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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

     Актуальность: Сегодня будущим школьникам предлагается выбор 

образовательного учреждения, профиля образования, программ, учебников, 

итоговых экзаменов (ЕГЭ). Продолжается дифференциация, структурная 

перестройка сети образовательных учреждений. Поэтому подготовить 

ребенка к школе, школьному обучению, помочь ему перейти на новую 

ступень, поддержать его, протянуть руку помощи задача не только 

воспитателей, учителей, но и родителей.  

Десятилетиями накапливались проблемы во всех важнейших сферах 

жизни детей. Их решение зависит не только от усилий семьи, но и от 

деятельности многих других социальных институтов, участвующих в 

процессе социализации, воспитании и образовании детей. Детство – это 

процесс взросления, это жизнь человека, переходящего из одного 

качественного состояния в другое, более высокое. В широком понимании все 

до школьное детство подготавливает переход на новую ступень развития. 

Перед дошкольником откроются двери школы, он вступит в «Эру 

восхождения к социальной зрелости» (А. В. Петровский). Если ребенок, 

ушедший в школу, в первом классе не справляется с заданием по разделу 

обучение грамоте, не осознает, что звук произносится, а буква пишется, 

слова состоят из слогов, из слов можно составить предложения и т.д., то 

естественно у него возникают трудности. Ребенок уже не хочет учиться в 

школе.  

     Львиная доля учебных трудностей ребенка в 1 - 2 классах является 

следствием «хвостов» в дошкольном возрасте, а,  следовательно, и 

родительских упущений. Необходимо помнить, что обучение 

рассматривается как двусторонний процесс, в котором педагог носитель 

знаний и опыта и как организатор обучения считается доминирующей 

фигурой. На основе изучения передовых технологий по проблеме обучения 

детей грамоте в детском саду. В данной программе так же используются 

частично логопедические методики и технологии для детей дошкольного 

возраста. 

       Общая цель данной программы: 

    Данная программа направлена на предупреждение нарушений устной и 

письменной речи.  

     Программа рассчитана на 2 года, для детей 5-7 лет. Программа 

реализуется за рамками основной образовательной деятельности. Количество  

занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность – 25 -30 минут. Работа 

проводится фронтально. Предлагаемый цикл занятий способствует развитию  

звуковой культуры речи, фонематического слуха, звукобуквенного анализа, 
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также развитию внимания, мышления, памяти. Данная программа развивает 

интерес и способности к чтению.  

 

Основные направления программы 

- развитие фонематического слуха и произносительной стороны речи; 

- развитие навыков звукобуквенного анализа слов; 

- формирование буквенного гнозиса; 

- развитие ручной умелости и графомоторных навыков; 

- развитие мыслительных операций, моделирование артикуляции звуков; 

- формирование интереса к чтению; 

- развитие психических процессов. 

 

Задачи рабочей программы: 

1. Формирование интереса к процессу обучения. 

2. Развитие звуковой культуры речи. 

3. Умение проводить звуковой анализ и синтез слов, сравнение слов по 

звуковому составу. 

4. Развитие умений говорить и слушать других людей. 

5. Развитие интереса и внимания к слову , к собственной речи, к речи 

окружающих. 

6. Обогащение словарного запаса детей. 

7. Усвоение единиц языка: звук, слог, слово, предложение. 

 

     В программе учтены обще дидактические принципы: 

 научность; 

 систематичность; 

 постепенность усложнения; 

 перспективность; 

 доступность; 

 связь с жизнью. 

 

Новизна: проведенные   исследования психолого-педагогической 

литературы доказывает, что проблема развития речи детей дошкольного 

возраста, а в частности подготовка к обучению грамоте  является актуальной и 

востребованной в настоящее время.  Вместе с тем на современном этапе 

существуют следующие проблемы: 

1.  Родители стремятся форсировать процесс обучения грамоте и торопятся 

обучить ребенка чтению минуя звуковой анализ и синтез слова 

2.  К сожалению раздел подготовки к обучению грамоте в ДОУ 

рассматривается как автономный и задачи по обучению грамоте не 

интегрируются с другими разделами 

3.  В последнее время увеличилось количество учебных программ по 

данному направлению, но многие из них, к сожалению, не прошли апробацию в 
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дошкольном учреждении, т.е. они далеки от насущных проблем ДОУ и трудно 

определить их место в педагогическом процессе 

4.   Обучение звуковому анализу и синтезу слова осуществляется без учета 

особенностей психических процессов дошкольников 

Для того чтобы знакомить детей со звуковым анализом и синтезом слова, 

мы решили использовать серию специально подобранных игр и упражнений, 

основанных на сочетании игровой и учебной задачи; на активизации основных 

психических процессов; на формировании интереса детей к обучению грамоте. 

     В ходе занятий дети постепенно готовятся к этим новым формам, что 

позволяет избежать в дальнейшем повышенной школьной тревожности и 

школьных неврозов.         

Программа дошкольной подготовки составлена на основе 

соответствующих разработок с учетом возрастных особенностей детей и 

предусматривает два взаимосвязанных, но обладающих определенной 

самостоятельностью учебных курса: 

1.     Обучение грамоте и развитие речи. 

