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I.ЧАСТЬ «МАТЕМАТИКА» 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика дает огромные возможности для развития познавательных способностей, которые 

являются базой для формирования математического мышления в перспективе, а сформированность 

такого мышления – гарантия для успешного усвоения математического содержания в дальнейшем. 

Рабочая программа по развитию элементарных математических представлений для детей 

подготовительной к школе группы составлена на основе обязательного минимума содержания 

федерального компонента государственного стандарта по разделу «Математика» - «Развитие 

элементарных математических представлений».   

 Модифицированная дополнительная образовательная программа обучения математике имеет 

социально-педагогическую направленность и составлена на основе государственной программы 

развития математических представлений «Раз – ступенька, два – ступенька...», предлагаемой Л.Г. 

Петерсон и Н.П. Холиной для дошкольной подготовки. 

Актуальность 

 Интеллектуальное развитие занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения. Содержание элементарных математических 

представлений, которые усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из самой науки, ее 

первоначальных, основополагающих понятий, составляющих математическую действительность. 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что наибольшие 

трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточным объемом знаний, 

умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным набором 

таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и 

стремление думать, стремление узнать что-то новое. 

 Практическая значимость программы 

Практическая значимость программы состоит в интегрированном обучении, что помогает 

избежать однотипности целей и функций обучения. Такое обучение одновременно является и целью, 

и средством обучения. Как цель обучения интеграция помогает детям целостно воспринимать мир, 

познавать красоту окружающей действительности во всем ее разнообразии. Как средство обучения, 

интеграция способствует приобретению новых знаний, представлений на стыке традиционных 

предметных знаний.  

Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию математических представлений 

понятно, что основной формой познавательной деятельности дошкольников является игра, поэтому 

занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием различных дидактических игр, 

что позволяет детям успешно овладеть различными математическими представлениями. Учебный 

материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное 

решение среди различных вариантов ответов. Знакомство детей с новым материалом осуществляется 

на основе деятельностного метода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими 

путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении существенных признаков. А педагог 

подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет требуют использования игровой формы деятельности.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  6 - 7 лет 
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Срок реализации программы–8 месяцев 

Цели:    

- формирование умственных способностей и математических представлений, умений мыслить, 

логически рассуждать, находить скрытые для непосредственного восприятия математические 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

-расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития;  

-развитие познавательных и творческих способностей детей (личностное развитие) 

- формирование гармоничной личности, 

- всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, способствующее успешному его обучению в 

общеобразовательной школе. 

Задачи 

Обучающие задачи: 

1.Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных интересов, 

радость творчества.  

2.Познакомить детей с общими математическими понятиями. 

3.Формировать математические представления о числах. 

4.Формировать пространственно-временные отношения. 

5.Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью 

плана. 

6.Формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы, знакомить 

с геометрическими фигурами. 

7.Учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, конструировать фигуры из палочек. 

8.Увеличение объема внимания и памяти.  

9.Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

аналогии). 

 Развивающие задачи: 

1. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.  

2. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

3. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

 Воспитательные задачи: 

1.Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

 2.Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные отношения друг к 

другу. 
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 3.Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

4.Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий и т.д.  

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счётом, измерением и 

сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. Программа включает 

задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и доступной форме на разной 

степени трудности, с пространственными и временными ориентировками, дает возможность 

формирования целостного взгляда на окружающий мир.  

Отличительные особенности данной образовательной программы 

Работа ведется с детьми, желающими и имеющими индивидуальные возможности усвоить  

больше, чем программные задачи.  Возможности  детей  выявлены  в  ходе  индивидуальной 

повседневной  математической  деятельности  и  диагностики.  Занятия  проводятся  с  детьми  

дошкольного возраста 6-7лет. 

Основные принципы: 

Программа построена в соответствии со следующими принципами: 

а) Личностно - ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. 

Он предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного   

возраста, реализующей   идеи   приоритетности   самоценного   детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. 

Основная задача детского сада – это развитие дошкольника, и в первую очередь –целостное развитие 

его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации. 

Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации 

б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и 

социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не есть некий 

набор информации, отобранной и систематизированной нами в соответствии с нашими «научными» 

представлениями. Задача дошкольного  образования –  помочь  формированию  у  ребенка  

ориентировочной  основы, которую он  может  и  должен  использовать  в  различных  видах  своей  

познавательной  и продуктивной деятельности.  Знание  и  есть  в  психологическом  смысле  не  что  
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иное,  как ориентировочная  основа деятельности,  поэтому  форма  представления  знаний  должна  

быть понятной детям и принимаемой ими. 

в) Деятельностно - ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой 

детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем 

решения доступных проблемных задач. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, т.е. 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Возрастные особенности детей  

В процессе образовательной деятельности у дошкольников воспитывается активное 

отношение к собственной деятельности. Они должны уметь выделять в ней цель и способы 

достижения (что делать  и  как  делать);  самостоятельно  на  основе  указаний  воспитателя  

определять  способы выполнения  задания;  активно  участвовать  в  обсуждении  задания,  

добиваться  конечного результата, в случае затруднения проявлять настойчивость и 

целеустремленность.У детей формируются элементарные действия контроля и оценки: в процессе 

выполнения заданий  (поэтапно)  они  должны  устанавливать  соответствие  получаемых  

результатов  образцу или условиям, определяемым взрослым, в случае несоответствий устранять их 

самостоятельно.Педагог поддерживает проявление дошкольниками стремления к совместной 

деятельности: дети должны  уметь  проявлять  внимание  к  затруднениям  товарища,  предлагать  

помощь,  проявлять сдержанность  в  случае  неправильного  действия  сверстника,  справедливо  и  

доброжелательно оценивать работы сверстников; выполнять задание вдвоем, втроем,  распределять 

между  собой работу,  согласовывая  свои  действия.  К  перечню  условий,  обеспечивающих  

успешность деятельности,  можно  отнести  создание  в  педагогическом  процессе  ситуации  успеха.  

С.  Френе отмечал, что неудачи являются одним из главных барьеров на пути развития детей. 

«Человек не может  существовать  без  успехов,  которые  независимо  от  их  характера  

способствуют  его жизненному самоутверждению». В дошкольном возрасте ребенок все чаще 

познает мир за пределами своей семьи. Усложняется содержание  общения  с  окружающими  

людьми,  увеличивается  число  видов  деятельности, которыми  овладевает  ребенок.  Основная  

тенденция  дошкольного  возраста  выражается  в возникновении  стремления  ребенка  быть  таким  

же  как  взрослый.  Однако  сами  взрослые  не всегда  готовы  принять  данную  позицию  ребенка,  

запрещая  ему  манипулировать  многими предметами  быта.  Подражая  взрослым,  ребенок  

проявляет  самостоятельность,  приучается  к общественно  полезному  труду.  Потребность  быть  

как  взрослый  удовлетворяется  в  сюжетно-ролевой игре наиболее сложном виде деятельности, 

который ребенок осваивает на протяжении дошкольного возраста. Поэтому когда ребенок на просьбу 

родителей что-либо сделать, отвечает, что еще не доиграл, нужно посмотреть, во что именно играет 

ребенок. В играх дети проигрывают роли и ситуации, которые видят в реальной жизни.  Важную 

роль в жизни ребенка-дошкольника играет  сверстник.  У  детей  формируются  относительно  

устойчивые  симпатии,  складывается совместная  деятельность.  Общение  со  сверстником  это  

общение  с равным  себе,  оно  дает возможность ребенку познавать самого себя. Специфичными для 

дошкольного возраста являются продуктивные (изобразительные) виды деятельности :рисование, 

конструирование, аппликация, лепка. В  результате  осуществления этой  деятельности  ребенок  

производит  не  только  какой-то продукт,  отображая  в  нем  свои  впечатления  и  опыт  жизни,  но  

так  же  развивает  моторику, воображение,  внимание,  память  и  другие  познавательные  процессы.  

