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Пояснительная записка 
Основными задачами математического развития дошкольников в программе «Школа 2000…» являются:  
1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества. 
2. Увеличение объема внимания и памяти. 
3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии). 
4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 
5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 
6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 
7. Формирование умений 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 счетом, измерением и сравнением 
величин, пространственными и временными ориентировками. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На занятиях по подготовке к обучению грамоте в первую очередь решаются задачи формирования и совершенствования 
фонетико- фонематической базы для обучения чтению, также уделяется внимание закреплению  и расширению словаря, 
развитию грамматического строя и связной речи детей, подготовка руки к письму. 
В связи с тем что в основе данного курса  лежит логопедическая методика подготовки детей к обучению грамоте в 
школе, то к перечисленным  задачам добавляется также предупреждение возможных ошибок в чтении и письме. Дети 



практически знакомятся  с понятиями: звук, буква,слог, слово, согласные и гласные звуки, твердые и мягкие согласные, 
звонкие и глухие, шипящие и свистящие. Поэтапная работа над каждым звуком строится следующим образом: 
- выявление артикуляторных и акустических характеристик звука; 
- выделение звука в звуковом ряду, в слогах и словах, установление количества повторяющихся звуков; 
- определение положения звука в слове (в начале, в середине и в конце); 
- подбор слов на заданный звук или к готовой схеме; 
- сопоставление звука с другими,  фонетически схожими с ним звуками; 
- сравнение слогов, а затем слов по звуковому (и слоговому) составу; 
- изменение слов путем замены одних звуков (и слогов) другими, с помощью перестановки звуков и слогов, их 
дополнение или исключение; 
- образование новых слов посредством выделения  звуковых и слоговых фрагментов из других слов; 
- знакомство с буквой; 
- формирование опыта чтения слогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематический план 
Старшая группа 

Дата № Занятия Тема Программное содержание 
1 неделя Занятие №1 

(Развитие 
Звук и 
буква «А» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить с гласным звуком «А» и 



речи и 
обучение 
грамоте) 

его условным обозначением- красный квадрат. Вырабатывать умение 
определять место звука «А» в словах. Познакомить с моделированием: 
обозначать место звука в слове, используя условное обозначении красный 
квадрат. Вырабатывать умение внимательно слушать текст стихотворения, 
выделяя в нем слова, в которых есть звук (звуки) «А». Познакомить с буквой 
«А» как письменным обозначением звука «А». Знакомить с тем, как писать 
печатную букву «А» используя образец. Объяснить, как писать на схеме букву 
«А» в месте, где слышится звук «А» (в начале, в середине и в конце слова). 
Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

1 неделя Занятие №2 
(Математика) 

«Свойства 
предметов
» 

Формировать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, находить 
общее свойство группы предметов( цвет, форма, размер, материал, назначение 
и т. д. ). Уточнить представления о формах геометрических фигур- квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал. 

2 неделя Занятие №3 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук и 
буква «О» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить с гласным звуком «О» и 
его условным обозначением- красным квадратом. Вырабатывать умение 
определять место звука «О» в словах и обозначать на схеме красным 
квадратом.  Знакомить с тем, как  внимательно слушать текст стихотворения, 
выделяя в нем слова, в которых есть звук «О». Познакомить с буквой «О» как 
письменным обозначением звука «О». Формировать навык написания 
печатной буквы «О» используя образец.  Объяснить, как  соотносить схему 
слова с названием изображенного предмета. Вырабатывать  умение понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

2 неделя Занятие №4 
(Математика) 

«Свойства 
предметов
» 

Формировать представления о признаках и сходства и различия между 
предметами; Объединять предметы в группы (по сходным признакам) и 
выделять из группы отдельные предметы, отличающиеся каким- либо 
признаком. 

3 неделя Занятие №5 
(Развитие 

Звук и 
буква «У» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Продолжать знакомить с условным 



речи и 
обучение 
грамоте) 

обозначением гласных звуков- красный квадрат. Вырабатывать умение 
определять место звука  в словах и обозначать на схеме, используя условное 
обозначение. Знакомить детей с тем, как отгадывать загадки, понимать 
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; развивать внимание, 
логическое мышление. Вырабатывать умение внимательно слушать текст 
стихотворения, выделяя в нем слова, в которых есть звук «У». Знакомить с тем, 
как интонационно выделять звук «У» в словах. Познакомить с буквой «У» как 
письменным обозначением звука «У». Знакомить с тем, как писать печатную 
букву «У» используя образец. Объяснить, как писать печатную букву «У, 
используя образец.  Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

3 неделя Занятие №6 
(Математика) 

«Свойства 
предметов
». 