2.     Развитие познавательных способностей. 

Основой данной программы составила программа  «От звука к букве. 

Обучение дошкольников элементам грамоты» Е.В. Колесниковой и 

Программа О. Холодовой «Готовимся к школе» .  

Подготовка и обучения грамоте является обязательным элементом 

комплексного подхода к речевому развитию детей дошкольного возраста, 

когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – 

фонетические, лексические, грамматические – и на их основе – развитие 

связной речи. 

Предмет изучения – звуки и буквы русского алфавита по общепринятым 

группам (гласные, согласные, глухие и звонкие согласные, одиночные 

согласные, ъ и ь знаки). Главное на данном этапе работы научить детей 

различать такие понятия, как «звук» и «буква»: звук мы слышим, а букву 

видим и пишем. По мере ознакомления  с буквами дошкольники учатся 

писать печатные буквы,  читать слоги, состоящие из пройденных букв, затем 

слова и предложения, уметь анализировать прочитанные предложения. 

Работа на данном этапе предусматривает обучение звуко-буквенному 

анализу на материале алфавита. Однако  последовательность ознакомления 

со звуками и буквами несколько отличается от традиционных современных 

букварей, она заимствована из букваря В.В. Репкина (М.: Республика, 1993).  
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Занятия по развитию познавательных способностей поможет будущему 

первокласснику не только развить память, внимание, восприятие, мышление, 

формировать правильную речь, совершенствовать графические навыки, но и 

обеспечит необходимым базовым уровнем знаний, умений и навыков, 

которые ему помогут в дальнейшем хорошо и легко учиться в школе. 

Все это способствует гармоничной подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в первом классе 

Основная цель программы: помочь воспитаннику адаптироваться к 

поступлению в первый класс. 

Основные задачи программы: 

1. ознакомление детей старшего дошкольного возраста со знаковой 

системой языка,  

2. формирование первоначальных навыков чтение,   

3. развитие мелкой моторики и графических навыков   с целью 

подготовки руки ребенка к письму, 

4. научить слушать и наблюдать, 

5. научить запоминать и перерабатывать полученную информацию, 

6. научить описывать, сравнивать предметы; 

7. учиться определять последовательность событий, 

8. развивать ориентировку в пространстве, 

9. учить воспитанников уметь обобщать, классифицировать; 

10.  учить действовать в соответствии с принятым намерением. 

 

    Программа кружка  рассчитана  для детей старшего дошкольного возраста, 

посещающие МДОУ детский сад № 72, а также для детей, которые не 

посещают детский сад. Занятия проводятся 2- раза  в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятий: для детей 5-6 лет – 25 минут, для 

детей 6-7 лет – 30 минут. Общее количество занятий в год   –   72 занятия. 

Общее количество часов -  30 ч. для детей 5-6 лет, 36 ч. - для детей 6-7 лет. 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ: 

 

№  

п\п 

Наименование этапа занятия Время 

на занятии для 

детей 5-6 лет 

Время 

на занятии 

для детей 6-7 

лет 

1. Артикуляционная гимнастка 3 мин. 3 мин. 

2. Звуковой анализ звуков, слов. 6 мин. 6 мин. 

3.  Знакомство с буквой  4 мин. - 

4. Развитие графических навыков 5 мин. 5 мин. 

5. Физкульминутка 2 мин. 2 мин. 

6.  Чтение слогов, слов и  

предложений 

- 5 мин. 

7. Закрепление нового материала, 

развитие связной речи. 

5 мин. 5 мин 

ИТОГО:  25 мин. 30 мин. 

 

Тематическое планирование по подготовке к обучению грамоте. 

Для детей 5-6 лет 

Сентябрь 

1 занятие: звук и буква «А». Графическое изображение звука «А». Рисование 

матрешек, написание буквы «А» в клетке. Место звука и буквы в слове. 

2 занятие: звук и буква «О». Графическое изображение звука «О». Рисование 

мячей, написание буквы «О» в клетке. Игра «Схема-слово». 

3 занятие: звук и буква «У». Графическое изображение звука «У». Рисование 

крючков, написание буквы «У» в клетке. Игра «Соедини правильно». 

4 занятие: звук и буква «Ы». Графическое изображение звука «Ы». Рисование 

грибов. Игры «Схема-слово», «Ну-ка, буква, отзовись!». 

Октябрь 

5 занятие: звук и буква «Э».   Рисование зонтиков, написание буквы «Э» в 

клетке. Игры «Закончи предложение», «Напиши правильно», «Кто больше». 
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6 занятие: Закрепление пройденного материала, написание и чтение слогов 

АУ, УА. Игры «Кто в каком домике живет», «Закрась правильно», «Звуки и 

буквы». 

7 занятие: звук и буква «Л». написание буквы «Л», чтение слогов. Рисование 

матрешек, написание буквы «А» в клетке. Место звука и буквы в слове. 

8 занятие: звук и буква «М». написание буквы «М», чтение слогов. 

Графическое изображение звука «М». Рисование флажка, написание буквы 

«М» в клетке. Место звука и буквы в слове. Игры «Загадки и отгадки», 

«Слоговые домики». Чтение слов «мама», «Мыло». Знакомство  с ударением. 