В  этом  плане продуктивные виды деятельности сходны с игрой. В дошкольном возрасте 

развиваются также элементы трудовой и учебной деятельности. Труд детей состоит в том, что они 
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выполняют поручения взрослых, подражая им, выражают интерес к процессу деятельности. Очень 

важно взрослым именно в этот период поощрять труд ребенка. При  этом  нельзя  критиковать  

сделанную  работу.  Важно  не  то,  как  ребенок  ее  сделал,  а  то, насколько  ему  это  нравилось  

делать.  Если  родители  в  дальнейшем  будут  поощрением подкреплять желание работать, то в 

дальнейшем это закрепиться и ребенок с удовольствием будет выполнять любую работу. Важно при 

этом оценивать труд ребенка, говоря, что это у тебя получилось  хорошо,  а  вот  здесь  не  очень,  но  

в  следующий  раз  обязательно  получится. Элементы учебной деятельности проявляются в умении 

ребенка слышать и слушать взрослого, следовать его советам, действовать по образцу и по правилу, 

в осознании способов выполнения действий. В дошкольном возрасте происходят значимые  

изменения в  познавательной  сфере  ребенка. Образный характер мышления, специфичный для 

дошкольного возраста, определяется тем, что ребенок устанавливает  связи  и  отношения между 

предметами прежде всего на основе непосредственных впечатлений. Сформированность навыков 

учебной деятельности поможет дошкольнику в его последующей школьной жизни.Учебная  

деятельность  требует  необходимого запаса знаний об окружающем  мире, сформированности  

элементарных  понятий.  Ребенок  должен  владеть  мыслительными операциями,  уметь  обобщать  и  

дифференцировать  предметы  и  явления  окружающего  мира, уметь  планировать  свою  

деятельность и осуществлять  самоконтроль. Важно  положительное отношение к учению; 

способность к саморегуляции поведения и проявление  волевых усилий для  выполнения  

поставленных  задач. Кроме  этого,  необходимо  наличие  у  ребенка  мотивов, побуждающих  к  

учению. Не менее  важным  являются  навыки  речевого  общения,  развития мелкой моторики руки и 

зрительно-двигательной координации. 

Особенности возрастной группы детей. 

Работа ведется с детьми желающими заниматься математикой. Занятия проводятся с детьми 

дошкольного возраста. 

Особенности набора детей. 

Набор детей производится в свободном порядке. 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого 

соответствует возрастным нормам детей. 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Продолжительность занятия -1 

академический час-30 минут. 

Планируемые результаты и способы их проверки по программе 

«Раз-ступенька…»(6-7 лет). 

Показатели результативности образовательной программы. 

Показатель. Способы проверки усвоения содержания 

Уровень культуры обучающихся Беседа, наблюдение 

Уровень развития творческого мышления Выставки, конкурсы, оценка уровня выполнения 

творческих заданий. 

Уровень развития познавательной активности Наблюдение, беседа, игра-импровизация 

Уровень развития мышления Диагностические задания, беседа, опрос 

Уровень развития коммуникативных 

способностей 

Игра-беседа, наблюдение 

Уровень развития символичных способностей 

(воображения и игры) 

Наблюдение ,беседа. 
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Оценка результативности работы в группе включает педагогическую диагностику уровня 

развития детей и овладения ими программного материала(тестирование), оценку удовлетворенности 

родителей работой педагога(анкетирование). 

Знания, умения и навыки контролируются на текущих занятиях, занятиях- повторениях, 

занятиях обобщениях. 

Более полное контролирование знаний детей проводится дважды: первый раз- в сентябре, для 

того, чтобы выявить уровень знаний и умений ребенка, Второй раз в мае, итоговая диагностика 

знаний и умений ребенка, в результате которой педагог получает представление о знаниях ребенка, 

полученных по дополнительной программе. Педагог дает конкретные рекомендации родителям на 

лето. 

Основные требования к уровню подготовки детей подготовительной к школе группы по 

развитию элементарных математических представлений. 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится 2 раза в год. В середине декабря в 

форме срезовых заданий и в мае  – в форме итоговых занятий. 

 

К концу года дети могут 

 Уметь 

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части. Устанавливать связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями; находить части целого 

множества и целое по известным частям. 

- Считать до 10 и дальше. 

- Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

- Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >). 

- Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом. 

- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его 

часть. Соотносить величину предметов и частей. 

- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, цилиндр. 

Проводить их сравнение. 

- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному 

результату; составлять из малых форм большие. 

- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знакомыми обозначениями. 

- Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. 

 Знать 

- Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитать 
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единицу из следующего за ним в ряду. 

- Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 Иметь представление 

- О единице измерения длины; веса; объема; денежных единицах. 

- О временных интервалах: временем суток, года. 