Закрепить знания о свойствах предметов, умение находить признаки их 
сходства и различия, объединять предметы в группы по общему признаку; 
уточнить представления о сравнении групп предметов с помощью составления 
пар, способах уравнивания групп предметов. Сохранении количества; 
познакомить с понятиями таблицы, строки и столбцы таблицы. 

4 неделя Занятие №7 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук  и 
буква «Ы» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Продолжать знакомить с условным 
обозначением гласных звуков- красный квадрат. Вырабатывать умение 
определять место звука  в словах и обозначать на схеме, используя условное 
обозначение. Вырабатывать умение внимательно слушать текст 
стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу.  Знакомить детей с тем, как отгадывать загадки, 
понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; развивать 
внимание, логическое мышление. Вырабатывать умение интонационно 
выделять в словах звук «Ы». Познакомить с буквой «Ы» как письменным 
обозначением звука «Ы» сначала по точкам, а затем самостоятельно. 
Объяснить, как делить слова на слоги, используя схему слова. Закреплять 
умение определять первый звук в словах и соотносить с соответствующей 
буквой.  Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 



самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
4 неделя Занятие №8 

(Математика) 
«Свойства 
предметов
» 

Закрепить представления о различных свойствах предметов; формировать 
умение сравнивать предметы по размеру и устанавливать порядок уменьшения 
и увеличения размера. 

5 неделя Занятие №9 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук  и 
буква «Э» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить с гласным звуком «Э» и 
его условным обозначением- красный квадрат. Вырабатывать умение 
определять место звука «Э» в слове и обозначать на схеме, используя условное 
обозначение. Познакомить с буквой «Э» как письменным обозначением звука 
«А». Знакомить с тем, как писать печатную букву «Э» используя образец. 
Закреплять умение соотносить звук и букву, писать гласные буквы «А», «О», 
«У», «Ы».  Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

5 неделя Занятие №10 
(Математика) 

«Свойства 
предметов
» 

Формировать умение сравнивать группы предметов путем составления пар; 
закрепить представления о порядке увеличения и уменьшения размеров. 

6 неделя Занятие №11 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Чтение 
слов из 
пройденны
х букв- 
АУ, 
УА.(закре
пление 
пройденно
го 
материала)  

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать умение 
читать слова из пройденных букв - УА, АУ. Закреплять знания о гласных 
звуках и буквах 2А», «О», «У», «Ы», «Э». Закреплять умение определять 
первый звук в названиях предметов и находить соответствующую букву. 
Закреплять умение называть слова с заданным звуком. Продолжать 
вырабатывать умение определять, какой гласный находится в середине слова. 
Закреплять умение писать печатные гласные буквы. Формировать умение 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

6 неделя Занятие №12 
(Математика) 

«Свойства 
предметов
». 

Закрепить понятия «равенство»- «неравенство» и умение правильно 
использовать знаки «=» и «неравно»; закрепить знание свойств предметов, 
повторить знакомые геометрические формы; умение ориентироваться в 
таблице. 

7 неделя Занятие №13 Звук и Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 



(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

буква «Л». 
Чтение 
слогов. 

аналитико- синтетическую активность. Познакомить со звуком  «Л» как 
согласным звуком и его  условным обозначением - синий квадрат. 
Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «Л» в слове,  используя 
условное обозначение- синий квадрат. Знакомить детей с тем, как соотносить 
схему слова с названием нарисованного предмета. Знакомить с тем, как 
интонационно выделять звук «Л» в словах. Познакомить с буквой «У» как 
письменным обозначением звука «У». Знакомить с тем, как писать печатную 
букву «Л». Вырабатывать умение писать печатную букву «Л», используя 
образец. Показывать как читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. Продолжать 
вырабатывать умение делить слова на слоги. Формировать навык написания 
слогов в схеме слова.  Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

7 неделя Занятие №14 
(Математика) 

«Сложени
е» 

Сформировать представления о сложении как объединении групп предметов. 
Познакомить со знаком «+»; закрепить знание свойств предметов. 