Ноябрь 

9 занятие: звук и буква «Н». Написание буквы «Н», чтение слогов. 

Графическое изображение звука «Н». Рисование узора, написание буквы «Н» 

в клетке. Место звука и буквы в слове. Игры «Соедини правильно», 

«Подскажи словечко», «Слово, схема, предмет».   

10 занятие: звук и буква «Р». написание буквы «Р», чтение слогов. 

Знакомство с предложением, чтение предложения.  Графическое 

изображение звука «Р». Рисование узора, написание буквы «Р» в клетке. 

Место звука и буквы в слове. Игры «Закрась правильно», «Подскажи 

словечко», «Слова и слоги». 

11 занятие: Закрепление пройденного материала . Игры «Звук потерялся», 

«Как зовут мальчика», «Закрась правильно», «Звук и буква». 

 12 занятие: Буква «Я», написание буквы «Я», чтение слогов, знакомство с 

твердыми и мягкими согласными. Игры «Загадки и отгадки», «Как зовут 

девочку». Чтение предложения и его графическая запись. 

Декабрь 

13 занятие: Буква «Ю», написание буквы «Ю». Чтение слогов, твердые и 

мягкие согласные. Игра «Напиши правильно», «Как зовут девочку и 

мальчика». Чтение слогов и их графическая запись. 

14 занятие: Буква «Е», написание буквы «Е». Чтение слогов, твердые и 

мягкие согласные. Игра «Подскажи словечко», «Соедини правильно». 

Составление предложения и его графическая запись. 
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15 занятие: Буква «Ё», написание буквы «Ё». Чтение слогов, твердые и 

мягкие согласные. Игра «Слушай, смотри, пиши», «Буквы рассыпались», 

«Подскажи словечко».   

16 занятие: Буква «И», написание буквы «И». Чтение слогов, твердые и 

мягкие согласные. Игра «Загадки и отгадки», «Определи место звука в 

слове», «Предмет, схема, слово».   

Январь 

17 занятие: Закрепление пройденного материала . Твердые и мягкие 

согласные. Игры «Напиши правильно», «Кто больше. Чтение предложения. 

18 занятие: Звуки «К-КЬ», «Г-ГЬ», буквы «Г-К». Написание букв «К-Г». 

Чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Слово, схема». Составление 

предложения и его графическая запись. 

19 занятие: Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», буквы «Д-Т». Написание букв «Д-Т». 

Чтение слогов, предложения. Игры «Загадки и отгадки», «Узнай, какой звук 

потерялся».  

20 занятие: Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ», буквы «В-Ф». Написание букв «Ф-В». 

Чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Определи место звука в слове». 

Запись слов знаками, фонетический разбор слов. 

Февраль 

21 занятие: Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ», буквы «З-С». Написание букв «З-С». 

Чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», «Определи место звука в слове», 

«Допиши и прочитай». Фонетический разбор слов. 

22 занятие: Звуки «Х-ХЬ», буква «Х». Написание буквы «Х». Чтение слогов, 

слов и предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закончи предложение».   

23 занятие: Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ», буквы «Б-П». Написание букв «Б-П». 

Чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», «Соедини правильно», «Буквы 

рассыпались». Чтение предложений. 

24 занятие: Звуки «Ж-Ш»,  буквы «Ж-Ш». Написание букв «Ж-Ш». Чтение 

слогов. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». Запись и 

чтение слов. 

 



9 

 

Март 

25 занятие: Звуки «Ч-Щ»,  буквы «Ч-Щ». Написание букв «Ч-Щ». Чтение 

слогов, краткого стихотворного текста. Игры «Подскажи словечко», 

«Соедини правильно», «Предмет, слово, схема». Фонетический разбор слова. 

26 занятие: Звук и буква «Ц». Написание буквы «Ц». Чтение слогов, краткого 

стихотворного текста. Игры «Загадки и отгадки», «Буквы рассыпались». 

27 занятие: Звук и буква «Й». Написание буквы «Й». Чтение слогов, краткого 

стихотворного текста. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». 

28 занятие: Буква «Ь». Написание буквы «Ь». Чтение слов, краткого 

стихотворного текста.  Фонетический разбор слов. Игры «Буква потерялась», 

«Слово, схема», «Допиши слово». 

Апрель 

29 занятие:  Буква «Ъ». Написание буквы «Ъ». Чтение слов, краткого 

стихотворного текста.    Игры «Звук, буква, слово», «Слово, схема», «Найди 

букву». 

30 занятие: Закрепление пройденного материала.  Игры «Кто катается на 

карусели?», «Какой звук потерялся», «Допиши правильно», «Разгадываем 

ребусы», «Отгадываем загадки». 

31 занятие: Закрепление пройденного материала.  Игровые упражнения 

«Допиши буквы и прочитай слова», «Составь и запиши предложения», игра 

«Подскажи словечко. 

32 занятие: Закрепление пройденного материала.  Чтение краткого 

стихотворного текста. Знакомство с алфавитом. 

Май 

33, 34, 35, 36  занятия: Закрепление пройденного материала.  (можно брать 

материалы занятий 25-31 

 

Требования  к уровню подготовки воспитанников. 

