урок, беседа, 

олимпиада. 

Умные карточки 

 Повторение 
Считаем и решаем 

примеры на 

вычитание 

Находим 

геометрические 

фигуры из 

которых состоит 

предмет 

 
Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

Счеты 

    «Волшебный 

мешочек» 

16 Числа до 20 Считаем и решаем 

Графический 

диктант 

1 Урок, беседа, 

конкурс 

Умные карточки 

  Соединяем точки 

по порядку 

Раскрашиваем 

 Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

  Прямой и 

обратный счет в 

пределах 20 

 
Наглядный 

материал для 

счета 

  Дорисовываем 

узоры 

 
«Графические 

диктанты» 

    Числовые 

домики 

17 Повторение 

пройденного 

Считаем и решаем 

Самостоятельное 

задание на 

1 Урок, игра. 

Герои сказки 

Теремок 



 тест проверку усвоения 

пройденного 

материала 

 Счетные палочки 

Конструирование 

18 Однозначные и 

двузначные числа 

Нахождение 

однозначных и 

двузначных чисел 

на числовой 

прямой 

Решение примеров 

с помощью 

числовой прямой 

Копируем рисунок 

1 Урок, беседа. 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

    «Графические 

диктанты» 

19 Четные и нечетные 

числа 

Счет десятками 

Ребус 

Задачи на 

развитие 

логического 

мышления 

1 Урок, беседа, 

олимпиада. 

Конструирование 

Умные карточки 

   

 
Считаем, решаем, 

раскрашиваем. 

 Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

    Наглядный 

материал для 

счета 

20 Прямая 

Отрезки 

Измерения по 

линейке. 

1 Урок, 

конструирование 

 
Короткий 

1 сантиметр-1см  Умные карточки 

 
Длинный 

Измеряем длину 

полосок, результат 

 Распечатанные 

задания для 



  записываем 

Задачи. Считаем и 

решаем. 

 самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

 Линейки 

 Числовая прямая 

21 Углы 

Прямой 

Острый 

Тупой 

Завершаем 

рисунок находя 

закономерность. 

Учимся разделять 

треугольники на 2 

равные части 

Штриховка 

1  

Урок, 

конструирование 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

    Наглядный 

материал для 

счета 

22 Углы, стороны 

фигур 

Обозначаем 

стороны и углы у 

фигур 

1  

Урок, конкурс 

  
Решаем задачи 

 Умные карточки 

   

 
Графический 

диктант 

 Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

  Раскрашиваем 

многоугольники 

 Наглядный 

материал для 

счета 

    Числовые 



    домики 

«Цветик- 

Разноцветик» 

23 Четырехугольники 

Прямоугольники 

Вертикальная и 

горизонтальная 

штриховка 

1 Урок 

Умные карточки 

 Повторение 
Раскрашиваем 

прямоугольники в 

желтый, 

четырехугольники 

в красный цвет 

Штриховка куба 

 Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал-куб, 

прямоугольник, 

четырехугольник 

    Счетные палочки 

    Раскраска по 

цифрам 

24 Объѐмные фигуры 

Пирамида 

«Найди крышку 

для каждой 

коробки» 

1 Урок, игра. 

Умные карточки 

 Куб 

Шар 

Цилиндр 

Решаем примеры с 

одним 

неизвестным 

 Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

 
Параллелепипед  

Составление задач 

по рисункам 

 Наглядный 

материал для 

счета 

  Графический 

диктант 

 Счетные палочки 

Раскраска по 



    примерам 

25 Измерение объѐма 

жидкости 

Эксперименты с 

водой 

Увеличиваем 

объем жидкости 

Решаем примеры в 

несколько 

действий 

1 Урок 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

Банки с водой 

Счетные палочки 

26 Объѐм, ѐмкость 

сосуда 

Определяем 

зрительно сосуды 

большие и 

меньшие по 

объѐму 

Решаем задачи на 

развитие 

пространственного 

мышления 

Штриховка по 

образцу 

1 Урок 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

Сосуды 

различные по 

объѐму 

27 Вес. Сравнение 

веса. 