- Об определении времени по часам 

- О количественной характеристике числа 
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2.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «РАЗ-СТУПЕНЬКА» 

Тема Дата 

Тема №1. Путешествие в Царство математики. 

 

04.10.2022 

Тема№2. Свойства предметов: цвет, форма, размер 

Математические загадки, работа со счетными палочками. 

11.10.2022 

Тема№3. Пространственные отношения на, над, под 18.10.2022 

Тема№4. Путешествие по  городу. Пространственные отношения 

слева, справа.  
25.10.2022 

Тема№5. Пространственные отношения между, посередине  01.11.2022 

Тема№6. Числа 1-5 08.11.2022 

Тема№7. Числа 1-10 

  

15.11.2022 

Тема№8. Число 6. Цифра 6. Состав числа 6. 22.11.2022 

Тема№9. Соотнесение цифры и количества предметов. 29.11.2022 

Тема№10. Длиннее, короче. Измерение длины 06.12.2022 

Тема№11. Мы рисуем картину. Прямая и кривая линия. 13.12.2022 

Тема№12. Объемные предметы вокруг нас. Пирамида. Конус. Цилиндр 20.12.2022 

Тема№13. Геометрическая фигура овал. 27.12.2022 

Тема№14. Число 7. Цифра 7. Состав числа 7 10.01.2023 

Тема№15. Тяжелее, легче. Сравнение по массе. 17.01.2023 

Тема№16. Элементы треугольника (вершина, стороны, углы); решение 

примеров. 

24.01.2023 

Тема№17.Математическая задача, решение примеров; рисование в 

тетради в клетку. 

31.01.2023 

Тема№18. Измерение массы. 07.02.2022 

Тема№19. Число 8. Цифра 8. Состав числа 8. 14.02.2023 

Тема№20. Математическая загадка; знаки +,- составление числа из 

двух меньших. 

21.02.2023 

Тема№21. Решение примеров; дорисовывание треугольника до 

знакомых предметов. 

28.02.2022 

Тема№22. Объем. Сравнение по объему. 07.03.2023 

Тема№23. Измерение объема. 14.03.2023 

Тема№24. Математическая задача; дорисовывание овала до знакомых 

предметов. 

21.03.2023 

Тема№25. Число 9. Цифра 9. Состав числа 9. 28.03.2023 

Тема№26. Измерение линейкой. Дорисовывание квадрата до знакомых 

предметов. 

04.04.2023 

Тема№27. Число 10. Состав числа 10. 11.04.2023 

Тема№28. Число 0. Цифра 0. 18.04.2023 

Тема№29. Решение примеров и задач. 25.04.2023 

Тема№30. Задачи-шутки, решение примеров; весенние месяцы. 02.05.2023 
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Тема№31. Задачи-шутки, решение примеров; весенние месяцы. 09.05.2023 

Тема№32. Графический диктант. Закрепление пройденного материала. 16.05.2023 

Тема№33. Графический диктант. Закрепление пройденного материала. 23.05.2023 

Тема№34. Графический диктант. Закрепление пройденного материала. 30.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

II.ЧАСТЬ «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

1.Пояснительная записка. 

Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет социальную ситуацию 

его развития. И, что самое главное, предъявляет к нему новые более высокие требования, как 

к  личности в целом,  так и к его интеллектуальным способностям. В багаже знаний современного 

первоклассника часто бывает востребован навык чтения, особенно при поступлении в различные 

учебные заведения. Именно востребованность данного навыка и явилась толчком к разработке 

данной программы адаптированной к работе с дошкольниками. Методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям детей, а не дублируют школу, что является 

отличительной особенностью данной образовательной программы. 

Программа по подготовке к обучению грамоте  предназначена для работы с детьми 6 –7 лет в 

дошкольном образовательном учреждении. Она обеспечивает целостность педагогического процесса 

на  протяжении пребывания ребенка в   подготовительной группе в дошкольном учреждении. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 6–7 лет. 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения 

грамоте Д.Е. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто 

звуковой период обучения. Детей подготавливают к усвоению грамоты аналитико-синтетическим 

звуковым методом. Основной единицей изучения становится вначале звук, затем слог, далее слово. 

При создании программы и методики её реализации учитывалось положение Л.С. Выготского «о 

ведущей роли обучения», которое является движущей силой психического развития. Обучение,  по 

мнению Л.С. Выготского, не может осуществляться без реальной деятельности самого ребенка, 

поэтому метод практических заданий является ведущим в данной программе. 