    К концу учебного года ребенок должен: 
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- знать буквы русского алфавита; 

- писать буквы русского алфавита в клетке; 

- понимать  использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

- определять место звука в слове: в начале, в конце, в середине; 

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

- пользоваться графически обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

- уметь записывать слово условленными обозначениями, буквами; 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения условленными обозначениями, буквами; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком; 

- проводить звуковой анализ слова; 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользоваться терминам «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

- Уметь выполнять задание по образцу. 

 - уметь внимательно, не отвлекаясь слушать. 

- запоминать и назвать 6-10 предметов, картинок, слов, 

- владеть карандашом, 

- различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры. 

Предметом  диагностики  являются   

 владение понятиями «слово», «предложение», «звук», «слог», 

«звуковой анализ слова»; 

 освоение ребенком средствами звукового анализа слов; 

 определение основных, качественных, характеристик звуков в слове;  
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Способы проверки знаний, умений и навыков. 

 Диагностика осуществляется как начальная и итоговая – для 

дошкольников старшего  возраста. 

 Методы  диагностических исследований: 

- умение  называть слова с заданным звуком: 

- владение понятиями «гласный звук», «согласный звук», «согласный мягкий 

звук», «согласный твердый звук» 

- умение делить слова на слоги; 

- умение производить  звуковой анализ слов и записывать с помощью 

символов; 

- умение составлять предложения с заданным словом. 

 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, 

средний, высокий, а в отдельных  случаях – самый высокий уровни освоения 

программы.  

 

Тематическое планирование по подготовке к обучению грамоте. 

Для детей 6-7 лет 

Сентябрь 

1 занятие: Звуки [а],[у], [и]; буквы  а, у, и.  

Определение последовательности звуков в словах. Уточнение понятия «ряд». 

Выделение звуков [а], [у], [и] в ряду гласных, слогах, словах. Определение 

наличия звуков [а], [у ], [ и] в словах. Определение позиции звуков [а], [у], [и] 

в слове (начало, конец). Анализ и синтез слогов ау, уа, иа. Знакомство с 

буквами а, у, и, печатание букв а, у, и. Печатание букв а, у, и, когда 

услышали звуки [а], [у], [и] в начале слова (Аня, утки, Ира, Ася, индюк, 

ужин). Чтение и печатание слогов ау-ау, иа. 

2 занятие: Звуки [п], [п’]; буква п.  

Определение позиции звука [п] в слове (начало, конец). Анализ обратного 

слога ап, прямых слогов па, пи. Чтение и печатание слогов ап, уп, ип; па, пи, 

пу. 

3 занятие: Звуки [т], [т’]; буква т. Звук [о] и буква о. 

Определение позиции звука [т] в словах (начало, середина, конец). Анализ 

обратного слога ат; прямых слогов та, ту, ти. Определение позиции звука [о] 



12 

 

в словах (начало, середина, конец). Анализ слогов оп, от, по, то. Чтение и 

письмо прямых и обратных слогов та, ту, ти, ат, ут, ит. Чтение и печатание 

слогов оп, от, по, то. 

4 занятие: Звуки [к], [к’]; буква к. 

Определение позиции звука [к] в словах (начало, середина, конец). Анализ 

слогов ак, ок, ку, ки. Анализ слов кот, кит. Чтение и печатание слогов ак, ок, 

ку, ки. Выкладывание слогов, добавление буквы ко(т), ки(т), ка(п). 
 

Октябрь 

5 занятие: Звук [э], буква э. 

Определение позиции звука [э] в словах (начало, середина, конец). Анализ 

слога эк. Выкладывание и печатание слогов кэ, пэ, тэ. Д. и. «Кто кричит во 

дворе?» 
 

6 занятие: Звуки [м], [м’]; буква м. 

Определение позиции звука [м] в словах (начало, середина, конец). Анализ 

прямых  и обратных слогов ам, им, эм, му, мо, ма. Анализ односложного 

слова "мак". Чтение и печатание прямых и обратных слогов. Чтение и 

печатание слогов му, мэ, ко, пи. Печатание слов "мак -маки". 

 

7 занятие: Звуки [х], [х’]; буква х. Звуковой анализ слов; ударение. 

Определение позиции звука [х] в слове (начало, середина, конец) и обратных  

слогах. «Кто плачет? Кто смеётся?» Хо, ха, хи ах, ох, ух. Анализ слова 

"мухи". Познакомить детей с ударением. Подбор слов к схемам звукового 

анализа. Чтение, печатание слогов около синего и зеленого кружка Ах, пух, 

тихо хи, мухи. «Буквы сломались» - дописать элементы букв, составить слова 

эхо, мох, мука.  

8 занятие: Звуки [и], [ы]; буквы и, ы. 

Определение позиции звука [ы] в словах (середина, конец) Звуковой анализ 

слова киты. Чтение и печатание слогов и коротких слов ты, мы, коты. 

Чтение, печатание слогов и слов возле букв: и – пи, кит, маки; ы – ты, мы, 

коты. 
 

Ноябрь 

9 занятие: Звуки [с], [с’]; буква с. 



