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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 

Пояснительная записка 

Современная школа предъявляет всё более и более высокие требования 

к уровню подготовки дошкольников. В связи с этим дошкольное образование 

на сегодняшний день является неотъемлемым первоначальным этапом 

становления личности в современном обществе. Данная модифицированная 

комплексная программа составлена с учётом предъявляемого уровня 

требований современной школы, а также на основе опыта работы с детьми, 

как младшего, так и старшего дошкольного возраста. 

  Программа адаптирована к условиям реализации в учреждении 

дополнительного образования. И предусматривает возможность включения 

ребёнка в учебный процесс на любом этапе обучения не зависимо от уровня 

развития и наличия или отсутствия предшествующей подготовки. 

Программа составлена с опорой на программы: «Игралочка», «Раз – 

ступенька, два – ступенька…», «По дороге к азбуке», «Программа развития и 

обучения дошкольника» Н.А.Зайцева. 

Использование современных технологий и методик позволяет создать 

условия для реализации потенциала каждого ребёнка, с учётом 

психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста, через 

создание «ситуации успеха». 

Срок реализации программы 2 года (5-7 лет) 

Группа 5 лет: 

 ознакомление с окружающим миром – 1 час в неделю (36 часов в 

год); 

 математика – 1 час в неделю (36 часов в год). 

 ИЗО – 1 час в неделю (36 часов в год) 

Группа 6 лет: 

 ознакомление с окружающим миром – 1 час в неделю (36 часов в 

год); 

 математика – 1 час в неделю (36 часов в год). 

 Обучение грамоте -1 час в неделю (36 часов в год) 

Группа 6-7 лет: 

 развитие речи – 2 часа в неделю (72 часа в год), 

 математика – 2 часа в неделю (72 часа в год). 

 Чтение – 2 часа в неделю (72 часа в год). 

Программой предусмотрено использование методики Н.А.Зайцева, 

которая позволяет выстраивать учебный процесс на основах 

природосообразного развития ребёнка, всесторонне активизируя 

познавательную мощь детского мозга. Именно эта методика, по моему 

мнению, позволяет наиболее эффективно подготовить дошкольников к 

освоению разнообразных школьных программ. Благодаря чему обучение 

чтению пронизывает связующей нитью весь учебный процесс. 

Цель программы 
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 Формирование учебно-важных качеств, способствующих успешной 

адаптации ребёнка к обучению в школе. 

Реализация цели предлагает решение рядя задач: 

 развитие речи дошкольников; 

 ознакомление детей с богатством окружающего мира 

(расширение кругозора детей); 

 формирование математических представлений. 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

Продолжительность занятия 25 минут 

Количество детей в группе: 8-10 чел. 

Способы организации учебно-воспитательного процесса 

Основная форма занятий – занятия, проводимые по расписанию с 

постоянным составом учащихся. 

Типы занятия – организационные, изучение нового материала, 

закрепление пройденного, комбинированные, нетрадиционные. 

Формы обучения: коллективные, групповые, индивидуальные. 

Материально-техническое оснащение программы 

Помещение: 

1. Помещение (не менее 2 кв.м. на одного человека). 

2. 2. Освещение (общее). 

3. 3. Вытяжка и вентиляция. 

Оборудование учебного процесса: 

1. Учебная доска с магнитами и маркерами, указка. 

2. 2. Числовой ряд. 

3.  Дидактический материал, наглядность. 

4.  Карандаши цветные, простые, фломастеры, ручки, линейки, тетради 

в крупную клетку, резинки, пластилин. 

5. Материалы по методики Н.А. Зайцева. (см. список литературы 

№№12-21). 

 

6. Рамки-вкладыши М. Монтессори по темам. Уни-куб. Сложи квадрат 

и т.д. 

7. Рабочие тетради: 1 год обучения – «Игралочка» ч. 1-2; 2 год обучения 

– «Раз - ступенька, два - ступенька…» ч. 1; 3 год обучения – «Наши 

прописи» ч. 1-2 и «Раз - ступенька, два - ступенька…» ч.2. 

Игровая часть: 

1. Ковёр. 

2.  Игровые столики. 
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3.  Игрушки. 

Данная комплексная программа подразделяется на 3 её 

составляющих: 

1. Программа по ознакомлению  с окружающим миром. 

2. Программа по развитию речи. 

3. Программа по математике. 

I. Программа по ознакомлению с окружающим миром рассчитана на 

дошкольников 5 лет. 

В процессе ознакомления малышей с окружающим миром решаются 

важные задачи сенсорного воспитания, формирования у детей 

элементарных форм наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, таким образом происходит развитие языковых и 

математических способностей детей. 

Цель программы: речевое и математическое развитие дошкольников 

в процессе ознакомления с окружающим миром. 

Задачи, необходимые для достижения поставленных целей: 

 обогащение, активизация словарного запаса; 

 развитие эмоциональности речи; 

 развитие мелкой моторики руки; 

 развитие мыслительных процессов; 

 развитие речевой культуры, культуры общения; 

 развитие познавательной активности; 

 ознакомление с геометрическими фигурами; 

 формирование начальных математических представлений; 

 расширение кругозора; 

 формирование основ обучения грамоте. 

Цели и задачи реализуются с помощью следующих основных 

направлений теоретического и практического обучения: 

 изучение текущих тем программ (рассказ, беседа, опрос); 

 работа в тетради (упражнения для развития мелкой 

моторики руки); 

 разучивание стихов; 

 построение высказывания; 

 работа с кубиками Н.А.Зайцева; 

 составление описания; 

 пальчиковые игры; 

 работа с карточками Н.А.Зайцева; 

 театрализация сказок; 

 имитационные упражнения; 

 работа с таблицей складов; 

 работа с рамками и вкладышами; 

 лепка; 

 счёт по числовой ленте; 

 работа со счётными карточками. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 2022-2023 году по программе «Дошколёнок» будут обучаться 3 группы:  

Для детей 5 лет, занятия проводятся один раза в неделю: 

 Развитие речи и ОЗМ – 1 час в неделю (36 часов в год); 

 математика – 1 час в неделю (36 часов в год). 

 Изо – 1 час в неделю (36 часов в год) 

 

Для детей 6 лет, занятия проводятся два раза в неделю: 

 развитие речи и обучение чтению – 2 часа в неделю (72 часа в 

год); 

 математика 2 часа в неделю (72 часа в год); 

 чтение – 2 часа в неделю (72 часа в год). 

 

Календарно-учебный график для групп 5 лет  

 
№ Месяц Да 

та 

Время 

одного 

занятия 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма 

контроля 

1 Октябрь 

 

3 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

 

1. «Осень золотая» 

2. «Сравнение 

предметов» 

3. «Осеннее дерево» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

  8 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Овощи. Огород» 

2.«Число и цифра 1» 

3.«Овощи» 

(аппликация) 

Творческое 

задание 

15 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Фрукты.  Сад» 

2. «Число и цифра 2» 

3. «Яблоко и груша» 

(лепка) 

Творческое 

задание 

22 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Грибы» 

2.«Ориентировка в 

пространстве» 

3. «Гриб мухомор» 

(рисование) 

 

Творческое 

задание 

29 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

2. «Ориентировка в 

пространстве» 

3.«Кошка» (рисование) 

Творческое 

задание 

2 Ноябрь 5 25 мин Классическ 1 1.«Домашние птицы» Творческое 
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 ое 1 

1 

2.  «Число и цифра 3» 

3.«Петушок» (поделка) 

задание 

12 25 мин Тематическ

ое  

1 

1 

1 

1. «Зимующие и 

перелетные птицы» 

2. «Сравнение по 

высоте» 

3.«Сорока-белобока» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

19 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1. «Как звери к зиме 

готовятся» 

2. «Треугольник» 

3.  «Белка» (лепка) 

Творческое 

задание 

26 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«Животные Севера» 

2. «Куб. Шар» 

3.«Пингвины» 

(аппликация) 

Творческое 

задание 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Животные жарких 

стран» 

2.«Квадрат» 

3.«Жираф» (рисование) 

Творческое 

задание 

10 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Сезонная одежда. 

Головные уборы. 

Обувь» 

2. «Число и цифра 4» 

3.«Лыжник» (лепка) 

Творческое 

задание 

17 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Новый год» 

2.«Прямоугольник» 

3.«Открытка» 

(аппликация) 

Творческое 

задание 

24 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Зима» 

2.«Прямоугольник» 

3. «Снежинки» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

4 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

14 25 мин Урок-игра 1 

1 

1 

1. «Мое здоровье. 

Спорт» 

2. «Геометрические 

фигуры» 

3. «Львенок» 

(аппликация) 

Творческое 

задание 

21 25 мин Урок-игра 1 

1 

1 

1.«Посуда» 

2.«Счет в пределах 4» 

3.« Чайный сервиз» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

28 25 мин Урок-игра 1 

1 

1 

1.«Мебель» 

2.«Счет в пределах 4» 

3.«Сказочный домик» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

5 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

4 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.« Комнатные 

растения» 

2.«Сравнение 

предметов по высоте» 

3. «Герань» (рисование) 

Творческое 

задание 
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 11 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Труд взрослых. 

Профессии» 

2. «Геометрические 

фигуры» 

3. «Геометрическая 

аппликация» 

Творческое 

задание 

18 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«День защитника 

Отечества» 

2. «Сравнение 

предметов по 

величине» 

3. «Корабль» (поделка) 

Творческое 

задание 

25 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1. «Семья» 

2. «Счет в пределах 5» 

3. «Матрешка» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

6 Март 

 

4 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Мамин праздник» 

2. «Число и цифра 5» 

3. «Букет для мамы» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

11 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Весна» 

2. «Измерение 

предметов» 

3. «Шкатулка» 

(поделка) 

Творческое 

задание 

18 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Птицы весной» 

2. «Измерение 

предметов» 

3. «Синичка» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

25 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Наш город» 

2.«Сравнение 

предметов по высоте» 

3. «Многоэтажный 

дом» (рисование) 

Творческое 

задание 

7 Апрель 1 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Космос» 

2.«Счет в пределах 5» 

3. «Инопланетянин»  

(лепка) 

Творческое 

задание 

8 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Транспорт 

наземный» 

2. «Ориентировка в 

пространстве» 

3. «Автомобиль» 

(аппликация) 

Творческое 

задание 

15 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Транспорт 

воздушный» 

2. «Величина» 

3. «Вертолет» (лепка) 

Творческое 

задание 

22 

29 

25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Транспорт водный» 

2. «Ориентировка во 

времени» 

Творческое 

задание 



7 

3. «Парусник» 

(рисование) 

8 Май 

 

 

6 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. « 9 мая» 

2. «Геометрические 

фигуры» 

3. «Голуби мира» 

(аппликация) 

Творческое 

задание 

13 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Наша страна» 

2. «Сравнение 

предметов по 

величине» 

3.«Хохлома» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

20 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Насекомые» 

2. «Повторение 

материала» 

3. «Стрекоза» (лепка) 

Творческое 

задание 

27 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Рыбы. Морские 

животные» 

2. «Логические  и 

дидактические игры» 

3.«Морское дно» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

9 Июнь 

 

 

3 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Безопасность дома» 

2. «Логические и 

дидактические игры» 

3. «Гжель» (рисование) 

Творческое 

задание 

10 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Безопасность на 

дороге» 

2. «Логические и 

дидактические игры» 

3. «Светофор» 

(аппликация) 

Творческое 

задание 

117 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«Ягоды» 

2. «Логические и 

дидактические игры» 

3. «Арбуз» (рисование) 

Творческое 

задание 

24 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«Лето» 

2. Головоломки. 

Оттенки цветов. 

3. «Радуга» (рисование) 

Творческое 

задание 

ИТОГО 

 
36  

 

Содержание занятий: 

5 лет 

1. Тема:  «Осень золотая» 

Цель: Развивать умение замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 
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ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы  (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели  цветы и т.д.) 

2. Тема: «Сравнение предметов» 

Цель: Учить сравнивать две группы предметов путем наложения и приложения, находить 

одинаковые, уметь ориентироваться в пространстве. 

3. Тема: «Осеннее дерево» 

Цель: учить детей рисовать ствол и ветки дерева восковым мелком. Листья рисовать 

гуашью. Воспитывать умение любоваться красотой природы 

4.  