8неделя  Занятие №15 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук и 
буква «М». 
Чтение 
слогов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить со звуком  «М» как 
согласным звуком и его  условным обозначением - синий квадрат. 
Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «М» в слове,  
используя условное обозначение- синий квадрат. Знакомить с тем, как 
отгадывать загадки, развивать внимание, мышление. Помогать осваивать 
понимание поэтических сравнений, лежащих в основе загадки. Объяснить, как 
интонационно выделять звук «М» в словах (морковь, муха, матрешка). 
Познакомить с печатным написанием буквы  «М». Формировать навык 
написания печатной буквы «М», используя образец. Объяснит,  как читать 
слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. Знакомить с тем, как определять первый слог в 
словах и соединять предмет со слогом, читать слова из пройденных букв- 
мама, мыло. Познакомить с ударным слогом, с ударными гласными. 
Объяснить, как проводить звуковой анализ слов: дифференцировать гласные, 
согласные. Познакомить с ударением, и его обозначением. Вырабатывать 
умение выделять в слове ударный слог и ударные гласные. Вырабатывать  



умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

8 неделя Занятие №16 
(Математика) 

«Простран
ственные 
отношения
: на, над, 
под» 

Уточнить пространственные отношения на, над, под; закрепить представления 
о сложении как объединении предметов. 

9 неделя Занятие №17 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук и 
буква «Н». 
Чтение 
слогов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить со звуком  «М» как 
согласным звуком и его  условным обозначением - синий квадрат. 
Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «М» в слове,  
используя условное обозначение- синий квадрат. Продолжать знакомить детей 
с тем, как внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не 
просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. Формировать навык 
интонационно выделять звук «Н» в словах. Познакомит с печатным 
написанием буквы «Н». Вырабатывать умение писать букву «Н» с помощью 
образца, читать слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Знакомить с тем, как писать слова 
луна, мыло с помощью условных обозначений и букв. Помогать осваивать 
фонетический разбор этих слов.  Вырабатывать  умение понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

9 неделя Занятие №18 
(Математика) 

«Простран
ственные 
отношения
: слева, 
справа. 

Развивать пространственные представления, уточнить отношения: справа, 
слева; закрепить понимание смысла действия сложения. 

10 неделя Занятие №19 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук и 
буква «Р». 
Чтение 
слогов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить со звуком  «М» как 
согласным звуком и его  условным обозначением - синий квадрат. 
Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «М» в слове,  
используя условное обозначение- синий квадрат. Познакомить с буквой «Р» 



как письменным знаком звука «Р». Формировать навык написания печатной 
буквы «Р» сначала по точкам, а затем самостоятельно.  Знакомить с тем, как 
читать слоги  РА, РО, РУ, РЫ, РЭ. Объяснить, как определять первый слог в 
названиях нарисованных предметов и соединять с соответствующим шариком, 
в котором этот слог написан. Формировать навык чтения предложения. 
Познакомить со словесным составом предложения. Познакомить с условным 
обозначением предложения. Вырабатывать  умение понимать учебную задачу 
и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

10 неделя Занятие №20 
(Математика) 

«Простран
ственные 
отношения
: слева, 
справа. 

Закрепить пространственные отношения: слева, справа; закрепить смысл 
сложения, взаимосвязь целого и частей. 

11 неделя Занятие №21 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Закреплен
ие 
пройденно
го 
материала.  

Продолжать формировать умение соотносить звук и букву, читать написанное 
слово Рома.Закреплять умение читать слоги из пройденных букв. Закреплять 
умение различать гласные и согласные. Формировать звуковую аналитико- 
синтетическую активность. Закреплять умение определять место звука в слове. 
Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

11 неделя Занятие №22 
(Математика) 

«Вычитан
ие» 

Формировать представление о вычитании как об удалении из группы 
предметов ее части. Познакомить со знаком «- «; закрепить знания свойств 
предметов, пространственные отношения. 

12 неделя Занятие №23 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Буква «Я». 
Чтение 
слогов. 

Познакомить с гласной буквой «Я», как буквой, придающей мягкость 
согласным. Вырабатывать умение писать букву «Я», читать слоги МА- МЯ, 
ЛА-ЛЯ, НА- НЯ, РА- РЯ. Познакомить детей с согласными «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», 
«РЬ» и их условным обозначением- зеленый квадрат. Знакомить с тем, как 
читать слова и предложения, отгадывать загадки. Развивать внимание, 
мышление. Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 
Формировать навык записи предложения схематически, определение порядка 
следования слов в предложении. Вырабатывать  умение понимать учебную 



задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

12 неделя Занятие №24 
(Математика) 

«Простран
ственные 
отношения
: между, 
посередине
» 

Уточнить пространственные отношения: между, посередине; закрепить 
понимание смысла действия вычитания. 