13 

 

Определение позиции звука [с] в словах (начало, середина, конец). Анализ 

прямых  и обратных слогов ас, ос, ус, са, со, су. Звукослоговой анализ слова  

соки. Чтение и печатание слогов, слов, предложений: сам, сом, суп. Тут осы. 

Игра «Наоборот» - составление и запись: ас –са, ос – со, ис – си, ус – су, ыс – 

сы. Печатание предложения: У Сони сок. 

10 занятие: Звуки [н], [н’]; буква н.  

 

Определение позиции звука [н] в слове (начало, середина, конец). Анализ 

слогов на, но, ну, ин. Звуковой анализ слова кони. Выкладывание и печатание 

слогов, слов, предложений: он, она, ын, сын, сон – нос. У Тани ноты. 

Печатание под картинками слов ноты, окна, кино (по слогам). Выкладывание 

и печатание предложения: Тут кони. 
 

11 занятие: Звуки [з], [з’]; буква з. 

 

Определение позиции звука [з] в слове (начало, середина). Составление 

слова по данному количеству звуков: зима, замок, зонтик. Добавить слоги, 

чтобы получились слова: (ко) за, за (мок). Выкладывание и печатание 

предложения: На замок. Синтез слов из звуков: [к], [о], [з], [а]; [з], [о], [н], 

[т]; [з], [и], [м], [а]. Звукослоговой анализ слова зима. Печатание слов на 

синей и зеленой дорожке Замок, зонт зима, Зина; предложения: У Кати 

зонт. 

 

 12 занятие: Звуки [с], [з]; буквы с,з. 

 

«Какой звук убежал?» [c] (уп), [з](убы), [с] (ок), [з](онтик), [с](умка), 

[з](амок). Печатание слов около символов Зима, коза, суп, сок, сани; 

предложения: У нас зима. 
 

Декабрь 

13 занятие: Звуки [л], [л’]; буква л. 
 

Предложение, звукослоговой анализ слов. Определение позиции звука [л] в 

словах (начало, середина, конец). Звукослоговой анализ слова лампа. Подбор 

слов к схемам звукослогового анализа: лук, лимон, лиса. Печатание слогов, 

слов по схеме: Лук пила пол; предложения: Это луна. Выкладывание слов и 

печатание под картинками Лук,  лимон, лиса; предложения: У папы пила. 

Составление, выкладывание и печатание предложений по двум картинкам: У 

Кати санки. 
 

14 занятие: Звук [ш], буква ш. 
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Определение позиции звука [ш] в слове (начало, середина, конец). Звуковой 

анализ слова мишка. Составление из слогов имен детей и печатание: ми са па 

ма ша. Печатание слов по месту буквы ш в словах по схеме: ш _______ ____ 

ш ____ ________ ш. шум каша малыш. предложения: Это наш Пушок. 
 

 

15 занятие: Звуки [б], [б’]; буква б.  

 

Определение позиции звука [б] в слове (начало, середина). Синтез звука в 

слова: [б], [ы], [к]; [ш], [у], [б], [а]; [б], [у], [с], [ы]. Звуковой анализ слова 

булка. Чтение и печатание слов, составление их из слогов: бу, шу, ба, сы, ка, 

бан (шубы, бусы, банка, кабан). Печатание слов: бык, бусы, булка, бант; 

предложения: У Кати шуба. 

 

16 занятие: Звуки [р], [р’]; буква р. 

 

Определение позиции звука [р] в слове (начало, середина, конец). 

Составление слогов наоборот: ар – ра; ур – ру; ор – ро. Звуковой анализ 

слова шарик. Чтение, печатание слов с буквой р. «Слово рассыпалось» -  ыср 

–сыр; ораз –роза, раыб – рыба, урик –руки. У Иры шарик. Печатание слов 

около синего и зеленого домиков роза, сыр, рыба; рис, шарик; предложений: 

Это лиса. У лисы нора. 

   

Январь, февраль 

17 занятие: Звук [ж], буква ж. 

 

Определение позиции звука [ж] в слове (начало, середина). Звуковой анализ 

слова жуки. Чтение и печатание слов по схеме лу ра жа ко ба. Дописывание 

букв в предложении и чтение: У жука усы. 

 

18, 19 занятие: Звуки [ш], [ж]; буквы ш, ж. 
 

Подбор слов к схемам (по картинкам). Знакомство с правилом жи и ши пиши 

с буквой и. Печатание слов возле символов ужи, уши лыжи, мыши, у Маши 

лыжи.  

 

 20, 21, 22, занятия: Звуки [е], [ё]; буквы е, ё. 

 

Определение позиции звуков [е], [ё] в слове (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слов белка, ёжик. «Закончи слово» пе –сок, ме –мел, ле –лес, 
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не –небо. Чтение и печатание предложений, составление его из отдельных 

слов: Белка грызла орехи. «Загадки и отгадки». Дети и отгадывают загадки и 

записывают слово - отгадку: ёж, ёлка, самолёт, тёрка. Печатание 

предложения: Ёж нёс лист. Печатание слова -действия, дифференцирование 

[е], [ё]: мо(ет), ро(ет), рису(ет), по(ёт), жу(ёт); предложения: На ёлке 

белка. 