1. Тема: «Овощи. Огород» 

 Цель: Продолжать знакомить с овощами, учить  отличать и называть  по внешнему виду 

овощи: огурец, помидор, морковь, свекла, лук, репа. Познакомить детей с понятием 

«овощи», то, что растет на грядке в огороде. Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе: осенью собирают  урожай  овощей. Продолжать показывать разные 

способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету. Дать 

представление о пользе природных витаминов. 

2. Тема: «Число и цифра 1» 

Цель:  Познакомить с числом и цифрой 1. Учить считать и пересчитывать предметы в 

пределах 10  

3. Тема: «Овощи» 

Цель: Учить лепить из пластилина овощи: морковь, перец, помидор, картофель. Придавать 

характерную форму, раскатывая пластилин между ладоней 

1. Тема:  «Фрукты.  Сад» 

Цель: Расширить и уточнить знания детей о фруктах и фруктовых деревьях, и уходом за 

ними, этапах роста, разновидностях плодов. Упражнять в образовании имен 

прилагательных, имен существительных в родительном падеже множественного числа. 

Сформировать у детей представление о том, что витамины, содержащиеся во фруктах, 

полезны для здоровья человека 
2. Тема: «Число и цифра 2» 

Цель: Учить считать до 2, пользоваться цифрами 1 и 2; сравнивать две группы предметов, 

устанавливая соотношения: больше — меньше, поровну; находить и называть предметы 

круглой и квадратной формы на заданном пространстве. 

3. Тема: « Яблоко и груша»  

Цель: Учить вырезать шаблоны яблока и груши по контуру, аккуратно приклеивать их 

1. Тема: «Грибы» 

Цель: рассмотреть  с детьми иллюстрации и муляжи грибов. Отметить их разнообразие, 

названия. Уточнить представления о том, где растут грибы, их пользе для человека и 

животных. Классифицировать съедобные и ядовитые грибы. 

2. Тема:  «Ориентировка в пространстве» 

Цель: Учить ориентироваться в пространстве: наверху, внизу, над, под; различать лево и 

право; упражнять в счете в пределах 2, различать и называть цифры 1 и 2. 

3. Тема: « Гриб мухомор» 

Цель:  Учить рисовать гуашью гриб по образцу 

 

1. Тема:  «Домашние животные и их детеныши» 

Цель: выявление, обогащение и закрепление знаний детей о домашних       животных, 

пользе, приносимой людям, местах обитания и профессиях людей, связанных с уходом за 

ними. Развитие умения использовать в речи разные типы предложений. Развитие 

мыслительных операций: анализа, синтеза, классификации и умозаключений. Воспитания 

заботливого и внимательного отношения к животным и желания помогать взрослым в уходе 

за ними. 
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2. Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве; формировать представление о 

том, чего у каждого человека по два и по одному; учить различать части суток: утро—

вечер, день—ночь; называть предметы квадратной и круглой формы. 

3. Тема: «Кошка» 

Цель: Учить детей рисовать с помощью трафарета кошку (примакивая тычком внутри 

трафарета). Прорисовывать детали кистью.  

 

1. Тема: «Домашние птицы» 

Цель:  Расширение  представлений о домашних птицах и их детенышах (названия, 

особенности внешнего вида, способы передвижения, издаваемые звуки); 

 обогащение, закрепление и активизация словаря по теме;  воспитание любви 

и  заботливого отношения к домашним птицам 

2. Тема:  «Число и цифра 3» 

Цель: Познакомить с образованием числа 3 и соответствующей цифрой; учить называть 

числительные от 1 до 3; считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо; 

упражнять в ориентировке в пространстве. 

3. Тема: «Петушок» 

Цель: Учить изготавливать поделку из бумаги, аккуратно склеивая детали (готовые 

шаблоны)  

1. Тема: «Зимующие и перелетные птицы» 

Цель: Систематизировать и обобщать у детей представления о зимующих и перелетных 

птицах, об условиях их обитания. 

2. Тема: «Сравнение по высоте» 

Цель: Упражнять в счете в пределах трех; учить сравнивать предметы по высоте, отражать в 

речи результат сравнения; составлять предмет из трех равнобедренных треугольников; на

ходить в окружении одинаковые по высоте предметы. 

3. Тема:  «Сорока-белобока» 

Цель: Учить рисовать сороку гуашью по образцу  

1. Тема: «Как звери к зиме готовятся» 

Цель: Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и 

поведением животных; узнавать и называть детенышей. Расширять представления о диких 

животных: заяц, медведь, белка - характерные для нашей местности. 

2. Тема: «Треугольник» 

Цель: Закрепить название геометрических фигур; учить находить предметы такой формы; 

составлять домик из четырех треугольников, сделанных из квадрата; сравнивать предметы 

по длине и отражать в речи результат сравнения. 

3. Тема:  «Белка» 

Цель: Учить лепить белку из пластилина, аккуратно примазывать детали (лапки, хвостик), 

вытягивать мордочку, ушки 

1. Тема: «Животные Севера» 

Цель: Обобщать знание детей о животных и птицах Севера. Развивать у детей 

познавательный интерес к жизни животных и птицах холодных стран 

2. Тема:  «Куб. Шар» 

Цель: Познакомить с геометрическими телами — кубом и шаром; учить обследовать их 

осязательно-двигательным способом; дать представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или отсутствии углов; показать, что количество предметов не 

зависит от того, как они расположены; упражнять в счете на слух в пределах 3; уточнить 

представление о временах суток. 

3. Тема: «Пингвины» 

Цель: учить вырезать шаблоны аппликации по контуру, аккуратно их приклеивать 
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1. Тема: «Животные жарких стран» 

Цель: Закрепление представлений о животных жарких стран и их особенностях 

2. Тема: «Квадрат» 

Цель: Учить составлять квадрат из счетных палочек; называть предметы квадратной формы; 

считать по порядку, отвечать на вопросы: который? Какой? Закрепить представление о том, 

что количество предметов (их число) не зависит от их расположения 

3. Тема: «Жираф» 

Цель: учить детей рисовать жирафа восковыми мелками, соблюдая пропорции, учить 

аккуратно раскрашивать, не выходя за контуры 

1. Тема: «Сезонная одежда. Головные уборы. Обувь» 

Цель: Формировать обобщающее понятие «одежда», «головные уборы», «обувь»; уточнить 

словарь по теме, расширить и активизировать его,  развивать умение 

классифицировать;  формировать познавательный интерес, умение устанавливать при-

чинно-следственные связи в жизни человека и изменениях в природе; развивать речь детей; 

воспитывать сознательное отношение к использованию одежды для сохранения своего 

здоровья, формировать интерес к развивающим стихотворным упражнениям; развивать 

внимание, воображение, логическое мышление, моторику. 

2. Тема: «Число и цифра 4» 

Цель: Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; учить порядковому счету (до 4); 

соотносить числительное с каждым из предметов; раскладывать предметы правой рукой сле

ва направо. 

3. Тема: «Лыжник» 

Цель: учить лепить человека из пластилина, соблюдая пропорции, дополнять поделку 

зубочистками (лыжные палки) 

1. Тема: «Новый год» 

Цель:  Расширять представления детей  об окружающем мире. Закреплять знания детей об 

обычаях и традициях празднования Нового года в нашей стране, развивать чувство 

общности детей в группе и навыки сотрудничества. Развивать диалогическую речь, 

обогащать активный словарь, учить использовать в речи образные слова и выражения, 

развивать воображение, фантазию, самостоятельность 

2. Тема: ««Прямоугольник» 

Цель: Познакомить детей с прямоугольником, учить различать квадрат и прямоугольник; 

упражнять в счете в пределах четырех; упражнять в ориентировке в пространстве на листе 

бумаги: слева, справа, вверху, внизу. 

3. Тема: « Окрытка» 

Цель:  Учить создавать радостное настроение и дарить радость другим. Закреплять навыки 

работы с бумагой, клеем, воспитывать аккуратность  и эстетический вкус. Учить аккуратно 

приклеивать детали аппликации (елочный шар), рисовать еловую веточку краской гуашь 

1. Тема: «Зима» 

Цель: развивать обобщенные представления о зиме как времени года, ее существенных 

признаках; активизировать наблюдательную деятельность, сравнение основных зимних 

признаков (состояние растений, одежды человека в зимний период); поддерживать 

познавательные интересы к природе; воспитывать эмоциально-положительное отношение к 

красоте окружающей природы 

2. Тема: «Прямоугольник» 

Цель: Продолжать учить из счетных палочек делать прямоугольник, находить и называть в 

окружении предметы прямоугольной формы, повторить временные представления: вчера, 

сегодня, завтра 

3. Тема: «Снежинки» 

Цель: Учить рисовать гуашью снежинки, развивать фантазию, творческие способности 

 

1. Тема: «Мое здоровье. Спорт» 
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Цель: формировать представления детей дошкольного возраста о здоровье как одной из 

главных ценностей человеческой жизни; развивать умение выделять компоненты здоровья 

человека и устанавливать их взаимосвязь; закрепить основные понятия: «распорядок дня», 

«личная гигиена», «витамины», «полезные продукты», «здоровый образ жизни»; 

воспитывать у детей навыки и потребности здорового образа жизни. 

2. 2.    Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: Закреплять представления о геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, 

треугольнике; упражнять в счете в пределах 4. 

3. Тема: «Львенок» 

Цель: учить вырезать детали, и изготавливать поделку из бумаги, аккуратно склеивая 

шаблоны 

1. Тема: «Посуда» 

Цель: формировать представления детей о разновидностях посуды (чайная, кухонная), ее 

назначении, качествах и свойствах, материалах для изготовления посуды (пластмасса, 

стекло, керамика, металл), о связи материала с назначением посуды. Воспитывать 

осторожное, бережное обращение с предметами посуды 

2. Тема:  «Счет в пределах 4» 

Цель: Упражнять в счете в пределах четырех: учить соотносить числительное с 

существительным; находить заданные геометрические фигуры. 

3. Тема: « Чайный сервиз» 

Цель: Учить рисовать краской гуашь чайник и чашки, раскрашивать, не выходя  за контуры, 

учить украшать посуду орнаментом. Развивать творческие способности. 

1. Тема: «Мебель» 

Цель: формировать представления детей о мебели (кресла, диван, кровать, стол, стулья 

шкаф и др.), ее функциях и свойствах; качестве материалов, из которых она изготовлена; о 

том, как человек создает и преобразовывает предметы мебели; развивать умение определять 

и называть некоторые части мебели, их форму, размер. 

2. Тема: «Счет в пределах 4» 

Цель: Продолжать учить соотносить цифру с количеством предметов, упражнять в счете в 

пределах 4, различать количественный и порядковый счет в пределах 4; учить составлять 

узор из геометрических фигур; закреплять названия геометрических фигур. 

3. Тема: «Сказочный домик» 

Цель: Учить рисовать сказочный дом восковыми мелками, украшать и дополнять деталями 

на своё усмотрение. Развивать творческие способности 

1. Тема: « Комнатные растения» 

Цель: Закрепление элементарных представлений о комнатных растениях: у растения есть 

стебель, листья; листья зеленые; растение сажают в горшок с землей и дренажем; закреплять 

знания названий комнатных растений; уметь отличать комнатные растения от садовых. 

2. Тема: «Сравнение предметов по высоте» 

Цель: Учить сравнивать предметы по высоте, устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, различать количественный и порядковый счет, закрепить 

представление о временах суток. 

3. Тема: «Герань» 

Цель: учить рисовать цветок с натуры, подмечая детали (форма цветочного горшка, 

особенности листочков растения, цвет и т.д)  

 

1. Тема: «День защитника Отечества» 

Цель: формировать представления у детей о празднике, познакомить с основными видами 

войск. Дать элементарное представление об армии. Развивать умение мыслить, воспитывать 

в духе патриотизма. Пополнить словарный запас детей, активизировать речь. Учить работать 

в коллективе. Уточнить представление о понятиях “враги”, “захватчики”. 

2. Тема: «Сравнение предметов по величине» 
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Цель: Продолжать учить сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат 

сравнения; упражнять в ориентировке в пространстве: слева, справа, вверху, внизу; 

упражнять в счете в пределах 4; развивать воображение. 

3. Тема: «Корабль» 

Цель: Учить изготавливать поделку способом оригами 

1. Тема: «Труд взрослых. Профессии» 

Цель: расширить познавательный интерес к профессиям; уважать и ценить каждую из 

профессий; формировать уважение к труду взрослых разных профессий 

2. Тема:  «Геометрические фигуры» 

Цель: Учить классифицировать фигуры по разным признакам: цвету, величине, форме; 

упражнять в счете; учить различать и называть части суток; находить одинаковые 

предметы. 