          Изучив педагогическую литературу по работе с детьми и проведя глубокий анализ 

прочитанного, я пришла к выводу, что работу по подготовке ребенка к школе необходимо начинать 

задолго до поступления ребёнка в школу. Конечно, обучение грамоте – задача школы, но многие из 

необходимых навыков и умений ребёнок может усвоить до того, как перед ним встанет школьная 

задача – учиться читать и писать. И тогда процесс обучение  будет значительно облегчен. 

         Современная школа предъявляет большие требования к детям, поступающим в первый класс. 

Важная задача детского сада состоит в том, чтобы на протяжении всего периода воспитания ребенка, 

начиная с младшей группы, постепенно закладывать основы готовности к обучению в школе, 

формировать обобщенные, систематизированные знания об окружающей действительности, умение 

осознанно использовать их для решения разнообразных практических задач.  Поэтому 

своевременная  работа по подготовке к школе является актуальной и важной задачей, стоящей перед 

педагогом. 

Программа  состоит из пяти этапов:  

I. Добуквенный, звуковой период обучения. 

  Предшествует знакомству и работе ребенка с буквами. Ребенку показывают, что речь 

"строится" из звуков. Взрослый играет с ребенком в звуковые игры, цель которых - выделение в 

словах определенных звуков. 

 II. Звуковой анализ слов. 

Ребенка учат определять отдельные звуки в слове, различать твердую и мягкую пару 

согласных, выделять ударный гласный звук. Затем учат выделять все звуки в словах из трех - пяти 

звуков и фиксировать их с помощью фишек (кусочков картона, пуговиц, мозаики). 
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 III.  Буквенный период обучения. 

Ребенка знакомят с алфавитным обозначением звуков с помощью картинной азбуки, кубиков 

или выкладывая изображения букв из палочек, рисуя буквы на снегу или песке, на запотевшем 

стекле, отыскивая знакомые буквы в вывесках магазинов и заголовках газет. Все это помогает 

сделать обучение ненавязчивым и интересным. 

 IV. Слоговой период обучения. 

На первых порах обучения ребенка слог является основной единицей чтения.  Ребенка учат 

читать слоги протяжно, как бы "пропевая" их. Это поможет ребенку избежать "рубленого" слога, 

который замедляет переход от слогового чтения к чтению словами. 

 V. Слияние слогов в слова 

В первую очередь, на этом этапе следует рекомендовать работу со столбиками слов, имеющих 

одинаковое начало или конец. Это упражнение очень хорошо автоматизирует навык чтения и 

облегчает сам процесс прочитывания, т.к. относительно новыми для детей в прочитываемых словах 

всякий раз оказываются несколько букв, а не все слово целиком. 

 Цель программы: создание условий для осмысленного и осознанного чтения, воспитания 

эстетически развитого и эмоционального читателя. 

  

Задачи: 

Обучающие: 

Учить чтению поэтапно. 

Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь моделями. 

Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 

Развивающие: 

Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний. 

Развивать интерес к занятиям по обучению грамоте. 

Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные: 

Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи. 

Воспитывать культуру речи. 

  

В основе  программы лежат следующие принципы: 

Принцип научного подхода – подкрепление всех форм обучения научно обоснованными и 

практически адаптированными методиками. 

Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость бережного отношения к каждому 

воспитаннику; 

Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, развитие творческого потенциала всех 

детей и индивидуальных возможностей каждого. 
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Принцип системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к сложному). Поэтапное, 

дозированное, дифференцированное усложнение задач и упражнений. 

Принцип демократизации предусматривающий сотрудничества ребенка с взрослым. 

Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения занятий соответствует возрасту 

детей. Упражнения подобраны в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 

Вся деятельность педагога направлена на оздоровление детей. 

принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и понятий 

способствует формированию более полных и четких образов и представлений в сознании 

дошкольников; 

Принцип сочетание игровых и учебных видов деятельности. Постепенный переход от игры к 

учебно-познавательной деятельности. 

принцип доступности и посильности: реализуется в делении  изучаемого материала на этапы и в 

преподнесении  его детям последовательными блоками и частями, соответственно возрастным 

особенностям и развитию речи; 

онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

 Формы организации педагогического процесса: 

- Специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 

- Совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Самостоятельная деятельность детей невозможна без соответствующей  среды развития, поэтому 

необходимо построить комфортную предметно – развивающую среду. 