13 неделя Занятие №25 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Буква 
«Ю». 
Чтение 
слогов 

Способствовать развитию звуко- буквенного анализа. Познакомить с буквой 
«Ю» как буквой, придающей мягкость согласным. Формировать умение писать 
печатную букву «Ю». Знакомить с тем, как читать слоги и слова. Продолжать 
знакомить с согласными «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным 
обозначением- зеленый квадрат. Продолжать объяснять, как соотносить звук и 
букву. Продолжать помогать детям осваивать дифференциацию гласных, 
согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков. Продолжать знакомить 
с ударным слогом, ударными гласными, обозначением ударения. 
Вырабатывать  умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

13 неделя Занятие №26 
(Математика) 

«Один- 
много» 

Сформировать представления о понятиях: один, много; закрепить 
пространственные отношения, представление о сложении и вычитании. 

14 неделя Занятие №27 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Буква «Е». 
Чтение 
слогов. 

Познакомить с буквой «Е» как буквой, придающей мягкость согласным. 
Формировать умение писать печатную букву «Е». Познакомить с согласными 
«ЛЬ», «МЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением- зеленый квадрат. 
Продолжать знакомить детей с тем, как внимательно слушать текст 
стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу. Формировать навык чтения слогов ислов, соотносить 
схему с написанным словом. Вырабатывать  умение понимать учебную задачу 
и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

14 неделя Занятие №28 
(Математика) 

«Число1. 
Цифра1» 

Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком цифры1; закрепить 
представления о взаимосвязи целого и частей, действиях сложения и 



вычитания. 
15 неделя Занятие №29 

(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Буква «Е». 
Чтение 
слогов 

Способствовать развитию звуко- буквенного анализа. Познакомить с буквой 
«Е» как буквой, придающей мягкость согласным. Помогать осваивать 
написание печатной буквы «Е». Продолжать знакомить с согласными «ЛЬ», 
«МЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением- зеленый квадрат. Продолжать 
вырабатывать умение  дифференцировать гласные, согласные, твердые 
согласные, мягкие согласные звуки. Формировать навык чтения слогов, слов. 
Вырабатывать  умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

15 неделя Занятие №30 
(Математика) 

«Внутри, 
снаружи» 

Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи; закрепить 
понимание смысла сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей. 

16 неделя Занятие №31 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук и 
буква «И» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить с гласным звуком «И» и 
его условным обозначением- красный квадрат. Закреплять умение определять 
место звука «И» в слове и обозначать на схеме, используя условное 
обозначение. Вырабатывать умение отгадывать загадки. Развивать логическое 
мышление, умение соотносить усвоенные знания с текстом загадки. Понимать 
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. Продолжать знакомить с 
буквой «И» читать слоги и слова.  Продолжать знакомить с согласными «ЛЬ», 
«МЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением- зеленый квадрат. Знакомить с 
тем, как проводить фонетический разбор слов.  Вырабатывать умение 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 

16неделя  Занятие 
№32(Математ
ика 

«Число 2. 
Цифра 2. 
Пара» 

Познакомить с образованием и составом числа 2, цифрой 2; закрепить 
понимание смысла действий сложения и вычитания, взаимосвязи целого и 
частей. 

17 неделя Занятие №33 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Закреплен
ие 
пройденно
го 
материала. 

Закрепить умение писать гласные «Я», «Ю», «Е», «Е», 2И». Продолжать 
формировать умение читать слоги, различать твердость и мягкость согласных. 
Знакомить с тем, как писать и читать слова мяу, му, юла, лимон. Вырабатывать 
умение ситать предложение, определять первое, второе, третье слово в нем. 
Закреплять умение определять ударные гласные звуки в прочитанных словах. 



Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

17 неделя Занятие №34 
(Математика 

«Точка. 
Линия. 
Прямая и 
кривая 
линии». 

Формировать представления о точке, линии, прямойи кривой линиях; 
закрепить умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством предметов, смысл 
сложения и вычитания, отношения- справа, слева. 