3. Тема: «Геометрическая аппликация» 

Цель: Предложить детям готовые шаблоны геометрических фигур для самостоятельного 

творчества 

1. Тема: «Мамин праздник» 

Цель: познакомить ребят с праздником, посвященным 8 марта, Международному женскому 

дню. 

2. Тема: «Число и цифра 5» 

Цель: Познакомить с образованием числа 5 и цифрой 5. Упражнять в сравнении полосок по 

длине; учить раскладывать их в порядке убывания, отражать в речи результат сравнения: 

длиннее—короче—короче и т. д. 

3. Тема: «Букет для мамы» 

Цель:  Учить рисовать цветы  подснежники (восковые мелки + акварель) 

1. Тема: «Семья» 

Цель: Закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье все любят, 

заботятся и помогают друг другу, вызвать желание рассказать о взаимоотношениях между 

детьми и взрослыми в семье. Развивать связанную речь, общие речевые навыки. Развивать 

чувство гордости за семью. 

2. Тема: «Счет в пределах 5» 

Цель: Упражнять в счете в пределах пяти; укреплять знание цифр от 1 до 5, умение 

соотносить количество с цифрой; классифицировать предметы по признаку цвета, величины. 

3. Тема: «Матрешка» 

Цель: познакомить детей с народной игрушкой матрешкой. Учить раскрашивать шаблон 

гуашевыми красками 

1. Тема: «Весна» 

Цель: закреплять знания о смене времен года; дать представление об изменениях, 

происходящих ранней весной в природе; выявлять простейшие причинно-следственные 

связи; учить детей запоминать и пересказывать небольшой текст, активизировать 

наблюдательность;  

2. Тема: «Измерение предметов» 

Цель:  Учить сравнивать два предмета с помощью условной мерки; упражнять в счете в 

пределах пяти; учить ориентироваться в пространстве и отражать в речи направление. 

3. Тема: «Шкатулка» 

Цель: Учить изготавливать поделку из бумаги, складывать шаблон по пунктирным линиям, 

склеивать 

1. Тема: «Птицы весной» 

Цель: Расширять кругозор детей, знания о перелётных птицах, приметах весны, народных 

обычаях 

2. Тема: «Измерение предметов» 

Цель: Продолжать учить сравнивать предметы с помощью условной мерки; активизировать 

словарь (далеко — близко). 
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3. Тема: «Синичка» 

Цель: учить рисовать птичку восковыми мелками, передавая характерные особенности 

синички 

1. Тема: «Наш город» 

Цель: расширять представления детей о малой Родине на основе знакомства с родным 

городом, в котором они живут. Знакомить детей с ближайшим окружением, обращая 

внимание на здания города, их архитектурные особенности. Развивать мышление, речь 

детей, расширять словарный запас, развивать интерес к игровой деятельности. Воспитывать 

желание сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

2. Тема:  «Сравнение предметов по высоте» 

Цель: Упражнять в сравнении предметов по высоте с помощью условной мерки и 

обозначении словами результата сравнения (выше, ниже); учить ориентироваться во 

времени, знать, что происходит в определенный временной отрезок. 

3. Тема:  «Многоэтажный дом» 

Цель: учить детей рисовать дом (восковые мелки + акварель) Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей жизни 

1. Тема:  «Космос» 

Цель: Познакомить детей с историей возникновения праздника День космонавтики. 

Дать первоначальные сведения о планетах, Солнце, Луне. 

2. Тема: «Счет в пределах 5» 

Цель: Упражнять в счете в пределах 5; продолжать учить различать количественный счет и 

порядковый счет; упражнять в сравнении предметов по величине. 

3. Тема: «Инопланетянин» 

Цель: Рассмотреть с детьми иллюстрации инопланетян, предложить им  пластилин и 

бросовый материал для самостоятельного творчества 

1. Тема: «Транспорт наземный» 

Цель: углублять и расширять знания о наземном транспорте. Учить выделять схожие и 

различные характеристики легковых машин – размер, цвет, форма,  детали машин – 

багажник, капот, салон, колеса, руль и т.п. Дать представление о моделях машин. 

2. Тема:  «Ориентировка в пространстве» 

Цель: Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве, правильно определяя 

направление; упражнять в различении количественного и порядкового счета; учить 

правильно отвечать на вопросы: сколько? Который по счету? 

3. Тема: «Автомобиль» 

Цель: учить детей  вырезать шаблоны аппликации, аккуратно наклеивать их 

1. Тема: «Транспорт воздушный» 

Цель: Познакомить детей с воздушным транспортом разного назначения 

2. Тема: «Величина» 

Цель: Упражнять в сравнении предметов по величине и учить отражать в речи этот признак; 

закрепить название геометрических фигур; упражнять в счете в пределах 5. 

3. Тема: «Вертолет» 

Цель: Учить детей лепить из пластилина вертолет, закрепить приемы лепки 

1. Тема: «Транспорт водный» 

Цель: Формировать интерес к водной технике. Уточнить представления детей о водном 

транспорте. Научить различать их по внешнему виду.  Уточнение и расширение словаря по 

теме «Водный транспорт» 

2. Тема: «Ориентировка во времени» 

Цель: Закрепить представления о времени суток, учить правильно употреблять слова 

«сегодня», «завтра», «вчера»; упражнять в счете в пределах 5; учить из палочек делать 

фигуру (треугольник). 

3. Тема:  «Парусник» 

Цель: Учить детей рисовать парусник фломастерами.  Вызвать интерес к созданию 
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выразительного цветового образа. Развивать мелкую моторику 

1. Тема: « 9 мая» 

Цель: Дать представление детям о том, что 9 мая – День Победы. 

Дать первоначальные сведения о войне, о том, что страну защищала не только армия, но и 

простой народ, партизаны. Закрепить знания детей о родах войск. Воспитывать в детях 

чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

2. Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: Учить различать и называть следующие геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; упражнять в счете; уметь ориентироваться в пространстве. 

3. Тема: «Голуби мира» 

Цель:  Продолжать учить детей правильно держать ножницы, вырезать и аккуратно 

наклеивать детали композиции.  

1. Тема:  «Наша страна» 

Цель: закрепление знаний детей о названии нашей страны, столицы; обогащение и 

активизация словаря; обучение детей ответам на вопросы полным предложением; развитие 

памяти; воспитание любви к Родине. 

2. Тема:  «Сравнение предметов по величине» 

Цель: Учить сравнивать предметы по величине, раскладывая их в определенной 

последовательности — от самого большого до самого маленького. 

3. Тема: «Хохлома» 

Цель: продолжать знакомить детей с народными промыслами. Учить рисовать элементы 

хохломской росписи на шаблоне 

1. Тема: «Насекомые» 

Цель: способствовать расширению и обобщению представлений детей о насекомых 

(внешний вид, повадки, простейшая связь с животным и растительным миром, польза, 

отношение человека к насекомым); развивать умения использовать модель в качестве плана 

для рассказывания, любознательность 

2. Тема: «Повторение материала» 

Цель: Закреплять знания цифр в пределах 5, на конкретном примере раскрыть понятия 

«быстро—медленно». 

3. Тема: «Стрекоза» 

Цель: Учить детей лепить стрекозу из пластилина, предложить сделать крылья из бумаги 

1. Тема: «Рыбы. Морские животные» 

Цель: познакомить с многообразием морских обитателей, развивать познавательный 

интерес к природе, желание узнавать о характерных особенностях, образе жизни, о 

приспособленности живых организмов. 

2. Тема: «Логические  и дидактические игры» 

Цель: Закрепить понятия «цвет», «форма», «величина» 

3. Тема: «Морское дно» 

Цель:  Учить рисовать морских обитателей восковыми мелками, закрашивать фон 

акварельными красками 

1. Тема: «Безопасность дома» 

Цель: Учить детей правильно вести себя дома, когда остаются одни; сформировать 

представление о том, что нельзя открывать двери никому постороннему. Предостеречь детей 

от неприятностей, связанных с контактом с незнакомыми людьми. 

Закрепить представление детей об опасных для жизни и здоровья людей предметах и 

ситуациях, с которыми они встречаются в жизни (об их значениях для людей, о правилах 

пользования ими). Учить детей слушать и отвечать на вопросы. 

2. Тема «Логические и дидактические игры» 

Цель: развитие памяти и внимания 

3. Тема: «Гжель» 
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Цель: Продолжать знакомить детей с народными промыслами. Учить рисовать элементы 

гжельской росписи на шаблоне вазы 

1. Тема: «Безопасность на дороге» 

Цель: Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах, дорогах, 

дворах домов. Повышать интерес детей к изучению правил дорожного движения. 

Закрепить названия профессий людей, которые обеспечивают безопасность на 

дорогах; познакомить с работой светофорa, объяснить, какую важную роль он играет 

на проезжей части 

2. Тема: «Логические и дидактические игры» 

Цель: развитие логического мышления 

3. Тема: «Светофор» 

Цель: учить вырезать элементы светофора, аккуратно приклеивать их 

1. Тема: «Ягоды» 

Цель: Продолжать учить различать и называть  ягоды. Учить употреблять обобщающее 

слово «ягоды» Познакомить с тем, где растут ягоды. Учить понимать и образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму слов, форму множественного числа именительного и 

родительного  падежа существительных. Пополнять словарь за счет прилагательных, 

обозначающих цвет (красный, синий, желтый, зеленый), вкусовых свойства (сладкий, кислый), 

размер (большой, маленький), форму (круглый, овальный) 

2. Тема: «Логические и дидактические игры» 

Цель: развитие логического мышления, памяти, внимания 

3. Тема: «Арбуз» 

Цель:  учить рисовать арбуз краской гуашь 

 

Календарный учебный график для группы 6 лет 
 

№ Месяц Да 

та 

Время  

одного 

занятия 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма 

контроля 

1 Октябрь 

 

1 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

 

1.«Давайте 

познакомимся» 

2. «Геометрические 

фигуры» 

3. «Кот Василий» 

(рисование) 

Творческое 

задание 

  8 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. Рассказывание 

русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» и 

присказки «Начинаются 

наши сказки…» 

2. «Ориентировка в 

пространстве» 

3. «Осенняя береза» 

Творческое 

задание 

15 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Творческое 

задание 
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2. «Знакомство с 

тетрадью» 

3.«Ветка с осенними 

листьями» 

22 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

2. «Знаки равенство 

неравенство» 

3. «Что созрело в 

огороде» рисование 

Творческое 

задание 

29 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Фрукты.  Сад» 

2. «Решение примеров 

и логических задач» 

3. «Фрукты» 

Творческое 

задание 

2 Ноябрь 

 

3 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Учимся вежливости» 

2. «Состав числа 2» 

3. «Ягоды» аппликация 

Творческое 

задание 

10 25 мин Тематическ

ое  

1 

1 

1 

1.«Веселые рассказы 

Н.Носова» 

2. «Многоугольник» 

3. «Строим дом для 

гномов» лепка 

Творческое 

задание 

17 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней.» 

2. «Состав числа 3» 

3. «Еж» 

Творческое 

задание 

24 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет» 

2. «Состав числа 4» 

3. «Домашние 

животные» 

Творческое 

задание 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Рассказывание по 

картине» 

2. «Геометрические 

фигуры» 

3. «Ветка рябины в 

вазе» натюрморт 

Творческое 

задание 

12 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Звуковая культура 

речи: работа со звуками 

ж –ш» 

2. «Измерение» 

3. «Амурский тигр» 

Творческое 

задание 

19 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1.«Обучение 

рассказыванию» 

Творческое 

задание 
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1 2. «Повторение. 