 

23 занятие: Звуки [д], [д’]; буква д. 

 

Определение позиции звука [д] в слове (начало, середина). Синтез звуков в 

слова: [д], [о], [м] –дом; [д], [у], [б] – дуб; [с], [а], [д], [ы] – сады; [д], [и], 

[м], [а]- Дима. «Слово рассыпалось». Это наш дом. «Составь имена»: 

составление имен из слогов печатание: Даша, Лида, Дима. Составление и 

запись предложения: У дома дубок. 

 

24 занятие: Звуки [в], [в’]; буква  в. Закрепление пройденного материала. 
 

Определение позиции звука [в] в слове (начало, середина). Звуковой анализ 

слова сливы. «Какой звук убежал?» ... етка (вь), ... олк (в), ... аза (в), ... 

ишня(вь), ... олосы(в), ... етер(вь). «Буквоед»: печатание слов, дописывание 

элементов букв. Печатание предложений, замена картинки словом: В саду 

сливы. Составление и запись слова по схеме  

ва ка 

вет за 

виш ни 

Составление и запись предложения: Наша мама повар. 

 

Март 

25,26 занятия: Звуки [г], [г’]; буква г. Звуки [к], [г]; буквы к, г. 

 

Определение позиции звука [г] в слове (начало, середина). Синтез слогов в 

слова: ло, го, ва –голова; га, но –нога; ра, го –гора. Звуковой анализ слова 

грибы 

Изменить слова, заменив [г] на [к] 

Печатание слов под рисунками:  

гол,  

гуси, груша, газета.  

Чтение слов на  

карточках, составление из них  

предложения, замена картинки словами 
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река. Печатание возле символов слова: горы, груша Гена, гитара. Печатание 

предложения по картинкам: У Гали грибы. Печатание слов, заменив г на к: 

гора –кора голос –колос игра –икра  

 

27,28 занятия: Звук [й], буква й.  

 

Определение позиции звука [й] в слове (начало, середина, конец). Звуковой 

анализ слова зайка.  Печатание слов с буквой й: зайка, гайка, май. Вставка 

пропущенной буквы й, чтение и печатание предложений: Вот зайка. Он 

зимой белый. 

 

Апрель  

29 занятие: Звук [я], буква я. 

 

Определение позиции звука [я] в слове (начало, середина, конец). Звуковой 

анализ слова рябина. Подбор слов с заданным количеством слогов и позиций 

звука. Печатание буквы я, слов яма, мясо, язык, моряк; предложения: Таня 

ела пряник. Записать имена детей с буквой я: Оля, Катя, Надя, Витя, Коля, 

Ваня. Печатание предложений, составив слова из букв: На поляне (ыядог) 

ягоды. Оля ест (лмауни) малину. 
 

30 занятие: Звуки «Ч-Щ»,  буквы «Ч-Щ».  

Написание букв «Ч-Щ». Чтение слогов, краткого стихотворного текста. Игры 

«Подскажи словечко», «Соедини правильно», «Предмет, слово, схема». 

Фонетический разбор слова. 

31 занятие: Звук и буква «Ц». Написание буквы «Ц». Чтение слогов, краткого 

стихотворного текста. Игры «Загадки и отгадки», «Буквы рассыпались». 

32 занятие: Звук и буква «Й». Написание буквы «Й». Чтение слогов, краткого 

стихотворного текста. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». 

Май  

33 занятие: Буква «Ь». Написание буквы «Ь». Чтение слов, краткого 

стихотворного текста.  Фонетический разбор слов. Игры «Буква потерялась», 

«Слово, схема», «Допиши слово». 
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34 занятие:  Буква «Ъ». Написание буквы «Ъ». Чтение слов, краткого 

стихотворного текста.    Игры «Звук, буква, слово», «Слово, схема», «Найди 

букву». 

35 занятие: Закрепление пройденного материала.  Игры «Кто катается на 

карусели?», «Какой звук потерялся», «Допиши правильно», «Разгадываем 

ребусы», «Отгадываем загадки». 

36 занятие: Закрепление пройденного материала.  Игровые упражнения 

«Допиши буквы и прочитай слова», «Составь и запиши предложения», игра 

«Подскажи словечко. 

Требования  к уровню подготовки воспитанников. 

    К концу учебного года ребенок должен: 

- знать буквы русского алфавита; 

- писать буквы русского алфавита в клетке; 

- понимать  использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

- определять место звука в слове: в начале, в конце, в середине; 

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

- пользоваться графически обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

- уметь записывать слово условленными обозначениями, буквами; 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения условленными обозначениями, буквами; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком; 

- проводить звуковой анализ слова; 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользоваться терминам «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 
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- Уметь выполнять задание по образцу. 

 - уметь внимательно, не отвлекаясь слушать. 

- запоминать и назвать 6-10 предметов, картинок, слов, 

- владеть карандашом, 

- различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры. 

 

Способы проверки знаний, умений и навыков. 

1. Проведение диагностик по Ушаковой по звуковой культуре речи в 

начале и в середине учебного года и оценка их прогоностических 

возможностей. 