- работа в прописях и тетрадях; 

- работа с книгой; 

- использование новых технологий. 

  

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация видеофильмов, показ образца 

задания… 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ.литературы. 

  

2.Содержание программы. 

  Основные задачи при работе – развитие звукобуквенного анализа, развитие фонематического 

восприятия, подготовка руки к письму – решаются на протяжении всего учебного года. Предмет 

изучения – звуки и буквы русского языка по общепринятым группам (гласные,  согласные, звонкие, 

глухие согласные). Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять из слова, 

уточняется его произношение, определяется место звука в слове, одновременно дети знакомятся с 

http://www.dioo.ru/organizatsiya-protsessa.html
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графическим изображением звуков: красный квадрат – гласный, синий – твердый, зеленый – мягкий 

согласный звук. Затем детям представляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия звук и буква; звук мы слышим и 

произносим, букву видим и пишем. Работа по изучению звука и буквы проводится на каждом 

занятии, и к концу года у детей формируется четкое представление о них. Дети учатся писать 

печатную букву с использованием образца и ограничения клеткой. Обучение написанию букв 

позволяет решать главную задачу – развитие звукобуквенного анализа, а также способствует 

развитию графических навыков.  

 На занятиях часто используются  «файлы», специально подготовленные задания для 

автоматизации навыков слияния букв, слогов и слов. А также на занятии используются 

дидактические игры: «читайка», «раз словечко, два словечко»,  «подбери слово», «закончи слово», 

«предложения», «слова потерялись» и.т.д. Работа с разрезной азбукой помогает детям лучше усвоить 

звуковой анализ слова.  

          В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых материалов в 

литературе, новых методик и технологий. 

     Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, выделять 

особенности слов, сравнивать, находить правильное решение. У детей развивается интерес к языку, 

формируется творческое мышление, складывается система знаний о языке. 

Учитывая постепенность усложнения, эти понятия усваиваются в определенной 

последовательности: 

Звуки окружающего мира; 

Звуки, произносимые человеком (речевые звуки); 

Гласны звуки; 

Согласные звуки (без классификации); 

Согласны твердые и мягкие; 

Согласные звонкие и глухи. 

  Параллельно даются понятия: 

Слово; 

Слог; 

Предложение; 

Заглавная буква; 

Вопросительное предложение; 

Ударение. 

3.Учебный план 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 
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Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого соответствует 

возрастным нормам детей:  1 раз в неделю по 30 минут. 

Количество занятий в год- 32 часа. 

  

Тематический план по обучению грамоте в подготовительной группе ДОУ. 

 

№ Дата Тема занятия Цель  и задачи занятия 

1. 06.10.2022 Вводное занятие “Мир слов, 

окружающих нас” 

 

Повторение понятий звук, буква, слог, 

слово, предложение, изученных в 

первый год обучения 

2. 13.10.2022 Речь состоит из предложений. 

Предложение состоит из слов. 

Слова в предложении делятся на 

слоги 

 

 

познакомить детей с 

наукой грамотой; 

-дать понятие о речи устной и 

письменной; 

-обучение детей правильному 

согласованию слов в предложении; 

-познакомить со схемами 

предложений 

3. 20.10.2022 Мир звуков. 
-развитие умения определять 

количество слогов в словах;  

-интонационно выделять звуки в 

слове. 

- совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

4. 27.10.2022 Ударение  -познакомить с понятием «ударение»; 

-работать над интонацией и 

выразительностью речи 

5. 10.11.2022 Гласные и согласные звуки. -познакомить с 

понятиями «звук» и «буква»; 

-дать понятие гласный и согласный 

звук; 

-научить правильно произносить 

гласные и согласные звуки 

6. 17.11.2022 Гласные звуки а,о,у. Буквы Аа, 

Оо, Уу. -познакомить с признаками гласных 

звуков; 

-учить выделять звуки[а; о; у] из речи; 

-наглядно познакомить с буквами А, а; 

О, о; У, у 
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7. 24.11.2022 Гласные звуки и,ы,э Буквы 

Ии,Ыы,Ээ. -учить выделять звуки [и; ы; э] из 

речи; 

-наглядно познакомить с буквами И, 

и; ы; Э, э; 

-учить определять место звука в 

слове (начало слова, середина, конец) 

8. 01.12.2022 Понятие «Слог». Согласные 

звуки  н, н(мяг.), Буквы Н, н. 