Логические и 

дидактические игры» 

3. «Расстелила 

зимушка-зима 

белоснежные узоры» 

26 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Новый год» 

2. «Состав числа 5» 

3. «Новогодняя 

открытка» 

Творческое 

задание 

4 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

14 25 мин Урок-игра 1 

1 

1 

1.«Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с – ш» 

2. . «Состав числа 5» 

3. «Елочка» 

Творческое 

задание 

21 25 мин Урок-игра 1 

1 

1 

1.«Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

2. «Многоугольники» 

3. «Обертка для 

конфеты» 

Творческое 

задание 

39 25 мин Урок-игра 1 

1 

1 

1.«Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

2. «Знак « - » 

3. «Лыжная прогулка» 

Творческое 

задание 

5 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

4 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Дидактические игры 

со словами» 

2. «Состав числа 6» 

3. «Снеговики» 

Творческое 

задание 

11 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Чтение отрывка из 

книги Г. Снегирева " 

Про пингвинов",  

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

2. «Состав числа 7» 

3. «Пингвины в 

Антарктиде» 

Творческое 

задание 

18 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«День защитника 

Отечества» 

2.«Состав числа 8» 

3. «Солдат на посту» 

Творческое 

задание 

25 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

2.«Состав числа 9» 

3. «Зимние 

развлечения» 

Творческое 

задание 

6 Март 

 

4 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1.«Мамин праздник» 

2. «Состав числа 10» 

Творческое 

задание 
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1 3. «Мимоза» 

11 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Весна» 

2. «Измерение 

предметов» 

3. «Шкатулка» 

(поделка) 

Творческое 

задание 

18 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Наши мамы». 

Чтение А. Барто 

«Перед сном» 

2. «Счёт до 20» 

3. «Портрет мамы» 

Творческое 

задание 

25 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1. «Наш город» 

2.«Сравнение 

предметов по высоте» 

3. «Многоэтажный 

дом» (рисование) 

Творческое 

задание 

7 Апрель 1 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Пересказ  рассказов 

из  книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов». 

2. «Часы» 

3. «Космос» 

Творческое 

задание 

8 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка» 

2. «Ориентировка во 

времени» 

3. «Ранняя весна» 

Творческое 

задание 

15 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж» 

2. «Год» 

3. «Ветка вербы» 

Творческое 

задание 

22 

29 

25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный ба-

бах» 

2. «Задачи» 

3. «Летающий 

журавлик» оригами 

Творческое 

задание 

8 Май 

 

 

6 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

2. «Счёт двойками» 

3. «Узор на пластине» 

Творческое 

задание 

13 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков л-р» 

2. «Деление на равные 

части» 

3. «Улицы города» 

Творческое 

задание 

20 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1.«Обучение 

рассказыванию по теме 

Творческое 

задание 
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1 «Мой любимый 

мультфильм» 

2. «Сантиметр» 

3. «Цветущий месяц 

май» 

27 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Пересказ  

«загадочных историй» 

(по Н.Сладкову). 

2. «Чётные, нечётные 

числа» 

3. «Бабочка» 

Творческое 

задание 

9 Июнь 

 

 

3 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц» 

2. «Отрезок» 

3. «Цветы» 

Творческое 

задание 

10 25 мин Тематическ

ое 

1 

1 

1 

1.«Обучение 

рассказыванию по 

картинкам» 

2. «Измерение» 

3. «Божья коровка» 

Творческое 

задание 

17 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«Лексические 

упражнения 

(мониторинг)» 

2. «Ориентировка в 

пространстве» 

3. «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Творческое 

задание 

24 25 мин занятие-

игра 

1 

1 

1 

1.«Лето – маленькая 

жизнь» 

2. Д/и на развитие 

логики. 

Внимания.памяти 

3. «Радуга – дуга» 

 

Творческое 

задание 

ИТОГО 

 
36  

 

Содержание занятий  

6 лет 
1. Тема:  «Давайте познакомимся» 

Цель: Дать детям представление о детском центре «Отрада»,  

Игры, способствующие сближению детей между собой и преподавателем. 
2. Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: Закрепить название геометрических фигур, учить классифицировать фигуры по 

величине, цвету, форме. Счёт в пределах 10 

3. Тема: «Кот Василий» 

Цель: Познакомить с новым жанром живописи - анималистическим.        

Упражнять детей в умении использовать технику "гуашь и поролон". Воспитывать 

наблюдательность, доброе отношение к домашним животным 

1. Тема:  Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки…» 
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Цель: вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О.Капицы) и присказкой «Начинаются 

наши сказки…» 

2. Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: Упражнять детей в правильном обозначении положения предмета по отношению к себе, 

закрепить название дней недели, геометрических фигур 

3. Тема: «Осенняя береза» 

Цель: Закреплять у детей умение из бумаги, сложенной вдвое, вырезать симметричные формы, 

из бумаги, сложенной в несколько раз, получая одинаковые листья, красиво располагать их, 

закреплять правила обращения с ножницами, развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

учить детей убирать свое рабочее место по окончании работы. Анализировать свою 

выполненную работу, и работу товарищей 

1. Тема: Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени. 

Цель: учить детей рассказывать, ориентируясь на план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

2. Тема: «Знакомство с тетрадью» 

Цель: Познакомить детей с тетрадью и её назначением, знаками <>, упражнять в счете в 

пределах 10, учить соотносить цифру с количеством 

3. Тема: «Ветка с осенними листьями» 

Цель: Познакомить в новым видом аппликации - флористикой, аппликацией из листьев, цветов, 

трав; учить составлять композицию из листьев в круге, аккуратно наклеивать, развивать 

творчество, трудолюбие, художественный вкус 

1. Тема: Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказов по 

ней. 

Цель: совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

2. Тема: «Знаки равенство неравенство» 

Цель: Учить детей понимать количественное отношение между цифрами в пределах 10, 

закрепить знаки <>, познакомить детей со знаками = =, называть соседей данного числа 

3. Тема:  «Что созрело в огороде» 

Цель: Учить передавать в рисунке форму, цвет и характерные особенности овощей; работать 

над композицией рисунка — равномерно располагать предметы по всему листу бумаги, 

оставляя между ними немного свободного пространства, находить для 

 предметов величину, соответствующую величине данного лис бумаги; закрашивать предметы 

по форме широкими закругленными линиями, держа кисть плашмя. 

1. Тема:  «Фрукты.  Сад» 

Цель: Расширить и уточнить знания детей о фруктах и фруктовых деревьях, и уходом за 

ними, этапах роста, разновидностях плодов. Упражнять в образовании имен прилагательных, 

имен существительных в родительном падеже множественного числа. Сформировать у детей 

представление о том, что витамины, содержащиеся в фруктах, полезны для здоровья человека 
2. Тема: «Решение примеров и логических задач» 

Цель: развитие логического мышления, закрепление математических знаков 

3. Тема: ««Фрукты» 

Цель: Познакомить с жанром "натюрморт", учить детей воссоздавать в памяти и называть 

фрукты растущие в саду, их цвет, форму, учить изображать различные формы, составляя при 

этом натюрморт; представление о правильном расположении предметов натюрморта 

продолжать учить лепить разные формы (яблоки, груши, сливы виноград из целого куска), 

передавать особенности каждой из них, развивать старательность 

1. Тема:  «Учимся вежливости» 
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Цель: рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о необходимости соблюдать 

их; активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и обороты.  

2. Тема: «Многоугольник» 

Цель: Познакомить детей с многоугольником и его признаками, упражнять в счёте в пределах 

10 

3. Тема: «Строим дом для гномов» 

Цель: Познакомить с новым способом лепки из пластина, учить раскатывать пластилин, 

получая пластины, вырезать по шаблону одинаковые по размеру пластины, скреплять пластины 

с помощью жгутиков, аккуратно сглаживать углы постройки, используя различные 

дополнительные предметы украшать постройку (карандаш - для рисования черепицы), 

украшать постройку дополнительными деталями (наличники, ставни, камешки и др.), развивать 

фантазию, творчество 

1. Тема: «Веселые рассказы Н.Носова» 

Цель: познакомить детей с творчеством писателя Н. Носова и его произведением «Живая 

шляпа» 

2. Тема: «Состав числа 3» 

Цель: Познакомить детей с составом числа 3, учить составлять число 3 из двух меньших чисел, 

закрепить временные представления 

3. Тема: «Удивительные животные» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о жизни диких животных; формировать у 

дошкольников установку на здоровый образ жизни, используя здоровьесберегающие  

технологии и нетрадиционные методы. 

1. Тема: «Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней.» 

Цель: помочь детям рассмотреть и озаглавить картину; учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

2. Тема: «Измерение» 

Цель: Учить измерять с помощью условной меры длину предмета, классифицировать фигуры по 

разным признакам 

3. Тема: «Еж» 

Цель: Продолжать учить выполнять сюжетную аппликацию, переводить трафарет на лист 

бумаги, вырезать по контуру, закреплять умение в выполнении наклеивания комочков из 

бумаги, самостоятельно дополнять работу дополнительными деталями, закреплять правила 

обращения с ножницами. Воспитывать аккуратность, терпение. 

1. Тема: «Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Цель: продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми; помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать его 

2. Тема: «Состав числа 4» 

Цель: учить детей составлять число 4 из двух меньших чисел, упражнять в прямом и обратном 

счёте, учить составлять фигуры из счётных палочек 

3. Тема: «Домашние животные» 

Цель: Учить составлять сюжетную композицию, передавая соотношения между героями, 

частями. Использовать усвоенные приемы в скатывании, раскатывании, сплющивании 

пластилина передавать динамику; Использовать дополнительный материал для 

композиционного решения. 

1. Тема: «Рассказывание по картине» 

Цель: учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней рассказ. 

2. Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: Познакомить детей со способами рисования многоугольника в тетради, учить 

увеличивать и уменьшать число на единицу, упражнять в счёте на ощупь. 

3. Тема:  «Ветка рябины в вазе» натюрморт 

Цель: Развивать умение планировать расположение отдельных предметов на плоскости при 



22 

рисовании натюрморта.  Учить передавать в рисунке  характерные особенности рябины 

(сложный лист из расположенных попарно узких листиков, овальные грозди) 

1. Тема: «Звуковая культура речи: работа со звуками ж –ш» 

Цель: упражнять детей в отчетливом произнесении слов со  звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в различении знакомого звука, в умении  

дифференцировать звуки ж ш в словах; учить находить в рифмофках и стихах слова со 

звуками ж и ш; совершенствовать интонационную выразительность речи. 

2. Тема: «Измерение» 

Цель: Учить измерять длину предмета с помощью условной мерки; упражнять в  прямом и 

обратном счёте; упражнять в счёте на слух. 

3. Тема: : «Амурский тигр» 

Цель: познакомить ребят с особенностями краснокнижного видаживотного. Передавать в 

рисунке красоту и величие тигра 

1. Тема: «Обучение рассказыванию» 

Цель: учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в сокращении) 

2. Тема: «Повторение. Логические и дидактические игры» 

Цель: закрепление изученного материала. Игры на развитие логики, памяти 

3. Тема: «Расстелила зимушка-зима белоснежные узоры» 

Цель: Развивать у детей эстетическое восприятие, учить передавать образ зимы декоративным 

узором, учить выбирать холодную гамму цветов для составления узора зимнего ковра. 

Продолжать учить рисовать концом кисти, использовать знакомые приемы при рисовании 

(тампонирование, тычком, использование природного материала - листья, цветы)  

1. Тема: «Тема: «Новый год» 

Цель:  Расширять представления детей  об окружающем мире. Закреплять знания детей об 

обычаях и традициях празднования Нового года в нашей стране, развивать чувство 

общности детей в группе и навыки сотрудничества. Развивать диалогическую речь, 

обогащать активный словарь, учить использовать в речи образные слова и выражения, 

развивать воображение, фантазию, самостоятельность 

2. Тема: «Состав числа 5» 

Цель: Познакомить детей с составом числа 5 из двух меньших чисел, упражнять в счёте в 

пределах 10, учить называть дни недели с любого дня. 

3. Тема: «Новогодняя открытка» 

Цель:  Воспитывать желание приносить радость своим близким в канун праздника. Продолжать 

учить выполнять аппликацию по типу оригами 

1. Тема: «Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 

Цель: упражнять детей  в умении различать и выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе») 

2. Тема: «Знак «+» 

Цель: Продолжать учить детей увеличивать числа в пределах 10 на 1, познакомить со знаком +, 

учить ориентироваться на листе бумаги, учить называть соседей данного числа 

3. Тема: «Зимние забавы» 

Цель: Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок, вылепленных  на основе 

цилиндра нарезанием стекой 

1. Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш» 

Цель: совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на различение 

звуков с – ш, на определение позиции звуков в слове. 

2. Тема: «Многоугольники» 

Цель: Учить составлять число 6 из двух меньших чисел, составлять геометрическую фигуру из 

счётных палочек, закрепить знание о геометрических фигурах 
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3. Тема: «Обертка для конфеты» 

Цель: Учить детей самостоятельно задумывать сюжет своей работы и передавать в работе. 

