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Пояснительная записка 

 

Актуальность 

 

Цель программы: речевое развитие детей через систему игровых заданий и 

упражнений со звуками, словами, текстами на всех этапах обучения ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с понятиями «звук», «буква», «слово»; 

-познакомить с буквами русского алфавита; 

- начать работу по подготовке детей к письму; 

- учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией; 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- формировать умения правильно строить предложение; 

- формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения; 

- расширять словарный запас детей; 

- учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные; определять место заданного звука в слове (в начале, в 

середине и в конце); 

Развивающие: 

- развивать фонематический слух; 

- развивать понимание речи, работать над расширением, уточнением и 

активизацией словаря; 

- развивать слуховое восприятие; 

- развивать графические навыки; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать умение использовать в своей речи разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания; 

- развивать умения составлять рассказы по сюжетным картинкам и из личного 

опыта. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение работать; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении заданий; 

- воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, 

доброжелательность по отношению к окружающим; 

- воспитывать культуру речевого общения; 

- воспитывать доброжелательность, коммуникабельность и корректное 

отношение к собеседнику; 

- воспитывать внимание; 

- воспитывать организованность и самостоятельность. 

-различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

-определять место звука в слове и соотносить их с буквами; 

-знать буквы русского алфавита; 



-понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», 

«предложение»; 

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

согласные звуки, обозначать их на схеме соответствующим цветом; 

-определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком; 

-писать слова, предложения условными обозначениями; 

-внимательно слушать литературные произведения; 

-называть персонажей, 

-основные события; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию, 

-делать элементарные выводы;

-пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

-составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

-обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

-участвовать в коллективных разговорах; 

-использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

-различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, 

квадрат), по цвету, по размеру; 

-считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

-определять количество предметов в пределах 10, 

-соотносить количество с цифрами; 

-ориентироваться в пространстве; 

-ориентироваться в тетради в клетку, в линейку; 

-выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

-конструировать из разных материалов; 

 

Направленность программы. 

Программа имеет социально – педагогическую направленность, при 

её 

выполнении ребенок получает определенные знания, умения, навыки, а 

также учится адаптироваться в социальной среде. 

            Основная форма работы – занятия. 

Деятельность строится в занимательной, игровой форме. Занятия включают в 

себя систему дидактических заданий, игр и игровых упражнений, 

теоретическую часть, физкультминутки. 

Условия реализации программы подразумевают наличие: 

 развивающей предметно-пространственной среды; 

 центра развития речи, оборудованный необходимыми игровыми 

пособиями; 

 специальной литературы по развитию речи, игровой деятельности; 



 новейших научных разработок в данной области; 

 временных возможностей: два занятия в неделю по 30 минут; 

 возрастного принципа формирования группы; 

 учета индивидуальных особенностей ребенка; 

 принципа добровольности. 

 

     Программа рассчитана на 60 часа.  

     Занятия проводятся 2 раза в неделю в игровой форме.  

     Продолжительность занятия: 35 мин. 

 

Планируемые результаты 

 

- уметь правильно произносить все звуки родного языка; 

- уметь отвечать на вопросы педагога;  

- учиться задавать свои вопросы;  

- уметь составлять 2-3 предложения по картинке;  

- дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть их 

изолированно;  

- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие;  

- определять и называть первый звук в слове;  

- учиться делить слова на слоги; 

- уметь соединять звуки в слоги; 

- выполнять штриховку в разных направлениях; 

- выполнять упражнения для пальцев рук и кистей. 

  



Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 
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я
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р

а
к

т
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к
а
 

1 Подготовительный этап обучения 

- закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и 

называть из него заданные звуки; 

- интонационное выделение заданного звука в слове; 

- графическое обозначение слов – прямоугольник (схема); 

- деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у 

детей. 

 

4 2 2 

2 Основной этап обучения «Звуки и буквы». 

1.Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э:  

 - знакомство с понятием звук и буква и их различием (на 

протяжении всех занятий); 

 - понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных 

звуков – красный квадрат; 

 - определение места звука / буквы в слове; 

 - обучение написанию букв с использованием образца 

(печатное изображение букв) и ограничения клеткой – 

подготовка руки к письму (на протяжении всех занятий). 

2.Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р:  

- алфавитное название согласных букв и звук, который они 

обозначают в слове; 

- понятия «согласный звук», «слог» и «слияние»; 

- гласные буквы, придающие твёрдость согласным буквам при 

произношении, и графическое изображение твёрдых согласных 

– синий квадрат; 

- чтение слогов с изученными звуками и буквами; 

- составление и чтение слов из знакомых букв; 

- работа над ударением в слове (ударный слог, ударный 

гласный в слове, графическое обозначение ударения), переход к 

54 28 26 



чтению целых слов. 

3.Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И:  

- гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при 

произношении  

- графическое изображение мягких согласных звуков – зленый 

квадрат. 

