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Задачи программы: 
Обучающие: 
Развитие речи и обучение грамоте: 
- Обогащать речь детей, за счет расширения и уточнения представлений об окружающем 
мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 
- Учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
- Учить определять место звука в слове. 
- Учить составлять простые и сложные предложения. 
- Учить делить слова на части (слоги). 
- Познакомить с буквами русского алфавита. 
- Учить составлять слова из разрезной азбуки. 
- Учить чтению по слогам.  
-  Учить делать звуко-буквенный анализ слов, правильно определять и давать 
характеристику звука. 
- Приучать детей к самостоятельности суждений.  
 
Развитие математических представлений и логики: 
- Обучать детей умению сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными множествами, ориентироваться во времени и пространстве. 
- Дать детям представления о времени. 
- Формировать у детей первоначальные измерительные представления. 
- Учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать их. 
 
Развивающие: 
-  Развивать речевую деятельность: умение слушать, говорить, свободно пользоваться 
языком в различных ситуациях общения. 
- Развивать диалогическую и монологическую речь. 
- Развивать умение слушать, говорить, свободно пользоваться языком в различных 
ситуациях общения. 
- Развивать фонематический слух.  
- Развивать фонематического анализа. 
- Развивать графо- моторные навыки. 
- Развивать внимание, память, мышление, речь. 
- Способствовать развитию любознательности. 
Развивать математические представления и логику: 
- развивать математические представления о числах и цифрах; 
- познакомить с математическими знаками; 
- развивать умение решать и составлять арифметические задачи; 
- развивать внимание, наблюдательности, логического мышление; 
- подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических форм). 
 
- Развивать самостоятельность в оценке результатов своих действий и действий всей 
группы. 
- Развивать навык взаимодействия со сверстниками. 
- Развивать работоспособность, интерес к занятиям, понимание инструкции педагога, 
самостоятельность выполнения задания.  
 
Воспитательные: 
- Воспитывать желание и стремление получать новые знания. 
- Воспитывать интерес к процессу обучения.  
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- Воспитывать навык самостоятельно выполнять задания. 
- Воспитывать умение самооценки. 
- Воспитывать доброжелательное и внимательное отношение к педагогу и сверстникам. 
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 
- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения. 
 

 Ожидаемые результаты  

- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «звук», «буква», «слово»,  
«предложение»; 
- уметь составлять схемы предложений и предложения по схемам, использовать знаки .?,!  
- различать гласные и согласные звуки; 
- различать согласные твердые и мягкие звуки, обозначать их; 
- уметь находить ударный слог в словах;  
- свободно и осознанно читать слова и предложения; 
- правильно составлять из букв слоги и слова; 
По второму блоку: 
- ребенок должен различать и называть цифры до 20 и другие математические знаки 
(сложения, вычитания, знаки больше-меньше, равно); 
- уметь решать примеры на сложение и вычитание до 20; 
- уметь составлять и решать арифметические задачи; 
- владеть понятиями: «прямая», «луч», «отрезок» и др.; 
- уметь пользоваться линейкой при измерении; 
- уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство; 
- ориентироваться в тетради. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  Комплексно-тематическое планирование  
	
 

Месяц Неделя Грамота 

октябрь 

1 – я неделя 
04.10-08.10 

Рассказ, стихотворение, сказка. 
 
Предложение. Составление графических 
схем предложений. Слуховое восприятие 
неречевых звуков. 
 
Числа и цифры от 0 до 10. 
Свойства предметов: цвет, высота, ширина. 

2 – я неделя 
11.10-15.10 

Слово. Графическое изображение слова. 
Понятие «маленькое слово» 
Знакомство с букварем.  Понятие- речевые 
звуки. 
Звук и буква А. Понятие- гласный звук. 
Подбор слов на заданный звук. 
 
Звук и буква У. Выделение начального 
ударного гласного. Анализ сочетаний АУ, 
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УА. Закрепление понятия- гласный звук. 
 
Числа и цифры от 0 до 15. Сравнение групп 
предметов по количеству. 