Правильно располагать рисунок на листе, так, чтобы основной сюжет задумки был по середине 

листа. 

1. Тема: «Заучивание стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой» 

Цель: вспомнить с детьми произведения С.Маршака; помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой» 

2. Тема: «Состав числа 7» 

Цель: Учить составлять число 7 из двух меньших чисел, закрепить название дней недели, 

продолжать учить увеличивать числа в пределах 10 на единицу. 

3. Тема: «Лыжная прогулка» 

Цель: Продолжать учить рисовать фигуру человека в движении, передавать характерные 

особенности, соблюдать пропорции. Самостоятельно придумывать композицию, создавать 

зимний пейзаж (изображать деревья, кусты). Совершенствовать умение рисовать карандашами, 

закрашивать рисунок с разным нажимом карандаша. Развивать художественный вкус, 

творчество, старательность 

1. Тема: «Дидактические игры со словами» 

Цель: учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

2. Тема: «Знак « - » 

Цель: «Познакомить детей со знаком« - », учить уменьшать число на единицу в пределах 10» 

3. Тема: «Снеговики» 

Цель: упражнять в комбинировании двух различных техник при объёмном изображении 

выразительных образов снеговиков. Формировать умение самостоятельно выбирать размеры. 

Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей 

1. Тема: «Чтение отрывка из книги Г. Снегирева " Про пингвинов",  Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Цель: учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания 

2. Тема: «Состав числа 8» 

Цель: Учить детей составлять число 8 из двух меньших чисел, упражнять в ориентировке в 

пространстве, учить называть соседей данного числа 

3. Тема: : «Пингвины в Антарктиде» 

Цель: Учить изображать арктических  птиц на основе впечатлений, полученных от прочитанной 

книги Г. Снегирева " Про пингвинов", передавать животных в движении, характерные 

особенности. Продолжать учить рисовать с помощью тампонирования. Воспитывать интерес к 

природе, к животному миру. Познакомить с пингвинами, средой их обитания 

1. Тема: «День защитника Отечества» 

Цель: формировать представления у детей о празднике, познакомить с основными видами 

войск. Дать элементарное представление об армии. Развивать умение мыслить, воспитывать 

в духе патриотизма. Пополнить словарный запас детей, активизировать речь. Учить 

работать в коллективе. Уточнить представление о понятиях “враги”, “захватчики”. 

2. Тема: «Состав числа 9» 

Цель: закрепить названия дней недели, учить детей составлять число 9 из двух меньших чисел, 

закрепить название месяцев 

3. Тема: «Солдат на посту» 

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ воина, используя нетрадиционные техники 

изображения, передавать характерные особенности костюма, поз: человека, его оружия. 

Закреплять умение располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно; использовать 

навыки рисования и закрашивания 

1. Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

Цель: учить детей целенаправленному рассмотрению картины; воспитывать умение 
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составлять логичный эмоциональный и содержательный рассказ. 

2. Тема: «Состав числа 10» 

Цель: учить составлять число 10 из двух меньших чисел, различать и называть цифры по 

порядку, ориентировка в пространстве на листе бумаги. 

3.  Тема: «Зимние развлечения» 

Цель: Развивать у детей эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к изображению, 

намечать содержание и передавать его в рисунке, используя яркие тона красок. Продолжать 

учить рисовать фигуру человека в движении, выражение лиц.  

1. Тема: «Мамин праздник» 

Цель: познакомить ребят с праздником, посвященным 8 марта, Международному женскому 

дню. 

2. Тема: «Второй десяток» 

Цель: Познакомить с составом и образованием каждого из чисел второго десятка, учить считать 

в пределах 20, закрепить название геометрических фигур 

3. Тема: «Мимоза» 

Цель: Тренировать в выполнении наклеивания комочков из бумаги, закреплять умение мелкие 

надрезы, симметричное вырезание предметов. Продолжать учить выполнять объемную 

аппликацию. Воспитывать желание порадовать своих мам, бабушек 

1. Тема: «Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» 

Цель: учить детей работать с картинками с последовательно развивающимися действиями 

2. Тема: «Счёт до 20» 

Цель: Продолжать учить считать до 20, знакомить с образованием и записью каждого из цифр 

второго десятка.    

3. Тема: «Щенок» 

Цель: учить вырезать детали по контуру, аккуратно приклеивать их. Предложить украсить 

работу, дорисовывая восковыми мелками полоски на шерсти, усы и т.д. 

1. Беседа на тему: «Наши мамы». Чтение А. Барто «Перед сном» 

Цель: помочь  детям понять, как много сил и времени отнимает у матерей работа по дому, 

указать на необходимость помощи мамам, воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

2. Тема: «Часы» 

Цель: Познакомить  детей с часами и их назначением, упражнять в счёте в пределах 20, 

упражнять в ориентировке в пространстве используя слова «впереди», «позади», «рядом». 

3. Тема: «Портрет мамы» 

Цель: Продолжать знакомить детей с портретной живописью, овладевать приемами контурного 

рисования карандашом, учить передавать характерные особенности лица, соблюдать 

пропорцию, форму. Развивать художественный вкус, самостоятельность. Вызывать у детей 

эмоциональное отношение к образу, уметь передавать в рисунке основные детали костюма 

мамы 

1. Тема: «Пересказ  рассказов из  книги Г.Снегирева «Про пингвинов». 

Цель: учить детей свободно без повторов и ненужных слов пересказывать эпизоды из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов» 

2. Тема: «Ориентировка во времени» 

Цель: Упражнять в ориентировке в пространстве в ограниченной плоскости, используя слова: 

«слева», «справа», «вверху», «внизу», «между», закрепить название месяцев 

3. Тема: «Пингвин» 

Цель: учит лепить из пластилина пингвина. Использовать дополнительно бросовый материал 

(пенопласт, трубочки, крышечки и т.д.) 

1. Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка» 

Цель: учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта; упражнять в образовании 

слов-антонимов 

2. Тема: «Год» 
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Цель: Уточнить знание детей о годе, как о временном отрезке, сформировать представление о 

необратимости времени, продолжать учить считать до 20 

3. Тема: «Ранняя весна» 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, обращать внимание на 

цветовые сочетания в картинах о ранней весне, отображать их в рисунке, уметь располагать 

сюжет на всем листе бумаги. Закреплять умения рисовать деревья, кусты. Использовать 

знакомые приемы рисования - "по-мокрому", тампонирование, тычком и т. д. 

1. Тема: «Пересказ сказки А.Н.Толстого «Еж» 

Цель: учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты, 

совершенствовать интонацию выразительности речи. 

2. Тема: «Задачи» 

Цель: Учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на наглядной основе 

3. Тема: «Ветка вербы» 

Цель: Выполнять работу методом мозаики из шариков, закреплять технику скатывания 

шариков, стараться чтобы они были одного размера, сильно не прижимать к бумаге, стараться 

работать аккуратно не пачкая основной фон. 

1. Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный ба-бах» 

Цель: учить детей дифференцировать звуки ц-ч; познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный ба-бах» (перевод М. Боровицкого) 

2. Тема: «Счёт двойками» 

Цель: Учить детей считать двойками, закрепить название геометрических фигур, название 

месяцев 

3. Тема: «Летающий журавлик» оригами 

Цель: Совершенствовать координацию движений рук. Приучать добиваться отчетливой формы, 

развивать эстетические чувства. 

1. Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Цель: продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана 

2. Тема: «Деление на равные части» 

Цель: Упражнять детей в делении предмета на 8 равных частей путём складывания по диагонали 

3. Тема: «Узор на пластине» 

Цель: Познакомить с новой композицией хохломского узора на широкой поверхности, основу 

которой составляет ветка в виде большого завитка с ответвлениями; ввести в узор новые 

элементы - декоративные цветы; учить самостоятельно выбирать элементы для своего узора, 

подбирать их цвет в зависимости от фона 

1. Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков л-р» 

Цель: упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук. 

2. Тема: «Сантиметр» 

Цель: Упражнять в измерении длины с помощью условной меры, познакомить детей с единицей 

длины – сантиметром, упражнять в счёте в пределах 20 

3. Тема: «Улицы города» 

Цель: Продолжать учить детей рисовать дома разных размеров, выделять главный объект, 

передавать взаимосвязь между объектами, изображать предметы близкого, среднего и дальнего 

планов, дополнять композицию по своему усмотрению (деревья, машины, украшения), 

развивать фантазию, воображение, художественный вкус 

1. Тема: «Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» 

Цель: помочь  детям составлять рассказы на темы из личного опыта 

2. Тема: «Чётные, нечётные числа» 

Цель: Закрепить названия геометрических фигур, упражнять  в ориентировке в пространстве, 



26 

познакомить детей с чётными и нечётными числами 

3. Тема: «Цветущий месяц май» 

Цель: Учить передавать в сюжетном рисунке характерные особенности природы в последний 

месяц весны; продолжать работать над разнообразием композиций в пейзажных рисунках; 

учить использовать светлые и яркие краски для передачи радостного настроения.  

1. Тема: «Пересказ  «загадочных историй» (по Н.Сладкову). 

Цель: продолжать учить детей  пересказывать. 

2. Тема: «Отрезок» 

Цель: Учить детей чертить отрезки и измерять их, упражнять в счете тройками, составлять и 

решать простые задачи 

3. Тема: «Цветы» 

Цель: Учить приему лучевого (осевого) симметричного вырезывания при изображении цветка 

нарцисса с шестью лепестками; подвести к пониманию, что способ складывания исходной 

формы зависит от строения цветка; закрепить прием симметричного вырезывания (зеркальная 

симметрия) при изображении цветка тюльпана. 

1. Тема: «Дидактические игры со словами. Чтение небылиц» 

Цель: активизировать словарь детей. 

2. Тема: «Измерение» 

Цель: Упражнять в ориентировке в пространстве, учить читать диктант по готовому рисунку, 

продолжать закреплять временные представления 

3. Тема: «Бабочка» 

Цель: Формировать у детей образные представления; учить умению создавать средствами 

рисунка сказочный цветок необычной красоты; передавать в рисунке мягкие переходы - от 

яркого тона к светлому - путем нажима на карандаш. Воспитывать желание и умение работать 

коллективно 

1.  

1.  

1.  

1. Тема: «Обучение рассказыванию по картинкам» 

Цель: закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием 

2.  Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: Упражнять в ориентировке на листе бумаги. Учить задавать вопросы, используя 

слова: «слева», «справа», «между»; «под» и т.д.  Упражнять в счёте в пределах двадцати; 

учить называть « соседей»  чисел.    

3. Тема: «Божья коровка» 

Цель: Учить создавать образы по представлению, самостоятельно выбирать способы и 

приемы лепки, искать наиболее интересные и удачные решения. Осваивать скульптурный 

способ лепки, видоизменять основную форму разными приемами (сплющивание, 

оттягивание, прищипывание, вдавливание, загибы и т.п), оформлять, украшать, дополнять 

мелкими деталями. 

2. Тема: «Лексические упражнения (мониторинг)» 

Цель: изучение изменений, произошедших в речевом развитии. 

3. Тема: «Повторение» 

Цель: Продолжать учить детей определять количественные отношения между числами в 

пределах 20, делать соответствующую запись при помощи цифр и знаков, упражнять в счёте по 

осязанию, закрепить названия дней недели и геометрических фигур.   

4. Тема: «Рыбки играют, рыбки сверкают» 

Цель: Продолжать освоение рельефной лепки: создавать уплощенные фигуры рыбок, 

прикреплять к основе, украшать налепами и контррельефными (прорезными) рисунками; 

ориентировать на поиск гармоничных сочетаний разных форм (овальное туловище + несколько 

вариантов хвоста и плавников, треугольное туловище + несколько вариантов хвоста и 
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плавников) и развивать комбинаторные способности; совершенствовать умение оформлять 

поделки пятнами, точками, чешуей, полосками и пр.; вызвать интерес к раскрытию этой темы в 

других видах художественной деятельности.  

2. Тема: «Звуковая культура речи (мониторинг)» 

Цель: изучение изменений, произошедших в речевом развитии. 

3. Тема: «Повторение» 

Цель: Упражнять в измерении длины с помощью условной мерки; учить находить сходство 

предметов; упражнять в счёте.  