2. Анализ результатов выполнения детьми заданий. 

3. Подведение итогов каждого занятия. 

  

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ: 

 

№  

п\п 

Наименование этапа занятия Время 

на занятии 

для детей 6-

7 лет 

1. Минутка ответов и вопросов 3 мин. 

2. Упражнения на развитие 

логики, внимания, памяти, на 

формирование математических 

способностей. 

15 мин. 

4. Физкульминутка 2 мин. 

5. Развитие графических навыков 10 мин. 

ИТОГО:  30 мин. 

 

 

Учебный план по разделу «Развитие познавательных способностей» 

 

№  

п\п 

Наименование разделов. Количество 

занятий 

Количество часов 

1. Предмет. Отличительные 4 2 ч. 
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признаки, составные части и 

действия предметов. 

2. Работа с числовым рядом 11 5 ч.30 мин. 

3. Работа с геометрическими 

фигурами. 

6 3 ч. 

4. Сравнение и квалификация 

предметов 

9 4 ч. 30мин. 

5.  Ориентировка в пространстве 6 3 ч.   

 ИТОГО: 36 18 ч. 

 

Тематическое планирование по развитию познавательных способностей. 

 

Сентябрь 

1,2,3,4 занятия: Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству или признаку. Число и цифра 1,2,3. 

 

Октябрь 

5 занятие: Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему 

свойству или признаку. 

6-8 занятие: Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. Число и цифра 4. 

 

 

Ноябрь 

9  занятие: Отношение: часть - целое. Представление о действии сложения 

(на наглядном примере). Число и цифра 5. 

10  занятие: Пространственные отношения: на, над, под. 

11 - 12 занятие: Пространственные отношения: справа, слева. Число и цифра 

6. 

 

 

Декабрь 

13  занятие: Отношение: часть - целое. Представление о действии сложения 

(на наглядном примере). Удаление части из целого вычитание). 

Представление о действии вычитании (на наглядном материале). 

14  занятие: Пространственные отношения: между, посередине. Число и 

цифра 7. 

15 занятие: Взаимосвязь между целыми частью.  

16 занятие: Пространственные отношения: внутри, снаружи. 

 

Январь: 

17  занятие: Представление о точке и линии. 

18  занятие: Представление об отрезке и луче. 
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19 занятие: Представление о замкнутой и незамкнутой линиях..  

20 занятие: Представление о ломаной линии и многоугольнике. 

 

Февраль: 

21  занятие: Представление об углах и видах углов. 

22 занятие: Пространственные отношения: впереди, сзади. Цифра и число 8. 

23 - 24 занятие: Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 

основе. Обозначение отношений: больше - меньше.  

 

Март: 

25  занятие: Временные отношения: раньше, позже. Цифра и число 9. 

26  занятие: Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение 

длины (непосредственное и опосредованное с помощью мерки). Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

27 занятие: Пространственные отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

28 занятие: Представления об объеме (вместимости).  Сравнение объема 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

 

 

Апрель: 

29  занятие: Отношение: часть - целое. Представление о действии сложения 

(на наглядном примере). Удаление части из целого вычитание). 

Представление о действии вычитании (на наглядном материале). 

30  занятие: Пространственные отношения: между, посередине. 

31 занятие: Взаимосвязь между целыми частью. Цифра и число 10. 

32 занятие: Пространственные отношения: внутри, снаружи. 

 

 

Май: 

33  занятие: Число и цифра 0. Представления о сложении вычитании в 

пределах 10 на наглядной основе. 

34  занятие: Знакомство с пространственными фигурами – шар, куб, 

параллелепипед. Их распознавание. 

35 - 36 занятие: Закрепление пройденного материала. 
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Требования  к уровню подготовки воспитанников по развитию 

познавательных способностей. 

 

    К концу учебного года ребенок должен знать и уметь: 

- времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого 

времени года); 

- часть суток (последовательность, основные признаки каждого времени 

суток); 

- знать транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздущный; 

- различать одежду, обувь, головные уборы; 

- различать овощи, фрукты и ягоды; 

- свободно ориентироваться на листе бумаги (правая – левая сторона, верх – 

низ); 

- различать и называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; 

- Различать и называть объемные геометрические фигуры: шар, куб,  

параллелепипед; 

- свободно считать от 1 до 10 и обратно; 

- выполнять счетные операции в пределах 10 (+ 1,2); 

- владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, различные 

предметы с порой на геометрические фигуры, аккуратно закрашивать, 

штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов; 

- уметь выполнять здание по образцу; 

- запомнить и назвать 6-10 предметов, картинок, слов; 

- выполнять рисунок по клеткам по заданию на слух; 

- хорошо ориентироваться в пространстве 

  

 

 Способы проверки знаний, умений и навыков. 

1. Проведение диагностик А.В. Белошистой в начале и в середине 

учебного года и оценка их прогоностических возможностей. 