Мягкие и твердые согласные 

 

познакомить с понятием мягкие и 

твёрдые согласные; 

-познакомить с признаками гласных 

звуков; 

-ввести понятие «слог»; 

-учить выделять звуки[н, н] из речи; 

-наглядно познакомить с буквами Н, н 

9. 08.12.2022 Согласные звуки м,м (мяг.), л, 

л(мяг.) Буквы Мм,Лл учить выделять звуки [м, м’, л, л] из 

речи; 

-наглядно познакомить с буквами М, 

м, Л, л; 

-развивать фонематический слух у 

детей, речь, мелкие мышцы рук 

10. 15.12.2022 Согласные звуки р, р (мяг.) Буква 

Рр. -учить выделять звуки [р, р] из речи; 

-наглядно познакомить с буквами Р, р; 

-чтение слогов-слияний с буквой Н, Л, 

М, Р ; 

-продолжать учить определять место 

звука в слове (начало слова, середина, 

конец) 

11. 22.12.2022 Речь состоит из предложений. 

Предложения состоят из слов.  -дать понятие о речи устной и 

письменной; 

-обучение детей правильному 

согласованию слов в предложении; 

-познакомить со схемами 

предложений 

12. 29.12.2022 Звук [й’], Буквы Й, й. Слог. 

Большая Буква в именах, 

фамилиях, кличках животных 

-учить выделять звук [й] из речи; 

-наглядно познакомить с буквами Й, 
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 й; 

-рассказать, что такое «слог»; 

-познакомить с правилом написания 

имён, фамилий… 

13. 12.01.2023 Парные согласные. Звонкие и 

глухие согласные. 

Согласные звуки [б, б,п, п’], 

Буквы Б, б; П, п 

 

-познакомить с понятием звонкие и 

глухие согласные; 

-дать понятие парные согласные; 

-учить выделять звуки [б, б,п, п’] из 

речи; 

-наглядно познакомить с буквами Б, б; 

П, п 

14. 19.01.2023 Согласный ЗВУК в, в(мяг.)  , 

Буква В, в  -учить выделять звук [в, в,] из речи; 

-наглядно познакомить с буквами В, в;   

-продолжать учить определять место 

звука в слове (начало слова, середина, 

конец) 

15. 26.01.2023 Согласные звуки г, г(мяг.); к, 

к(мяг.). Буквы Гг, Кк. -учить выделять звуки [г, г, к, к’] из 

речи; 

-наглядно познакомить с буквами Г, г; 

К, к; 

-уточнять, обогащать и 

активизировать словарь детей 

16. 02.02.2023 Парные согласные. Звонкие и 

глухие согласные 

Согласные звуки [д, д,т, т’], 

Буквы Д, д; Т, т 

 

-познакомить с понятием звонкие и 

глухие согласные; 

-дать понятие парные согласные; 

-учить выделять звуки [д, д,т, т’] из 

речи; 

-наглядно познакомить с буквами Д, д; 

Т, т 

17. 09.02.2023 Согласные звуки з, з(мяг.); с, 

с(мяг.). Буквы Зз,Сс. -учить выделять звуки [з, з, с, с’] из 

речи; 

-наглядно познакомить с буквами З, з; 

С, с; 

-продолжать учить определять место 
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звука в слове (начало слова, середина, 

конец) 

18. 16.02.2023 Согласные всегда твердые 

звуки[ж, ш], Буквы Ж, ж; Ш, ш 

 

-учить выделять звуки [ж, ш] из речи – 

всегда твёрдые; 

-наглядно познакомить с буквами Ж, 

ж; Ш, ш; 

-уточнять, обогащать и 

активизировать словарь детей 

19. 02.03.2023 Гласная двузвучная буква Е. 

Звуки [э]; [йэ -познакомить с гласной буквой Е, е; 

-рассказать о том, что буква е 

обозначает разное количество звуков, 

зависимо от местонахождения 

20. 09.03.2023 Гласная двузвучная буква Ё. 