4. Тема: «Утки, гуси и лебеди в пруду» 

Цель: Учить  рисовать водоплавающих птиц, передавая  их особенности (строение тела, длина 

шеи, окрас перьев).  

2. Тема: «Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» 
(мониторинг) 

Цель: проверить, умеют ли дети составлять подробные и логические рассказы на тему из 

личного опыта 

3. Тема: «Дидактические игры» 

Цель: Предложить детям игры на развитие памяти, внимания, логики 

4. Тема: «Ваза. По мотивам гжельской росписи» 

Цель: Закрепить представления детей о гжельской росписи, учить вырезать детали и аккуратно 

приклеивать их 

 

 

Календарный учебный график для 6-7 лет  
 

№ Месяц Да 

та 

Время  

одного 

занятия 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма 

контроля 

1 Октябрь 

 

1 25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

«Звуки, буквы» 

2.«Количество и счет: 

числа и цифры от 1 до 

10» 

3. «Речь устная и 

письменная! 

Творческое 

задание 

  5 

8 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

1.«Звук и буква «А» 

2.«Количество и счет: 

знаки +, -,+,=» 
3.«Соотнесение звука и 

буквы» 

Творческое 

задание 

12 

15 

25 мин Классическ

ое 

2 

2 

2 

1.Звук и буква «О» 

2.«Геометрические 

фигуры. 

Пятиугольник» 

3.Работа с «букварём». 

Стр. 4-6» 

Творческое 

задание 

19 

22 

25 мин Классическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«Звук и буква «У» 

2.«Геометрические 

фигуры: овал. 

Логические задачи: 

установление связей и 

зависимостей» 

3.«закрепление звуков 

Творческое 

задание 
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и букв А,О, У" 

26 

29 

25 мин Классическ

ое 

2 

2 

2 

1.«Звук и буква «Ы» 

2.«Состав числа три» 

3  Работа с  «Букварём. 

Стр.24 

Творческое 

задание 

2 Ноябрь 

 

2 

5 

25 мин Классическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«Звук и буква «Э» 

2. «Состав числа 

четыре». 

3.Работа с 

«Букварём"стр.84 

Творческое 

задание 

9 

12 

25 мин Тематическ

ое  

2 

2 

2 

1.«Звук и буква «Л». 

Слоги» 

2. «Состав числа пять» 

3.Работа с  

«Букварём"стр.25 

Творческое 

задание 

16 

19 

25 мин занятие-

игра 

2 

2 

2 

1.«Звук и буква «М». 

Слова. Чтение слогов и 

слов» 

2. «Состав числа 

шесть» 

3. Работа с « Букварём» 

стр. 7-10 

Творческое 

задание 

23 

26 

25 мин занятие-

игра 

2 

2 

2 

1.«Звук и буква «Н». 

Чтение и написание 

слогов и слов» 

2. «Состав числа семь» 

3. Работа с  « 

Букварём» стр. 28 

Творческое 

задание 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

1.«Звук и буква «Р». 

Предложение» 

2. «Знак  «минус» 

3. Работа с « Букварём» 

стр.20,21 

Творческое 

задание 

14 25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

1.«Буква «Я». Чтение 

слогов, слов, 

предложений» 

2. «Состав числа 

восемь» 

3.. Работа с « 

Букварём»  стр. 68, 69  

Творческое 

задание 

17 25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«Буква «Ю». Чтение» 

2. «Состав числа 

девять» 

3.«работа с букварём» 

стр. 72 

Творческое 

задание 

21 25 мин Классическ

ое 

1 

1 

1 

1. «предложения» 

2.«Прямоугольник» 

3. Работа с «Букварём» 

стр. 18. 

Творческое 

задание 

4 

 

 

Январь 

 

 

10 

14 

25 мин Урок-игра 2 

2 

2 

1«Буква «Е».  

Составление 

предложений» 

Творческое 

задание 
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2. «Состав числа 

десять» 

3. «Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками» 

18 

21 

25 мин Урок-игра 2 

2 

2 

1«Буква «Ё». Чтение» 

2. «Второй десяток. 

Счет до двадцати» 

3. Работа с « Букварём 

» стр.61 

Творческое 

задание 

25 

28 

25 мин Урок-игра 2 

2 

2 

1«Звук и буква «И». 

Чтение» 

2. «Время» 

3. «работа с букварём» 

.стр.34 

Творческое 

задание 

5 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

1 

4 

25 мин Классическ

ое 

2 

2 

2 

1«Звуки «г – к», «гь – 

кь». Буквы «Г», «К» 

2. «Счет двойками» 

3. Работа с «Букварём» 

стр 46 

Творческое 

задание 

8 

11 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

1.Тема: «Звуки «в – вь», 

«ф – фь». Буквы «В», 

«Ф» 

2. «Образование числа 

одиннадцать» 

3. Работа с  «Букварём»  

стр. 48 

Творческое 

задание 

15 

18 

25 мин занятие-

игра 

2 

2 

2 

 

1«Звуки «б – бь», «п – 

пь». Буквы «Б», «П» 

2. «Число 12» 

3. Работа с  « 

Букварём» стр.54 

Творческое 

задание 

22 

25 

25 мин занятие-

игра 

2 

2 

2 

 

1.Тема: «Звуки «д – 

дь», «т – ть». Буквы 

«Д», «Т» 

2. «Задачи» 

3. Работа с « Букварём» 

стр.33 

Творческое 

задание 

6 Март 

 

1 

4 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«Звуки «х – хь». 

Буква «Х». Чтение» 

2. «Число13» 

3. «Портрет мамы» 

учим стихи о маме 

Творческое 

задание 

8 

11 

25 мин Классическ

ое 

2 

2 

2 

1«Звуки «з – зь», «с – 

сь». Буквы «З», «С» 

2. «Число 14» 

3. Работа с  «Букварём» 

стр.40 

Творческое 

задание 

15 

18 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«Звуки и буквы «Ч», 

«Щ», Чтение» 

2. «Число 15.Решение 

примеров» 

Творческое 

задание 
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3. Работа с « Букварём» 

стр.90 

22 

25 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«Звук и буква «Ц». 

Чтение стихотворных 

текстов» 

2. «Число 16» 

3. Работа с  «Букварём» 

стр.85,86 

Творческое 

задание 

7 Апрель 1 

5 

25 мин Классическ

ое 

2 

2 

2 

1.«Звук и буква «Й». 

Чтение стихотворных 

текстов» 

2. «Измерение 

линейкой» 

3. Работа с «Букварём» 

стр.42,43 

Творческое 

задание 

8 

12 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«Буква «Ь». Чтение» 

2. «Счет тройками» 

3. Работа с  «Букварём» 

стр.64 

Творческое 

задание 

15 

18 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«Буква «Ъ». Чтение» 

2. «Число 17» 

3. Работа с  « 

Букварём» стр.93 

Творческое 

задание 

22 

25 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«Чтение слов, 

составление 

предложений по 

сюжетным картинкам» 

2. «Четные, нечетные 

числа» 

3. «Упражнения на 

закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков» 

Творческое 

задание 

8 Май 

 

 

3 

6 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.« 9 мая» 

2. «Число 18» 

3. «Читаем книги по 

слогам» с отчётливым 

произношением слов 

Творческое 

задание 

10 

13 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

1.«Алфавит. Чтение» 

2. «Измерение. 

Отрезок» 

3.Работа с 

«Букварём» стр. 93-

95 

Творческое 

задание 

17 

20 

25 мин Классическ

ое 

2 

2 

2 

1.«Звуки и буквы  

(закрепление» 

2. «Графический 

диктант» 

3. «Читаем и 

пересказываем» 

Творческое 

задание 

24 25 мин Классическ 2 1.«Наша страна. Творческое 
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28 ое 2 

2 

 

Символы» 

2. «Число 19» 

3. «Конец- всему делу 

венец» 

задание 

9 Июнь 

 

 

3 

7 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

1.«Предложение, 

графические навыки 

(закрепление)» 

2. «Число 20» 

3. «Читаем и 

пересказываем» 

Творческое 

задание 

10 

14 

25 мин Тематическ

ое 

2 

2 

2 

 

1.«В мире книг» 

2. «Математические 

загадки» 

3. «Работа над 

предложениями» 

Творческое 

задание 

17 

21 

 

25 мин занятие-

игра 

2 

2 

2 

 

1.«Ребусы. 

Кроссворды» 

2. «Ориентировка по 

отношению к другому 

лицу» 

3. «Закрепление 

изученного материала » 

Творческое 

задание 

24 25 мин Утренник 3 Утренник «До 

свидания, Отрада, 

здравствуй Школа»! 

Утренник 

ИТОГО 

 
72  

 

Содержание 

Группа 6-7 лет 

 

развитие речи и обучение грамоте. 

1. Давайте познакомимся. 

Знакомство с кубиками. 

Игра «Классификация» железные -деревянные (Приложение 1.) 

Упражнение «Какую песенку спеть?» 

Письмо имён детей из кубиков. 

2. Звуки, буквы, склады. 

Упражнение «Какую песенку спеть?» 

Игра «Классификация» большие – маленькие (Приложение 1.) 

Игра «Паровоз» с буквой У (Приложение 1.) 

В тетради в клетку «Железная дорога» (Приложение 2. №1) 

3. Гласные буквы и звуки. 

3.1. Буква «А». Звук [А]. 

Упражнение «Пение по таблице 1» в вертикальной 

плоскости. (Приложение 1.) 

В тетради в клетку продолжи по образцу (Приложение 2. 

№2). 
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Игра «Паровоз» с буквой «А» (Приложение 1.) 

«Наши прописи» стр.1 №№1,2. 

3.2. Буква «О». Звук [О]. 

Упражнение «Пение по таблице 1» в горизонтальной 

плоскости. (Приложение 1.) строчки о-ё. 

«Наши прописи» стр. 1 №№ 4,5. 

Игра «Паровоз» с буквами «О» и «Ё» (Приложение 1.) 

Упражнение «Найди карточки с буквой «О» в начале, 

середине и конце слова. 

3.3. Буква «У». Звук [У]. 

Упражнение «Пение по таблице 1» в горизонтальной 

плоскости (Приложение 1.) строчки у-ю. 

Игра «Смешные слова». 

«Наши прописи» стр.8 №№ 1,2. 

Письмо по таблице слов с буквой «У». 

3.4. Буква «Э». Звук [Э] 

Упражнение «Пение по таблице 1» в горизонтальной 

плоскости. (Приложение 1.) строчки э-е. 

«Наши прописи» стр.4 №№ 1,2. 

Письмо по таблице слов с буквой «Э». 

3.5. Буквы «Ы» - «И». Звуки [Ы] – [И]. 

«Наши прописи» стр.6 №№ 1,2,3. 

14 

Упражнение «Пение по таблице 1» в горизонтальной 

плоскости. 

(Приложение 1.) строчки ы-и. 

Упражнение «Загадки» см. список литературы № 24 стр. 

29,30. 

Упражнение «Найди карточки с буквой «И» или «Ы» в 

начале, середине и конце слова. 

Игра «Скажи ласково». 

Упражнение «Обведи буквы» АОЭУЫИ. Приложение 8. 

3.6. Буква «Ю». 

Графический диктант. Приложение 2, №4. 

«Наши прописи» стр. 30 №№ 1,2. 

Работа со складовыми картинками. 

Игра «Смешное слово». 

3.7. Буквы «Е» - «Ё». 

Графический диктант. Приложение 2, №6. 

«Наши прописи» стр. 30 №№ 1,2. 

Работа со складовыми картинками. 

Упражнения «Скажи слово без Ё», «Скажи со словом мы, 

он». 

3.8. Буква «Я». 

Графический диктант. Приложение 2, №6. 
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«Наши прописи» стр. 30 №№ 1,2. 

 Игра «Паровоз» с буквой «Я» (Приложение 1.) 

Работа со складовыми картинками. 

3.9. Гласные буквы – закрепление. 

Письмо по таблице слов с определённым складом. 

Пение кубиков. 

Игра «Паровоз», дети сами выбирают буквы(Приложение 

1.) 

«Наши прописи» стр.5 №№3,4,5,6, стр.7 №№ 4,5,6. 

Игры «Угадай кубик», «Смешное слово». 

4. Согласные буквы и звуки. 

4.1. Буква «М». Звуки [М]- [М’]. 

Задание на закрепление графического образа гласных 

букв и развитие внимания. См. приложение 8. 

Графический диктант №8 приложение 2. 