4.Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность 

звуков по звонкости/глухости:  

- звуковой (фонетический) анализ слова; 

- понятие «предложение» и его графическое изображение 

(схема); 

- переход к чтению предложений из двух, трёх, четырёх 

знакомых слов. 

5.Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й, Ь и Ъ – и их 

особенностями. 

 

3 Закрепление 

-закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение»; 

- переход к чтению несложных текстов. 

3  2 

4 Всего 60 30 30 

 

Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название раздела/темы/занятия Дата 

проведения 



1-2 Вводное занятие. Обследование фонематического слуха. 

Мир звуков. Звуки речи. 

 

3-4 Гласный звук [а], буква А, a. Гласный звук [о], буква О, 

о. 

 

5-6 Гласный звук [ы], буква ы. Гласный звук [и], буква И, и.  

7-8 Гласный звук [у], буква У, У.  

9-10 Согласные звуки [н], [н’], буква Н, н.  

11-

12 

Согласные звуки [м], [м
,
], буква М, м.  

13-

14 

Согласные звуки [т], [т
,
], буква Т, т.  

15-

16 

Согласные звуки [к], [к
,
], буква К, к.  

17-

18 

Согласные звуки [р], [р
,
], буква Р, р.  

19-

20 

Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л.  

21-

22 

Согласные звуки [в], [в’], буква В, в.  

23-

24 

Согласные звуки [с], [с
,
], буква С, с.  

25-

26 

Согласные звуки [п], [п’], буква П, п.  

27-

28 

Согласные звуки [з], [з’], буква 3, з.  

29-

30 

Согласные звуки [б], [б
,
], буква Б, б.  

31-

32 

Согласные звуки [д], [д’], буква Д, д.  



 

Список литературы. 

33-

34 

Согласный мягкий звук [й’], буква Й, й.  

35-

36 

Буква Я, я -показатель мягкости согласных звуков.  

37-

38 

Согласные звуки [г], [г’], буква Г, г.  

39-

40 

Согласный мягкий звук [ч’], буква Ч, ч.  

41-

42 

Согласный твердый звук [ш], буква Ш, ш.  

43-

44 

Гласный звук [э], буква Э, э.  

45-

46 

Буква Е, е, Ё, ё - показатель мягкости согласных звуков.  

47-

48 

Согласный твердый звук [ж], буква Ж, ж.  

49-

50 

Согласные звуки [х], [х
,
], буква X, х.  

51-

52 

Буква Ю, ю - в начале слова и как показатель мягкости 

согласных звуков. 

 

53-

54 

Согласный твердый звук [ц], буква Ц, ц.  

55-

56 

Согласные звуки [ф], [ф
,
], буква Ф, ф.  

57-

58 

Буквы ъ, ь.  

59-

60 

Согласный мягкий звук [щ], буква Щ, щ.  
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Математические ступеньки 

Пояснительная записка 

Курс «Математические ступеньки» направлен на общее развитие детей, 

посредством которого создаётся прочная основа для успешного изучения 

математики. 

Основная идея курса заключается в том, что развитие познавательных 

способностей у детей будет более успешным, если в процесс работы с 

математическим материалом систематически включать задания, направленные на 

развитие логического мышления, пространственного воображения и речи ребёнка. 

Развитие познавательных процессов – восприятия, воображения, памяти, 

мышления, внимания, речи – позволяет целенаправленно и систематически 

развивать познавательные способности дошкольников, а это необходимое условие 

их подготовки к школе. 

В основе подготовки положен практический метод, метод моделирования. 

Цели курса: формирование начальных математических представлений и 

развитие на их основе познавательных способностей. 

Ведущая деятельность: игровая. 

В содержании программы объединены три основные линии: арифметическая, 

геометрическая и содержательно-логическая. 

Курс реализуется пособием С. И. Волковой «Математические ступеньки» 

Планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Пространственные и временные 

представления. Подготовка к изучению числа 

15 ч. 

2 Числа от 1 до 10. Сложение  и вычитание 

чисел. 

45 ч. 

 Всего: 60 ч. 

 

Содержание раздела «Математические ступеньки» 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение трёх и 

более предметов (фигур) по размеру (больше – меньше, длиннее – короче, такой же 

по длине,выше – ниже и т.д.), по форме (круглый, треугольный и т.д.), по цвету 

(одного и того же цвета или разных цветов). Определение правила, по которому 

составлен предложенный ряд предметов, геометрических фигур. Составление 

(продолжение) ряда по заданному правилу. Длина. Упорядочивание 



предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. Подбор предметов 

по заданной длине. Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических 

фигур (таблиц) по заданному правилу. Сравнение предметов по массе. 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре и т.д.). 

Временные представления: раньше–позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя. 

Дни недели. Отчёт дней недели по порядку от любого дня недели. Времена года. 

Их последовательность. Неделя, месяц, год. Определение времени по часам (по 

часовой стрелке). Простейшее сравнение времени. 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. Счет предметов. Сравнение 

групп предметов по количеству. Устная нумерация. Цифра и число. Чтение чисел. 