Повторение и 

Составляем 

рассказ используя 

слова – больше, 

меньше, тяжелее, 

1 Урок, игра 

Умные карточки 

Распечатанные 



 закрепление 

пройденного 

материала 

легче 

Знакомимся с 

весами и 

взвешиваем 

предметы 

определяя что 

тяжелее и что 

легче 

Рисуем узор 

Считаем и решаем 

задачи, 

сравниваем числа 

 задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

«В гостях у 

Сказки» 

Весы 

28 Часы и время 

Время 

Рисуем стрелки 

Вращаем 

предметы по 

часовой стрелке и 

против часовой 

стрелки 

Увеличиваем 

числа на 1 и 

уменьшаем на 1 

Находим 

закономерности 

1 Урок, 

соревнование. 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

Счетные палочки 

часы 

29 Счет до ста 

Десятки и единицы 

Задачи на 

вычитание и 

сложение 

Копируем рисунок 

по клеткам 

1 Урок 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 



    выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

30 Счет до ста 

десятками 

Решаем примеры 

изучив объяснения 

Прибавление к 

десяткам едениц 

1 Урок, Конкурс 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

«Веселый счет» 

31 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Решаем и считаем. 

Графический 

диктант 

 Урок, беседа, 

олимпиада. 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

Числовые 

домики 

«Графические 

диктанты» 



32 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Тест 

Задачи по 

рисункам решаем, 

составляем задачи 

самостоятельно. 

Графический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа 

 Урок, беседа, 

олимпиада. 

Умные карточки 

Распечатанные 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Наглядный 

материал для 

счета 

«Графические 

диктанты» 

 

 

Обучение чтению, развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 
 

№ Тема урока 

теория 

практика Количество 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса. 

Дидактические 

пособия. 

1. Алфавит, гласные 

буквы и звуки, 

согласные буквы и 

звуки. 

Тестирование 

Повторяем 

алфавит. 

Повторяем 

гласные и 

согласные 

Тестирование на 

знания и умения. 

1 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

    Герои сказки 



2.3. Слова, 

отвечающие на 

вопрос «кто?» и 

«что?» 

Находим 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы 

2 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Герои сказки 

Мнемосхема 

«Веселая 

гусеничка» 

 
Синонимы 

Звуки [Ж]и [Ш] 

Составляем 

рассказ из 

предложенных 

слов 

 

  Читаем слова 

синонимы 

 

  Пишем название 

животного и его 

детеныша 

 

  Превращаем 

большие 

предметы в 

маленькие 

 

4.5. Гласные Ё и О в 

мягких и твердых 

слогах. 

Слова 

называющие 

признак предмета. 

Звуки[Р] и [Р*] 

Составляем 

рассказ-ситуацию 

из предложенной 

пары слов 

Читаем по слогам 

Находим в слогах 

мягкие и твердые 

согласные 

Находим к 

существительным 

подходящие по 

смыслу 

прилагательные 

2 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

Гласные, 

которые 

смягчают 

согласную, 

гласные, которые 

делают 

согласную 

твердой 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

    Герои сказки 



    «Отгадай на 

ощупь букву» 

6. Признаки 

предмета 

Как признаки 

предметов 

украшают речь 

Украшаем рассказ 

признаками 

предметов 

Пересказываем 

Ищем нужные 

слова в столбцах 

1 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» Плакаты 

Гласные, 

которые 

смягчают 

согласную, 

гласные, которые 

делают 

согласную 

твердой 

    Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

    «Собери 

бусинки» 

7. Слова подходящие 

друг другу по 

смыслу 

Повторение 

пройденного 

Дописываем 

пропущенные 

слова 

Находим слова 

подходящие друг 

другу по смыслу 

Читаем слова 

1 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» Плакаты 

Гласные, 

которые 

смягчают 

согласную, 

гласные, которые 

делают 

согласную 

твердой 



    Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Сказочный 

персонаж 

8.9. Гласные, которые 

смягчают 

К предметам 

находим признаки 

2 Урок, беседа, 

конкурс 

 согласные 
Читаем слоги с 

гласной Я 

Дописываем в 

слова 

недостающие 

буквы 

 
Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» Плакаты 

Гласные, 

которые 

смягчают 

  Читаем и учим 

скороговорки 

Пишем слова, 

подходящие по 

смыслу к 

признакам 

 согласную, 

гласные, которые 

делают 

согласную 

твердой 

Задания для 

самостоятельного 

    выполнения 

    Герои сказки 

    Ребусы 

10. 
11. 