Письмо по таблице №1 слов с буквой «М». 

Работа со складовыми картинками. 

«Наши прописи» 1ч. Стр. 10-11. 

Упражнения (Приложение 8.) 

4.2. Буква «Н». Звуки [Н] – [Н’]. 

Графический диктант – кроссворд №9 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 1я. Стр.12-13. 

Пение кубиков. 

Игра «Запомни и повтори» см. приложение 1. 

Упражнение «Найди заданный кубик». 

4.3. Буква «П». Звуки [П] – [П’]. 

Графический диктант – кроссворд № 10 (Приложение 2.) 

Музыкальная минутка «Я всё путаю» М.Лазарев. 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 1ч. Стр. 14-15. 

Игра «Подбери слова к схемам». 

4.4. Буква «Т». Звуки [Т] – [Т’]. 

Графический диктант – кроссворд №11 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

4.5. Буква «К». Звуки [К] – [К’]. 

Графический диктант «Корабль» №39 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице с заданным складом. 

«Наши прописи» 1ч. Стр. 20-21. 

4.6. Буква «Х». Звуки [Х] – [Х’]. 

Графический диктант «Пароход» № 31(Приложение 2.) 

Составление из кубиков двукоренных слов: пароход, 

теплоход и т.д. 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 1ч. Стр.22-23. 
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4.7. Буква «Ф». Звуки [Ф] – [Ф’]. 

Графический диктант «Собачка» № 45 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 1ч. Стр. 24-25. 

4.8. Буква «Й». Звук [Й’]. 

Графический диктант – кроссворд № 16 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 1ч. Стр. 26. 

4.9. Буква «Л» Звуки [Л] – [Л’]. 

Графический диктант – кроссворд № 17 (Приложение 2.) 

Графический диктант  «Олень» № 34, (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2 ч. Стр. 1. 

4.10. Буква «В». Звуки [В] – [В’]. 

Графический диктант «Ваза» № 37, (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 2-3. 

4.11. Буквы «Ч» и «Щ». Звуки [Ч’] –[Щ’]. 

Графический диктант – кроссворд № 20 (Приложение 2.) 

Графический диктант «Жираф» №32(Приложение2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 6-7. 

4.12. Буква «Б». Звуки [Б] – [Б’]. 

Графический диктант – кроссворд № 12 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 8. 

4.13. Буква «Д». Звуки [Д] – [Д’]. 

Графический диктант – кроссворд №14 (Приложение 2.) 

Графический диктант «Тигр» №33 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 10. 

4.14. Буква «С». Звуки [С] – [С’] . 

Графический диктант – кроссворд №19 (Приложение 2.) 

Графический диктант «Слон» 3 30 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 12-13. 

4.15. Буква «Ц». Звук [Ц]. 

Графический диктант «Корона» № 35 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов  с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр.14 

4.16. Буква «Г». Звуки [Г] – [Г’]. 

Графический диктант – кроссворд №13 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 16. 

4.17. Буква «З». Звуки [З] – [З’]. 
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Графический диктант «Заяц» № 38 (Приложение 2) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 18. 

4.18. Буква «Ш». Звук [Ш]. 

Графический диктант – кроссворд №21 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 20. 

4.19. Буква «Ж». Звук [Ж]. 

Графический диктант – кроссворд №15 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 22-23. 

4.20. Буква «Р». Звуки [Р] – [Р’]. 

Графический диктант – кроссворд №18 (Приложение 2.) 

Письмо по таблице слов с заданным складом. 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 24-25 

5. Дифференциация согласных. Звонкие – глухие, свистящие – 

шипящие. 

Графические диктанты №№ 36, 40, 41, 42, 43, 44(Приложение 

2) 

«Наши прописи» 2ч. Стр. 4-5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 26-30. 

6. География. 

Материки и океаны. 

Страны. Моря, реки. Горы. Пустыни. 

Животный мир различных материков. 

7. Россия – Родина моя. 

Беседа об истории праздника 4 ноября. 

Знакомство с картой России. 

Геральдика: герб, гимн, флаг России. 

Хабаровский край. Город Хабаровск. 

8. Чтение и письмо предложений. 

Упражнения на развитие памяти (Рабочая тетрадь «Развиваем 

память») 

Обучающие кроссворды. 

9. Входящая и итоговая диагностика. 

Проведение входящей и итоговой диагностики совместно с 

психологом и логопедом. Индивидуальная работа, 

консультации, тестирование. 

10. Воспитательные мероприятия. 

Подготовка и проведение календарных праздников и утренников. Посещение 

концертов других досуговых мероприятий Центра 

 

Содержание 

группа 6-7 лет 
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математика 

1.Числа 1-5. Повторение. 

Игра: «Здороваемся с цифрами» (счёт по числовой прямой в 

прямом и обратном порядке). 

Подвижные и пальчиковые игры. 

Запись и состав чисел 1-5 

Игра «Волшебные домики». 

Закрепление представлений и составе чисел 2-5. 

Счёт до 5. Сравнение чисел с помощью составления пар. 

Игра «Весёлые задачи». 

Работа с числовым отрезком. 

Взаимосвязь целого и частей. 

Графические упражнения. 

2.Число6 и цифра 6. 

Знакомство с числом 6 и цифрой 6: игра «Поезд», работа с 

раздаточным материалом. 

Закрепление знаний о числе 6 и цифре 6: работа в тетради. 

Закрепление смысла сложения и вычитания. 

Счёт по числовой прямой. 

Задания на развитие логического мышления и 

пространственного воображения. 

Игра «Третий лишний». 

Игра «В гостях у Весёлого Карандаша»: геометрическое лото, 

знакомство с понятие «шестиугольник», работа с тетрадью. 

Физкультминутка «Многоугольник из верёвки» 

     Закрепление представлений о сложении и вычитании чисел 1-6. 

Составление выражений и мини-рассказов по картинкам. 

Повторение: закрепление приёмов просчитывания  и 

отсчитывания с помощью числового отрезка  счётного материала. 

Графические упражнения. 

3.Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение 

длины. Зависимость результат сравнения от величины мерки. 

Сравнения по длине. 

Закрепление умения сравнивать по длине непосредственно. 

Работа с линейкой – числовым отрезком. 

Работа с раздаточным материалом. 

Подвижные и пальчиковые игры. 

Игра «Забавные человечки». 

Измерение длины с помощью мерки. 



37 

Практическая работа. 

Составление задач и выражений по картинкам. 

Знакомство с метром и сантиметром: практическая работа, 

работа в тетради. 

Практическое измерение длин отрезков с помощью линейки. 

Закрепление умения соотносить количество предметов с 

подходящей цифрой и сравнивать числа с помощью 

составления пар. 

Повторение состава числа 6. 

Игра: «Путешествие сороконожки». 

Деление на части отрезков и групп предметов. 

Игра: «Весёлая задача». 

Графические упражнения. 

Сложение и вычитание с помощью числовой прямой. 

4.Часы. Время. 

Знакомство с циферблатом часов. Какие бывают часы. 

«Наши прописи» стр. 19. 

Музыкальная минутка «Часы» (М.Лазарев). 

«Часики»: работа с пособием «Миллион+». 

Пособие «Весёлые часы». 

Пособие «Время». 

5.Число 7 и цифра 7. 

Знакомство с числом 7 и цифрой 7: «Весёлые задачи», 

образование числа 7, знакомство с цифрой 7. 

Закрепление представлений о числе 7 и цифре 7: работа в 

тетради, упражнения на закрепление в зрительной и моторной 

памяти образа цифры 7. 

Закрепление состава числа 7: работа с демонстрационным 

материалом. 

Повторение взаимосвязи целого и частей, закрепления знания 

состава числа 7. 

Графические упражнения. 

Сложение и вычитание по таблице №2 (пособие «Тысяча+») 

«Геометрическое лото». 

Количественный и порядковый счёт в пределах семи. 

Игра: «Строители». 

Игра: «Телефонисты». 

Состав числа 7. Взаимосвязь целого и частей. 

Измерение отрезков. Числовой отрезок. 
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Подвижные и пальчиковые игры. 

Повторение. 

            Игра: «Галочки и палочки» (Игровое обучение стр. 19-21) 

6.Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы. Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

7.Число 8 и цифра8. 

8.Представления об объёме (вместимости). Сравнение объёма. 

Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

9.Число 9 и цифра 9. 

10.Представления о площади. Зависимость результата сравнения от 

величины мерки. 

11.Число 0 и цифра 0. 

12.Число 10. 

13.Знакомство с пространственными фигурами – пирамида, конус, 

цилиндр. 

14.Работа с таблицами. 

15.Повторение. 

 

Содержание 

Группа 6-7 лет 

 

чтение 
        Программное содержание 

Учить выделять звук [У] из ряда гласных; развивать слуховое внимание; 

познакомить с буквой У. 

Печатанье строчной буквы у. 

Печатанье заглавной буквы У. 

Учить выделять звук [А] из ряда гласных; умению делить слова на слоги; 

развивать слуховое внимание; Познакомить с буквой А. 

Печатанье строчной и заглавной буквы а, А. 

Чтение и печатанье слогов  АУ, УА. 

Учить дифференцировать звуки [У] и [А]; развивать фонематический слух; 

Узнавание гласных звуков. Два признака гласных.  

Чтение и печатанье слогов АУ, УА. 

Учить выделять ударный гласный звук; развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и синтеза слогов; развивать память, внимание, 

логическое мышление. 

Печатанье строчной и заглавной буквы и, И. 

Чтение слогов  АИ, УИ, ИА, ИУ. 

Развивать фонематический слух; формировать навыки анализа и синтеза слогов. 

Учить слиянию согласного звука с гласным. 



39 

Печатанье строчной и заглавной буквы п, П. 

Чтение слогов УП, АП, ИП, ПУ, ПА, ПИ. 

Развивать фонематический слух; формировать навыки анализа и синтеза слогов. 

Закрепить слияние согласного звука с гласным.  

Чтение обратных и прямых слогов. 

Печатанье слогов УП, АП, ИП, ПУ, ПА, ПИ. 

Формировать навыки звукового анализа и синтеза слогов.  

Закрепить слияние согласного звука с гласным.  

Печатанье строчной и заглавной буквы э, Э.  Чтение обратных и прямых слогов. 

Закрепить анализ и синтез слогов. познакомить с буквой Т;  

Закрепить слияние согласного звука с гласным. Печатанье строчной и заглавной 

буквы т, Т. 

Чтение обратных и прямых слогов: УТ, АТ, ЭТ, ТУ, ТА, ТЭ. 

Печатанье слов с изученными буквами. 

Развивать фонематический слух; Закрепить слияние согласного звука с гласным. 

Учить делению слов на слоги. 

Чтение обратных и прямых слогов. 

Печатанье слогов УТ, АТ, ЭТ, ИТ, ТУ, ТА, ТИ, ТЭ. 

Чтение и печатанье изученных букв и слогов. 

Написание слогов  с изученными буквами. 

Формировать навыки работы над предложением; познакомить с буквой К; 

развивать внимание, память, мышление. Учить делению слов на слоги. 

Печатанье строчной и заглавной буквы к, К. 

Чтение обратных и прямых слогов. 

Формировать умение определять позицию звуков П, Т, К в словах, развивать 

фонематический слух, учить работать над предложением; 

Чтение и печатанье изученных букв и слогов. 

Развивать фонематический слух; познакомить со звукослоговой схемой слов; 

познакомить с буквой м, М; Закрепить умение делить слова на слоги. 

Печатанье строчной и заглавной буквы м, М.  Печатанье слов паук, мама, утка. 

Учить выделять звук в начале, середине и конце слова; обозначать схемами 

количество слогов в названии картинок. Закрепить умение делить слова на 

слоги. Познакомить с ударными и безударными гласными. 

Печатанье строчной и заглавной буквы «о», «О». Чтение слогов и простых слов. 

Развивать фонематический слух; учить выделять звук Х в начале и в конце слова;;  

Чтение слогов и простых слов. Печатанье строчной и заглавной буквы х, Х. 

Печатанье слов мох, мухи, мука.  

Развивать фонематический слух, работать над предложением; познакомить с 

понятием предлог. Печатанье строчной буквы  Ы. Чтение слогов: КЫП, МЫП, 

ТЫП, КЫМ, ТЫМ, ПЫМ. 

Закрепить навыки различения звуков Ы-И; развивать фонематический слух; 

учить выделять гласный звук в середине и в конце слова. Чтение и печатанье 

слов каток, моток, поток. 