3 – я неделя 
18.10-22.10 

Звук и буква И. Выделение гласного из ряда 
звуков. Место звука в слове. Прописи. 
 
Звук и буква Ы. Определение последнего 
звука в слове. 
 
Равенство и неравенство. Знаки «больше», 
«меньше». 

4 – я неделя 
25.10-29.10 

Звук и буква О. Место звука в слове. 
Прописи. 
 
Звук М, МЬ. Понятие- согласный звук. Буква 
М.  Чтение обратных слогов. 
 
Состав числа из двух меньших в пределах 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 

1 – я неделя 
01.11-03.11 

Звуки  Н НЬ. Буква Н. Выделение слов со 
звуками Н, НЬ из текста. 
Чтение слоговых таблиц. 
Звуки  Х, ХЬ, К- Х, КЬ- ХЬ. Буква Х. Анализ 
междометий АХ, ОХ. 
Анализ слова МОХ. 
 
Состав числа из двух меньших в пределах 
10. 

2 – я неделя 
08.11-12.11 

Звуки  К, К, К-Х. Место звука в слове. 
Подбор слов к заданным схемам. Буква К. 
Анализ слов КОТ, КИТ. Работа в прописях. 
Деление целого на части. Называние части 
от целого. 

 
 
 

3 – я неделя 
15.11-19.11 

Звуки Т,ТЬ. Буква Т. 
Различие согласных по твердости-мягкости. 
Подбор картинок на заданный звук. 
Выделение слов со звуками Т и ТЬ из 
предложений. 
Звуки П,ПЬ. Буква П. 
Различие согласных по твердости-мягкости. 
Закрепить представление о согласных звуках 
 
Ориентировка в пространстве. 

ноябрь 

4 – я неделя 
22.11-26.11 

Буквы Т,К,М,Р,Х,П. Закрепление 
послогового чтения . Составление схем 
предложений с предлогом. 
 
Звуки   В ВЬ.  Анализ слова ВАТА. Буква В. 
Прописи. Закрепление навыка деления слов 
на слоги. 
 
Линейка. Единицы измерения. Измерение 
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длины, ширины и высоты. 

 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 

1 – я неделя 
29.11-03.12 

Звуки   Г, ГЬ, Г- К.  Выделение слов с 
данными звуками из текста. 
Дифференциация по глухости-звонкости. 
Анализ слова ГНОМ, ГОДЫ. 
Буква Г.  Закрепление понятий: 
предложение, слово. Работа с разрезной 
азбукой. 
 
Счет до 16. 

2 – я неделя 
06.12-10.12 

 Звуки Б, БЬ, Б-П. Дифференциация по 
глухости- 
звонкости. Буква Б. Работа в прописях. 
 
Ломаные линии. Виды углов. 

3 – я неделя 
13.12-17.12 

Звуки Д, ДЬ, Д-Т. Буква Д. Ударный звук. 
 Выделение слов со звуками Д, ДЬ из текста. 
Работа с разрезной азбукой. 
 
Многоугольники. 

4 – я неделя 
20.12-24.12 

 Буква Е. Подбор предложений под заданные 
схемы. Чтение предложений, текстов. 
Счет до 17. 

5-я неделя 
27.12-30.12 

Закрепление понятий ТВЁРДЫЙ, ГЛУХОЙ 
согласный 

 
 
 
 
 
 
 

январь 

3 – я неделя 
10.01-14.01 

Звуки Ф,ФЬ, Ф-В. Буква Ф. Преобразование 
слов путем замены одного звука другим. 
Работа в прописях. 
 
Дифференциация звуков: Т-Д, П-Б, К-Г, В-Ф 
Счет до 18 

4 – я неделя 
17.01-21.01 

Звуки С, СЬ. Буква С. Подбор слов к 
заданным схемам. Выделение слов со 
звуками С, СЬ из текста. 
 
Счет до 19    

5-я неделя 
24.01-28.01 

Буква Й. Работа в тетрадях. Образование 
глаголов повелительного наклонения. 
 
Звуки З, ЗЬ. Буква З. Звуко- слоговой анализ 
слов: ЗОНТ, ЗИНА. Работа с предлогами. 
 