Схемы слов 

Слог 

Гласная Ё 

В словах находим 

гласные и 

согласные, 

раскрашиваем 

2 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

  Слова с одним и  «Гласные звуки и 

  двумя слогами-  буквы» Плакаты 

  читаем и пишем  Гласные, 

  
Слова с 3 и 4 

слогами читаем и 

 которые 

смягчают 

согласную, 



  пишем 

Читаем слоги с 

гласной Ё 

 гласные, которые 

делают 

согласную 

твердой 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Герои сказки 

Схемы слов 

12. 
13. 

Слова среднего 

рода 

К признаку 

подбираем 

2 Урок, беседа, 

игра 

 
Звуки [С] и [С*] 

существительные  
Плакаты 

  Что бывает  «Алфавит», 

  жидкое? И т.д.  «Гласные звуки и 

  
Превращаем 

маленькие 

предметы в 

большие 

 буквы» Плакаты 

Гласные, 

которые 

смягчают 

согласную, 

  Разделяем слова  гласные, которые 

  на слоги  делают 

  
Читаем 

скороговорки 

 согласную 

твердой 

    Задания для 

    самостоятельного 

    выполнения 

    «Цветик- 

    разноцветик» 

14. Слова 

противоположные 

по смыслу 

Повторение 

К признаку 

подбираем 

существительные 

К словам 

1 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

 пройденного подбираем слова 

противоположные 

 
«Гласные звуки и 



  по смыслу 

Читаем и пишем 

слова, делим 

слова на слоги 

 буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Плакаты 

Гласные, 

которые 

смягчают 

согласную, 

гласные, которые 

делают 

согласную 

твердой 

Схемы слов 

Теневой театр 

15. Ударение 

 

 
На, от, под, за, у 

К признаку 

подбираем 

существительные 

и записываем 

Читаем стихи, 

находим слова, 

которые пишутся 

по-разному, а 

звучат одинаково 

К схемам 

подбираем слова 

и ставим 

ударения 

1 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Схемы слов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

«Волшебный 

мешочек» 

16. Повторение 

пройденного 

Слова 

противоположные 

К признаку 

подбираем 

существительные 

и записываем 

1 Урок, беседа, 

конкурс 

Плакаты 

«Алфавит», 



 по смыслу 

Между, внутри, 

недалеко, против 

Ъ и Ь 

разделительный 

знак 

Находим пары 

слов 

противоположные 

по смыслу 

Рисуем оттенки 

цветов 

 «Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

«Цветик- 

разноцветик» 

Схемы слов 

17. Окончание в слове 

Слова, 

обозначающие 

действие 

Звуки [Ф] и [Ф*] 

Составляем 

предложение со 

словами 

предложенными 

Дописываем 

окончания в 

словах 

Читаем и учим 

скороговорку 

Читаем текст по 

слогам 

1 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Схемы слов 

18. 
19. 

Предложение 

Слова, 

обозначающие 

действие 

[Х] и [Х*] 

Составляем 

рассказ по 

рисункам 

Подбираем слова- 

действия 

Составляем 

предложения из 

слов 

Читаем стихи и 

выделяем звуки х 

и х* 

2 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

«Подбери слово к 

схеме» 



     

20. Предложение 

Заглавная буква 

Виды 

предложений 

Дополняем 

предложения 

Составляем 

предложения по 

картинкам 

Составляем 

схемы 

предложений 

1 Урок, беседа, 

олимпиада 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

«Веселая 

олимпиада» 

21. Чтение на время Продолжи 

предложения 

Читаем текст 

несколько раз, 

уменьшая время 

на прочтение 

Находим пары 

слов 

противоположные 

по смыслу 

Составляем 

предложения по 

образцу 

1 Урок, беседа, 

олимпиада 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

«Веселая 

олимпиада» 

22. Повествовательное 

предложение, 

восклицательное и 

Вставляем в 

предложения 

подходящие по 

1 Урок, беседа, 

олимпиада 

Плакаты 



 вопросительное. 