Работа со звуко-слоговой схемой. Развивать фонематический слух, память, 

внимание, мышление. 

Печатанье строчной и заглавной буквы с, С. Правило написания большой буквы 

в именах. Чтение слогов, слов  с изученными буквами, «вместечиталок». 

Звуко-буквенный анализ слов: сумка, Сима. Составление слов из слогов: са, ка, 

ток, мис, ку, ты. 

Чтение слов  с изученными буквами. рифмовок-перепутанок, правил в стихах. 

Познакомить с буквой З. 
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Звуко-буквенный анализ слов: коза, зима. Печатанье строчной и заглавной 

буквы з, З. 

Чтение и печатанье слов  с изученными буквами, «вместечиталок», 

«чистоговорок». 

Закрепить навык работы над предложением; познакомить с 6уквой Н; учить 

звукобуквенному анализу и синтезу слогов и слов, Печатанье строчной и 

заглавной буквы н, Н. Закрепить правило употребления прописной буквы в 

именах; 

Чтение и слов  с изученными буквами, рифмовок-перепутанок, «чистоговорок». 

Познакомить с буквой Я, учить преобразованию слов. Соотнесение слоговых 

схем и картинок. 

Правило: буква я показывает, что согласные перед ней произносится мягко. 

Печатанье строчной и заглавной буквы я, Я. Чтение слов, «вместечиталок», 

рифмовок-перепутанок. 

Печатанье слов под диктовку. 

Учить выделять первый и второй слоги в словах; закрепить навык 

преобразования слов; развивать фонематический слух, память, внимание, 

мышление. 

Печатанье строчной и заглавной буквы б, Б. Чтение слов. 

Учить определять и называть второй слог в словах; Развитие умения находить 

однокоренные слова, выделять в них корень, развивать фонематический слух, 

память, внимание, мышление. 

Чтение и печатанье слов с изученными буквами, «вместечиталок», рифмовок-

перепутанок. 

Работать над чтением слов, рифмовок-перепутанок; «чистоговорок»,  учить 

звуко-слоговому анализу. Развитие умения находить однокоренные слова, 

выделять в них корень. Печатанье изученных слов, 

развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

Называть первый и третий слоги в словах; развивать фонематический слух. 

Развитие умения находить однокоренные слова, выделять в них корень. 

Печатанье строчной и заглавной буквы д, Д. Чтение и слов  с изученными 

буквами.  

Продолжать учить звуко-слоговому анализу слов;  Чтение правил в стихах, 

печатанье слов, развивать память. Повторение правописания безударных 

гласных в корне слова, «вместечиталок». 

Развивать зрительное и слуховое внимание, навыки чтения и письма, 

продолжать учить звукослоговому анализу слов; закреплять умение чтению 

слов, рифмовок-перепутанок 

Повторение правописания безударных гласных в корне слова. 

Познакомить с правилами правописания сомнительных согласных в конце 

слова, закрепить навыки чтения и печатания слов; Развивать фонематический 

слух, внимание, память, мышление. 

Повторение правописания безударных гласных в корне слова. 
Учить подбору слова к схемам; работать над сложноподчиненными 
предложениями. Упражнение в подборе проверочных слов к словам с 
безударной гласной в корне. Закрепить навыки чтения и печатания слов,  
«вместечиталок»; развивать фонематический слух, внимание, память, 
мышление. 

Закрепить звукобуквенный анализу слов. Печатанье строчной и заглавной буквы 

г, Г закрепить навыки печатания слов и чтения предложений; Упражнение в 

подборе проверочных слов к словам с безударной гласной в корне. 

Работать над чтением слов, «вместечиталок», «чистоговорок»; закрепить звуко-



41 

слоговой и звукобуквенный анализ слов; развивать фонематический слух, 

Печатанье строчной и заглавной буквы ш, Ш. Печатанье слов с сочетаниями ши. 

Учить преобразованию слов, подбору слов к схемам; Упражнение в написании 

слов с безударной гласной в корне, проверяемой ударением учить 

звукослоговому анализу слов, печатанию слов   под диктовку, чтению слов, 

рифмовок-перепутанок.   Развивать внимание, память, мышление. 

Формировать умение различать звуки [С – Ш] в слогах, словах и фразах; 

упражнять в чтении слов, «вместечиталок»; развивать фонематический слух, 

память, внимание, мышление. Печатанье слов. 

Учить подбору слова к схемам; работать правилами правописания предложения;  

закрепить звукослоговой и анализу слов; Печатанье строчной и заглавной буквы 

л, Л. Формировать умение читать и пересказывать предложения; развивать 

фонематический слух, внимание, память. 

Закрепить навыки различения звуков Л, Л' в слогах, словах, фразах; упражнять 

в чтении и пересказывании текста; закрепление  звукослоговому и 

звукобуквенном анализу слов,  

Печатать слова и предложения, читать слова,  предложения. Развивать 

фонематический слух, внимание, память, мышление. 

Познакомить с буквой Е; закрепить навык преобразования слов; Чтение и 

печатанье слов, предложений; развивать внимание. 

Упражнять в чтении и пересказывании предложений.  

Печатанье строчной и заглавной буквы ж, Ж.Печатанье слов и предложений. 

Повторение слов, написание которых надо запомнить. 

Учить подбирать слова к схемам, Печатанье слов с сочетаниями жи. 

Чтение и печатанье слов, предложений. 

Повторение слов, написание которых надо запомнить. 

Закрепить навык составлять предложения по опорным схемам; работать над 

ударением; развивать фонематический слух, внимание  

Чтение и печатанье слов, предложений; 

Повторение слов, написание которых надо запомнить. 

Учить подбору к схемам слов, работать с интонацией; развивать навыки чтения и 

пересказа текстов из 2-3 предложений, закрепить правило написания жи-  ши; 

Повторение слов, написание которых надо запомнить. Чтение и  печатанье 

предложений. 

Учить определять слог по счету; проводить звукослоговой и звукобуквенный 

анализ слов, работать над предложением. Печатанье строчной и заглавной буквы 

р, Р. Формировать навыки чтения и пересказа текста из 2-3 предложений; 

Словарный диктант. Повторение пройденного. 

Закреплять подбору слов к схемам; работать над предложением; формировать 

навыки чтения и пересказа; развивать фонематический слух, внимание, 

память.Словарный диктант. Повторение пройденного. 

Учить преобразовывать слова, определять ударный звук, отгадывать ребус, 

кроссворд, составлять слова по первому звуку, печатать слова, предложения; 

развивать внимание, память, логическое мышление. 

Учить читать букву Ё в положении после мягких согласных, а также в начале 

слова и после гласных; работать над предложением, упражнять в чтении и  

пересказе простых текстов. 

Печатанье строчной и заглавной буквы ё, Ё.Печатанье слов, предложений; 

Словарный диктант. Повторение пройденного. 

Учить определять позицию звука в словах; работать над предложением; учить 

преобразованию слов, Печатанье строчной и заглавной буквы й, Й. Чтение 

предложений и простых текстов. 
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Печатание слов под диктовку. 

Работать над предложениями; познакомить с буквой Ч; учить преобразованию 

слов; познакомить с правописанием гласных а, у после Ч, учить печатанию слов; 

развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

Печатанье строчной и заглавной буквы ч, Ч. Составление предложений по 

схемам. Чтение и печатанье слов, предложений. 

Познакомить с буквой Ь; учить звуко-слоговому анализу слов конь, окуньки, 

преобразованию слов, чтению таблиц, печатанию слов и предложений; развивать 

фонематический слух, память, внимание, мышление. Печатанье буквы Ь. 

Работать над предложением; преобразованию слов. Составление предложений по 

схемам;    

Печатанье строчной и заглавной буквы ц, Ц. Печатанию слов и предложений. 

Работать над предложением; познакомить с правилом правописания ща, щу; 

учить звукослоговому анализу слов, печатанию слов; развивать фонематический 

слух, память, внимание, мышление. 

Печатанье строчной и заглавной буквы щ, Щ. Чтение и печатанье слов, 

предложений. Списывание с печатного текста. 

Упражнять в подборе слов к схемам; работать над предложением; познакомить с 

буквой Ф; упражнять в образовании новых слов; развивать фонематический 

слух, память, внимание, логическое мышление. 

Печатанье строчной и заглавной буквы ф, Ф. Списывание с печатного текста. 

Упражнять в употреблении Ъ в словах и предложениях; закрепить навык 

образования приставочных глаголов; работать со схемами предложений; 

закреплять навыки чтения и печатания слов и предложений; развивать память, 

внимание, мышление. 

Познакомить с буквой Ю; работать над предложением; учить читать и  

пересказывать связный текст; развивать память, внимание, логическое 

мышление. 

Печатанье строчной и заглавной буквы ю, Ю. Письмо по памяти. 

Закрепление изученного материала. упражнять в составлении предложений по 

опорным схемам. Работа с деформированным предложением, учить понимать и 

правильно объяснять буквальное и переносное значение крылатых выражений. 

Упражнять в употреблении Ъ в словах и предложениях; закрепить навык 

образования приставочных глаголов; работать со схемами предложений; 

закреплять навыки чтения и печатания слов и предложений; развивать память, 

внимание, мышление. 

Познакомить с буквой Ю; работать над предложением; учить читать и  

пересказывать связный текст; развивать память, внимание, логическое 

мышление. 

Печатанье строчной и заглавной буквы ю, Ю. Письмо по памяти. 

Закрепление изученного материала. упражнять в составлении предложений по 

опорным схемам. Работа с деформированным предложением, учить понимать и 

правильно объяснять буквальное и переносное значение крылатых выражений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
Результатом успешной  работы по данной программе можно считать 

следующее: 

•  ребенок знает и называет буквы русского алфавита; 
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•  различает понятия: звук, слог, слово, гласный, согласный, твердый, мягкий, 

звонкий, глухой; 

•  определять наличие и место заданного звука в слове; 

•  определяет место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

•  анализировать звуковой состав слова,  пользуется графическим 

обозначением звуков; 

•  делит слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную 

•  плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения; 

•  читает односложные слова со стечением согласных; 

•  читает простое двусоставное предложение без предлога; 

•  читает простое предложение с предлогом; 

• отвечает на вопросы, понимает прочитанное.  

•  понимает и выполняет учебную задачу 

•  у ребенка сформированы волевые  и этические качества, такие, как 

усидчивость, терпеливость, умение общаться со сверстниками, 

доброжелательность. 
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младших школьников. М.: «Владеем, 1997. 

Сказка о веселом язычке. М.: Издательский дом «Карапуз», 2002. 

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь «Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4-х лет к 

обучению грамоте. М.: «Гном и Д», 2000. 

Федосова Н. А. Готовлюсь к письму. – Часть 1, 2, —М.: Гном и Д, 2004. 

Чтение и письмо по системе Д. Б. Эльконина. Книга для учителя, —М.: 

Просвещение, 1993. 

Шулешко Е.Е. Обучение письму и чтению. Методическое пособие для 

воспитателей детского сада. – М., 1998. 

Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. Реферативная информация. 

Дошкольное воспитание. —М., 1977, —№ 4. 

Электронные ресурсы: 
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1. http://www.ivalex.vistcom.ru/ - «Всё для детского сада» 

2. http://doshkolnik.ru/ - «Дошкольник RU» 

3. http://chudesenka.ru/ - «Чудесенка» 

4. http://nsportal.ru/ -«Социальная сеть работников образования» 

5. http://detsad-kitty.ru/ - «ДЕТсад» 

6. http://bebygarden.ru/ - Практические советы и рекомендации 

7. http://www.logozavr.ru/203/ - Умные игры для умных детей, род 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ydebc4db1dc70ddffa63458acb493ff4f&url=http%3A%2F%2Fwww.ivalex.vistcom.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ydebc4db1dc70ddffa63458acb493ff4f&url=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ydebc4db1dc70ddffa63458acb493ff4f&url=http%3A%2F%2Fchudesenka.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ydebc4db1dc70ddffa63458acb493ff4f&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ydebc4db1dc70ddffa63458acb493ff4f&url=http%3A%2F%2Fdetsad-kitty.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ydebc4db1dc70ddffa63458acb493ff4f&url=http%3A%2F%2Fbebygarden.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ydebc4db1dc70ddffa63458acb493ff4f&url=http%3A%2F%2Fwww.logozavr.ru%2F203%2F