В начале года: 

- определение умения ориентироваться на плоскости листа (раскрась 

стрекозу, которая летит вправо, влево, вверх, вниз); 

- определение уровня развития зрительно-моторной координации 

(обведи по контуру каждый рисунок); 

- определение умения сравнивать множества по количеству на основе 

счета или установления взаимно-однозначного соответствия (найди 

аквариумы с одинаковым количеством рыбок и раскрась воду, покажи 

аквариум, в котором больше рыбок); 

- определение уровня развития внимания и восприятия, знания 

названий частей суток (найди отличия, какое время суток на рисунке); 
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- определения умения устанавливать и характеризовать причинно-

следственную связь событий (Определи последовательность событий. 

Покажи и расскажи: что сначала, что потом); 

- определение умения сравнивать предметы сложной формы и 

находить одинаковые (Сравни машинки, найди одинаковые и соедини 

их линией.); 

- определение уровня развития зрительно-моторной координации и 

мелкой моторики (раскрась чайные приборы в соответствии с 

ярлычками); 

- определение уровня устойчивости внимания и пространственного 

мышления (помоги мальчику достать мяч; 

 Определение уровня развития логического мышления (умение 

определять и продолжать закономерность чередования) (например, 

раскрась бусины и продолжи рисовать их вправо и влево); 

- определение умения сравнивать предметы по длине с опорой на счет 

(сравни гусениц. Ту которая длиннее, раскрась в зеленый цвет); 

 - определение умения считать в пределах пяти и сравнивать множества 

с опорой на пересчет (соедини рисунки слева с рисунками справа, так 

чтобы количество морковок соответствовало количеству точек); 

- определение уровня развития логического мышления (соответствия 

предметов друг с другом) (рассмотри рисунок и соедини каждый из 

предметов с тем в рамке, который ему подходит один предмет остался 

без пары, раскрась его). 

 

В конце года: 

- определение  умения считать в пределах до 10 и соотносить число 

предметов с цифрой (На каждом из рисунков раскрась по три предмета. 

Соедини цифру  с тем рисунком, где столько же предметов); 

- определение умения различать фигуры по форме. Определение 

уровня развития логического мышления. Определения умения считать. 

(раскрась зеленым цветом столько фигур, чтобы их было больше, чем 

маленьких кружков. Нарисуй в рамке столько палочек, сколько 

маленьких кружков, сколько всего кружков, сколько у тебя зеленых 

фигур); 

- определение уровня умения опознавать счетные характеристики 

предметов и использовать цифру при их обозначении (соедини каждый 

рисунок с соответствующей цифрой); 

- определение уровня развития пространственного и логического 

мышления (закономерности) (выбери из нижних рамок для каждого 

ряда следующий предмет. Сохраняй закономерность); 

- определение уровня устойчивости внимания и умения выделять 

предмет заданной формы из сложного фона (Обведи каждую фигуру 

определенным цветом); 
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- определение уровня развития пространственного мышления 

(пространственной подвижности) (найди пару каждой варежке); 

- определение уровня развития пространственных представлений и 

умения соотносить реальный предмет с его изображением (сравни 

предметы. Обведи тот, который в действительности самый высокий); 

- определение уровня развития логического мышления (соответствие 

предметов) (Рассмотри рисунки в рамке и соедини их с 

соответствующими рисунками внизу). 

2. Анализ результатов выполнения детьми заданий. 

3. Подведение итогов каждого занятия. 

  

 

Список средств обучения. 

1. Учебно-наглядные пособия:  

-демонстрационный счетный материал; 

- плакаты, схемы, иллюстрации, графические изображения предметов. 

2. Цветные карандаши, шариковые ручки, рабочая тетрадь на печатной 

основе «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных 

способностей» авт. О. Холодова, рабочая тетрадь в клетку, рабочая 

тетрадь «Я считаю до 10» авт. Е.В. Колесникова. 

 

 

Список лиетратуры: 

Литература нормативно-правовая: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники [Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрна-

уки России от 07.12.2015 № 09-3482]; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 
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5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41).  

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 №06-1844). 

10. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, 
https://metodcentrkash.edumsko.ru/uploads/2000/1781/section/298567/250216gRegional_nye_trebo
vaniya_(1).pdf  

 

Литература, рекомендованная для педагогов: 

11. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты», авт. Е.В. Колесникова, издательство «Ювента», 2007 г.  

12. Учебно-методическое пособие «Развитие звуко-буквенного анализа у 

детей 5-6 лет», авт. Е.В. Колесникова, издательство «Ювента», 2006 г.  

13. «Занимательное азбуковедение», авт. Волина В. М., 1991 г.  

14. «Пальчиковая гимнастика», авт. Узорова О.В., Нефедова Е.А. М., 2001 г.  

15. «Воспитание у детей правильного произношения», авт. Фомичева М.Ф. 

М., 1971 г.  

16.  «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей»,  

авт. О. Холодова, «Росткнига», 2010 г.  

17. «Графические диктанты для дошкольников», Е.М.Рахманова, 

гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2008 г. 

18. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» парциальная 

программа, авт. Н.В. Нищева, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г. – 256 с. 

 

  

 

 

https://metodcentrkash.edumsko.ru/uploads/2000/1781/section/298567/250216gRegional_nye_trebovaniya_(1).pdf
https://metodcentrkash.edumsko.ru/uploads/2000/1781/section/298567/250216gRegional_nye_trebovaniya_(1).pdf