Прописные буквы 

смыслу слова 

Рисуем схемы 

предложений 

Читаем 

предложения с 

интонацией 

Находим пары 

слов 

противоположных 

по смыслу 

Работа в прописях 

 «Твердые и 

мягкие 

согласные» 

«Гласные, 

которые 

смягчают и 

делают твердой 

согласную» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

«Веселая 

олимпиада» 

23. [Ш], [Ж], [Ц] 

всегда твердые 

звуки 

Прописные буквы 

Вставляем в 

предложения 

подходящие по 

смыслу слова 

Читаем на время 

Объясняем 

значения слов 

Составляем 

предложения из 

предложенных 

слов 

Читаем 

скороговорку со 

звуком Ш 

Работа в прописях 

1 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Слоги» «Мягкие 

согласные» 

Схемы 

предложений 

 

 
Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Герой Дракоша 

24. Предложение- 

рассказ 

Читаем слова 

близкие по 

1 Урок, беседа, 

конкурс 



 [Й], [Ч], [Щ] 

всегда мягкие 

звуки 

 

 
Прописные буквы 

смыслу 

Читаем на время 

Читаем слова с 

твердыми и 

мягкими 

согласными 

Читаем стих 

Работа в прописях 

 Плакаты «Схема 

предложения» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Герой Мишка 

25. 

26. 

Повторение и 

закрепление 

Пройденного 

Прописные буквы 

Читаем 

предложения 

добавляя в каждое 

по одному слову 

Игра подскажи 

словечко 

Разделяем два 

перепутанных 

стихотворения 

Читаем «Кто что 

делает?» 

Читаем рассказ 

«Лиза и роза» 

Работа в прописях 

2 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» «Мягкие 

согласные» 

Схемы слов и 

предложений 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Игра подскажи 

словечко 

27. 
 

Пересказ рассказа 

Повторение 

пройденного 

Прописные буквы 

Играем в 

профессии «кто 

играет?»… 

Читаем и 

пересказываем 

рассказ 

1 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» «Мягкие 



  Собираем 

рассыпанные 

пословицы 

Чтение рассказа 

«Рыбалка» 

Пишем 

прописные буквы 

 согласные» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Игра профессии 

«Угадай чего не 

хватает» 

«Рассыпанные 

пословицы» 

28. Пересказ рассказа 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Прописные буквы 

Пишем и 

читаемЧитаем и 

пересказываем 

рассказ, пишем 

прописные буквы 

Озаглавливаем 

прочитанное 

Отвечаем на 

вопросы к 

прочитанному 

Работа в прописях 

1 Урок, беседа, 

игра 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Мнемотаблица 

рассказа 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

«Скажи ласково» 

29. Прописные буквы 

Составление 

рассказа по 

мнемотаблице 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Работа в прописях 

Работа с текстом 

Ищем лишнее 

слово в строке 

Делим слова на 

слоги 

Подбираем пару к 

словам 

1 Урок, беседа, 

конкурс 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 



  Ищем верные 

утверждения 

 Пальчиковый 

театр 

Найди лишнее 

слово 

Игра «Верно- 

неверно» 

30. Письмо под 

диктовку 

Прописные буквы 

Пишем 

предложения под 

диктовку 

Игра «Верно- 

неверно» 

Работа в прописях 

Чтение поговорок 

и заучивание 

1 Урок, беседа, 

конкурс 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Пальчиковый 

театр 

Игра «Верно- 

неверно» 

31. Пишем письмо 

маме 

Прописные буквы 

Пишем 

предложения. 

Ребус. Слова 

наоборот. 

Читаем рассказ. 

Составляем 

кроссворд 

Работа в прописях 

1 Урок, беседа, 

конкурс 

Плакаты 

«Алфавит», 

«Гласные звуки и 

буквы» 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Пальчиковый 



    театр 

Веселый 

кроссворд 

32. Занятие-праздник 

«Скоро в школу» 

Дети поют песни, 

рассказывают 

стихи, 

показывают, чему 

научились за 

время подготовки 

Веселые задания 

и игры на 

смекалку и логику 

Ребусы, шарады и 

кроссворды. 

1 ПРАЗДНИК 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение программы 

Основная учебно – методическая литература 

1. Липская Н.М. «Занимаюсь математикой» для детей 6-7 лет, издательство 
«Эксмо», М.: 2020 

2. Липская Н.М. «Читаем правильно» для детей 6-7 лет, издательство 
«Эксмо», М.: 2020 

3. Жукова М.А. «Пишу красиво» для детей 6-7 лет, издательство «Симбат», 

М.: 2020 

 

Дополнительная учебно – методическая литература и источники 

1. Интернет-сайт издательства «ЭКСМО» 

2. Журнал «Начальная школа» 

3. Журнал «Первое сентября. Начальная школа» 

4. Уроки тетушки Совы 
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