ЗВУКИ [о]; [йо]: 

 

-познакомить с гласной буквой Ё, ё; 

-рассказать о том, что буква ё 

обозначает разное количество звуков, 

зависимо от местонахождения 

21. 16.03.2023 Гласная двузвучная буква Ю. 

ЗВУКИ [у]; [йу] 

 

-познакомить с гласной буквой Ю, ю; 

-рассказать о том, что буква ю 

обозначает разное количество звуков, 

зависимо от местонахождения 

22. 23.03.2023 Гласная двузвучная буква Я. 

ЗВУКИ [а]; [йа] 

 

-познакомить с гласной буквой Я, я; 

-рассказать о том, что буква я 

обозначает разное количество звуков, 

зависимо от местонахождения 

23. 30.03.2023 Согласный звук [х, х], БУКВЫ Х, 

х 

 

 

-учить выделять звуки [х, х] из речи; 

-наглядно познакомить с буквами Х, 

х; 

-чтение слогов-слияний с ранее 

изученными буквами; 

-продолжать учить определять место 

звука в слове (начало слова, середина, 

конец) 

24. 06.04.2023 БУКВА мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного -познакомить с буквой Ь, как с 

показателем мягкости; 

-рассказать, что буква Ь не обозначает 
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звука, а обозначает мягкость 

предыдущего согласного 

25. 13.04.2023 Согласный звук [ч], БУКВЫ Ч, ч 
-учить выделять звук [ч] из речи - 

всегда мягкий; 

-наглядно познакомить с буквами Ч, ч 

26. 20.04.2023 Согласный звук [щ], БУКВЫ Щ, 

щ -учить выделять звук [щ] из речи - 

всегда мягкий; 

-наглядно познакомить с буквами Щ, 

щ 

27. 27.04.2023 СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ [ц], 

БУКВЫ Ц, ц 

 

-учить выделять звук [ц] из речи – 

всегда твёрдый; 

-наглядно познакомить с буквами Ц, ц 

28. 04.05.2023 Буква твёрдый знак (Ъ) 

 -познакомить с буквой Ъ, как с 

показателем твёрдости; 

-рассказать, что буква Ъ не обозначает 

звука, а обозначает твёрдость 

предыдущего согласного 

29. 11.05.2023 Согласные звуки ф, ф(мяг.), 

буква Ф, ф. 

-наблюдение за артикуляцией глухого 

согласного звука [ф]. 

 -определение места звука [ф] в 

словах. Упражнять в звуковом анализе 

слов с данным звуком и обозначение 

звуков буквами.   

30. 18.05.2023 Занятия по повторению 

изученного материала 

Закрепить основные понятия курса с 

помощью практических занятий 

31. 25.05.2023 Занятия по повторению 

изученного материала 

Закрепить основные понятия курса с 

помощью практических занятий 

 
 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой позволяют определить 

степень усвоения ребенком программных требований, предъявляемых детям в каждой возрастной 

группе. 

Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации, а также применяются 

диагностические методики: 

 – Экспресс-диагностика МЭДИС (тест “Определения понятий”, “Выявление пассивного словаря”, 

“Выявление активного словаря”, “Звуковой анализ слов”, “Усвоение способ чтения”), 

 – Тест “Школьной зрелости (авторы А.Керн, И. Йирасик), 

 – Методика “Графический диктант” (автор Д.Б.Эльконин), 
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К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– делить слова на слоги; 

 – уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

 – членить простые предложения на слова; 

 – определять место звука в слове; 

 – давать характеристику звуку; 

 – самостоятельно составлять предложение; 

 – составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

 – свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов;   

– строить сложные предложения разных видов; 

 – составлять рассказы по серии картин; 

 – находить слова с определенным звуком; 

 – уметь работать с кассой букв; 

 – точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

 Письмо (печатание): 

– овладевают позой пишущего человека; 

 – ориентироваться на листе; 

 – рисовать разнообразные линии; 

 – делить линию пополам; 

 – рисовать простые росчерки (“петли”, “ленты”, “волна” и т. д.); 

 – дорисовывать начатые фигуры; 

 – вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

 – уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мелкие);   

 – умеют писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

 – соблюдают пробел между словами; 

 – умеют определять предложение по интонации (вопросительное, повествовательное и 

восклицательное) и ставить в конце предложения соответствующий знак; 
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