Сравнение чисел десятка двумя способами. Основные характеристики 

последовательности чисел натурального ряда. Счёт в прямом и обратном порядке. 

Порядковый счет, его отличия от счета количественного. Моделирование цифр из 

плоскостных элементов. Десяток. Равенство, его обозначение в математике. 

Сложение и вычитание чисел, смысл арифметических операций, название 

иобозначение действий, знаки «+» и «-». Целое и часть. Состав чисел первого 

десятка из двух слагаемых. Задача. Устное составление задач по рисункам. 

Решение задач с опорой на наглядный материал.Составление задачи по 

схематическому рисунку и схематического рисунка по задаче. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник. Отличие 

многоугольника от круга. Отрезок как сторона многоугольника. Продолжение ряда 

геометрических фигур по заданному правилу. 

Содержательно –логические задания представлены на более сложном 

математическом материале на развитие: 

Внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и различий, 

игры «Весёлый счёт», «Исправь ошибку» и др.) 

Воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур из 

частей, преобразование одной фигуры в другую, подсчёт общего количества 

изображений одной и той же фигуры на контурном рисунке, дополнение заданной 

фигуры до целого с выбором нужных частей из нескольких предложенных); 

Памяти ( зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного 

арифметического и геометрического материала); 

Мышления (выделение существенных признаков объектов, выделение 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 

простейших логических рассуждений, сравнение объектов по разным признакам, 

классификация объектов, чисел, геометрических фигур). 

Планируемые результаты: 

Познавательные УУД: умение анализировать свойства предметов, 

сравнивать предметы, выделять их общие признаки и различия, называть числа от 



1 до 10 в прямом и обратном порядке, сравнивать числа, используя 

термины 
«больше», «меньше», «столько же»; проводить мыслительные операции на 

несложном материале. 

Регулятивные УУД: письмо по образцу, умение видеть свою 

ошибку и исправлять ошибку по указанию взрослого. 

КоммуникативныеУУД: умение слушать педагога, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы педагога, сверстников, овладение 

вербальными и невербальными средствами общения. 

Личностные УУД: положительное отношение к учению. 

Предметные: ориентироваться на листе бумаги, на плоскости и в 

пространстве Умение находить в окружающей обстановке много 

предметов и один, умение сравнивать группы предметов, содержащие до 

10 предметов и соотносить заданное количество предметов с цифрой. 

Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух 

предметов или фигур по цвету, форме, размеру и другим свойствам. 

Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10, определять большее и меньшее. Умение узнавать и называть 

геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник и находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. Умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, толщине. Определять на слух пропущенное 

число, называть его, определять предыдущее и последующее число к 

названному, сравнивать числа. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела/темы/занятия Дата 

проведения 



1 Знакомство с детьми. Ознакомление детей с пособием, 

особенностями работы в нем. Уточнение 

пространственных представлений (вверху, 

внизу, между, справа, слева и т.д.) 

 

2 Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру: 

большой – маленький, больше – меньше. 

 

3 Сравнение предметов по размеру: высокий – низкий, 

выше – ниже. 

 

4 Ориентация на плоскости: слева, справа.  

5 Длина. Длиннее – короче.  

6 Сравнение групп предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. 

 

7 Закрепление пройденного материала.  

8 Круг. Многоугольники: треугольник, четырехугольник.  

9 Прямоугольник. Квадрат.  

10-

11 

Закрепление пройденного материала.  

12 Сравнение групп предметов по количеству: позже, 

раньше. 

 

13 Сравнение объектов по массе: легкий – тяжёлый, легче – 

тяжелее. 

 

14 Закрепление пройденного материала.  

Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание чисел (41 ч.) 

16. Число и цифра 1. Понятия «один-много».  

17. Число и цифра 2. Понятие «пара».  

18-

22. 

Число и цифра 3. Состав числа 3.  



23-

25. 

Повторение пройденного материала.  

26-

28. 

Число и цифра 4. Состав числа 4.  

29. Число и цифра 0.  

30-

31. 

Число и цифра 5. Состав числа 5.  

32- 

33 

Понятие «равенство». Знак «=».  

34- 

35 

Действие «сложение». Конкретный смысл действия 

«сложение». Знак 

действия «сложение» «+». 

 

36-

37. 

Действие «вычитание». Конкретный смысл действия 

«вычитание». Знак 

действия «вычитание» «-». 

 

38-

45. 

Повторение и закрепление пройденного материала.  

46. Число и цифра 6.  

47-

48. 

Число и цифра 7.  

49-

50. 

Число и цифра 8.  

51- 

53 

Число и цифра 9.  

54 Повторение и закрепление пройденного материала.  

55-

56 

Число 10. Особенности записи числа 10.  

57-

59 

Повторение и закрепление пройденного материала.  



 

  

60 Итоговое занятие.  
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