Тяжелее, легче. 

 
 

февраль 
 
 

1 – я неделя 
31.01-04.02 

Звуки С-З. Дифференциация по глухости-
звонкости. Анализ слова. Подбор слов с 
заданным звуком в определенной позиции. 
Работа с букварем. 
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февраль 

2 – я неделя 
07.02-11.02 

Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Составление слов из 
заданных слогов. Чтение. 
 
Измерение массы. Единицы измерения 
массы. 

3 – я неделя 
14.02-18.02 

Звук и буква Ш. Правило- гласные после 
шипящих. 
 
Сумма чисел. 

4 – я неделя 
21.02-25.02 

Звуки С-Ш. Чтение.  Анализ слов САША, 
СУШКА. 
 
Временные отношения: «раньше», «позже», 
«сначала», «потом». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

март 
 

1 – я неделя 
28.02-04.03 

Звуки Р,РЬ. Буква Р. Работа в прописях. 
 
Цикличность: «времена года». 

2 – я неделя 
09.03-11.03 

Звуки Л -Р. Место звука в слове. Подбор 
слов с заданным звуком в  определенной 
позиции. Изменение слова путем замены 
одного звука другим. 
 
Цикличность: «дни недели». 

3 – я неделя 
14.03-18.03 

Звук и  буква Ж.  Место звука в слове. 
Подбор слов с заданным звуком в  
определенной позиции. Правило- гласные 
после шипящих. 
  
Цикличность: «сутки». 

4 – я неделя 
21.03-25.03 

Дифференциация звуков Ш-Ж. Закрепление 
правила- гласные после шипящих. 
 
Календарь. 

5-я неделя 
28.03-01-04 

Буква Ё . Составление схем предложений 
Деление  слов на слоги. Чтение. 
 
Четные и нечетные числа. 

апрель 

1 – я неделя 
04.04-08.04 

Звук и буква Ц. Составление слов из 
заданных звуков. Работа в прописях. Чтение 
текстов. 
 
Дифференциация звуков С-Ц 
 

2 – я неделя 
11.04-15.04 

Буква Я. Работа с кассами. Имя 
существительное. 
 
Определение объема сыпучих тел с 
помощью мерки. 

3 – я неделя 
18.04-22.04 

Звук и буква Э. Прописи. Чтение по 
букварю. 
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Единицы измерения жидких тел. 

4 – я неделя 
25.04-29.04 

Звук  Щ. Подбор слов с заданным звуком в 
определенной позиции.  Анализ 
предложений с «маленьким» словом. Работа 
в прописях. 
 
Образование чисел третьего десятка. 

май 

1 – я неделя 
04.05.-06.05 

Звуки Щ- Ш. Выделение слов с заданным 
звуком из предложений. Сочетания ЧА-ЩА. 
 
Образование чисел четвертого десятка. 

2 – я неделя 
10.05-13.05 

Буква Ю. Слог и слово. 
 
Время: «часы», «циферблат». 

3 – я неделя 
16.05-20.05 

Ь знак. Определение мягкости на письме. 
Глагол. 
 
Пространственные отношения: «внутри», 
«снаружи» 

4 – я неделя 
23.05-27.06 

Ъ знак. 
Закрепление понятий: предложение, слово, 
слог. 

5-я неделя 
30.05-31.05 Развлечение «Прощание с букварём» 

 
 
Критерии и формы оценки качества знаний 
 
   1. Дидактический материал по обучению грамоте и письму 
(«Букварь» Жуковой Н.С., «Букварь» Косиновой Е., «Обучение грамоте» 2ч., Кубики 
Зайцева, дидактические игры) 
   2. Дидактический материал по математике («Математика» 2ч., «Упражнения на развитие 
внимания, памяти, мышления», дидактические игры. 
   3. Литература по предметам. 
Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми содержания 
дополнительной образовательной программы с помощью игровых заданий. 
Форма подведения итогов по реализации дополнительной образовательной программы 
«Подготовка к школе» – открытое занятие для родителей. Периодичность – 2 раза в год 
(январь, май). 
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