18 неделя Занятие №35 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звуки «Г-
К», «К-
КЬ», «Г-
ГЬ». 
Буквы «Г», 
«К» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Знакомить со звуками «Г-К» как 
звонкими и глухими согласными. Познакомить со звуками «Г-ГЬ», «К-КЬ». 
Закреплять умение использовать условные обозначения согласных звуков: 
синий квадрат- твердые согласные, зеленый квадрат- мягкие согласные. . 
Продолжать знакомить детей с тем, как внимательно слушать текст 
стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу. Познакомить с буквами «Г», «К» как письменными 
знаками согласных звуков. Формировать навык написания печатных букв «Г», 
«К» сначала точками, а затем самостоятельно. Знакомить с тем, как читать 
слоги с «Г+10 гласных, с «К»+10 гласных. Продолжать помогать детям 
осваивать составление предложений из трех слов по сюжетной картинке. 
Формировать умение записывать предложение условными обозначениями. 
Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

18 неделя Занятие №36 
(Математика 

«Отрезок. 
Луч» 

Сформировать представления об отрезке, луче; учить соотносить цифры 1 и 2 с 
количеством, составлять рассказы- задачи, в которых надо выполнить 
сложение и вычитание в пределах 2. 

19 неделя Занятие №37 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звуки «Д-
ДЬ», «Т-
ТЬ». 
Буквы 
«Д», «Т».  

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Знакомить со звуками «Д-Т» как 
звонкими и глухими согласными. Познакомить с буквами «Д», «Т» как 
письменными знаками звуков «Д-Т», «ДЬ-ТЬ». Вырабатывать умение писать 
печатные буквы «Д», «Т» сначала по точкам, а затем самостоятельно. 
Формировать навык чтения слогов с «Д»+10 гласных, с «Т»+10 гласных. 



Познакомить со звуками «Д-ДЬ», «Т-ТЬ». Закреплять умение определять место 
звука в слове и отмечать его условным обозначением- синий квадрат, зеленый 
квадрат. Совершенствовать навык чтения. Закреплять умение определять 
ударный слог и ударные гласные, обозначать ударение значком.  

19 неделя Занятие №38 
(Математика 

«Число и 
цифра 3». 

Познакомить с образованием и составом числа 3; закрепить преставления о 
сложении и вычитании, умение сравнивать предметы по свойствам.д 

20неделя  Занятие №39 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звуки «В-
ВЬ», «Ф-
ФЬ». 
Буквы 
«В», «Ф». 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить со звуками «В-Ф» как 
звонкими и глухими согласными. Познакомить с буквами «В», «Ф»  и звуками 
«В-Вь», «Ф-ФЬ». Вырабатывать умение писать печатные буквы «В», «Ф» 
сначала по точкам, а затем самостоятельно. Формировать навык чтения слогов 
с «В»+10 гласных, с «Ф»+10 гласных. Помогать в освоении написания слов, 
проведению фонетического разбора слов. Приучать внимательно слушать 
текст стихотворения, подбирать слова не только близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
самооценки.   

20 неделя Занятие №40 
(Математика 

«Замкнуты
е и 
незамкнут
ые линии» 

Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии; закрепить 
умение соотносить цифры 1- 3 с количеством предметов, навыки счета в 
пределах трех, взаимосвязь целого и частей. 

21 неделя Занятие №41 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук «З-
ЗЬ», «С-
ЗЬ». Буквы 
«З», «С». 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить со звуками «З-С» как 
звонкими и глухими согласными. Познакомить с буквами «З», «С»  и звуками 
«З-ЗЬ», «С-СЬ». Вырабатывать умение писать печатные буквы «З», «С». 
Знакомить как  читать слоги с «З»+10 гласных, с «С»+10 гласных, читать 
слова. Формировать навык отгадывания загадок. Развивать внимание, 
логическое мышление. Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 
загадки. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки.   

21 неделя Занятие №42 «Ломаная Познакомить с понятиями ломаная линия, многоугольник; продолжить 



(Математика линия, 
многоугол
ьник» 

формирование представлений о свойствах предметов, взаимосвязи целого и 
частей, составе числа 3. 

22 неделя Занятие №43 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук «Б-
БЬ», «П-
ПЬ». 
Буквы «Б», 
«П». 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить со звуками «Б-П» как 
звонкими и глухими согласными. Познакомить с буквами «Б», «П»  и звуками 
«Б-БЬ», «П-ПЬ». Вырабатывать умение писать печатные буквы «Б», «П». 
Знакомить как  читать слоги с «Б»+10 гласных, с «П»+10 гласных. 
Совершенствовать навык чтения слов и предложений. Знакомить с тем, как 
отгадывать загадки. Развивать внимание, логическое мышление. Понимать 
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. Формировать умение 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки.   

22 неделя Занятие №44 
(Математика 

«Число 4. 
Цифра 4» 

Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 4; 
сформировапть умение соотносить цифру 4 с количеством предметов, 
обозначить число 4 четырьмя точками; закрепить умение разбивать группу 
фигур на части по различным признакам. 

23 неделя Занятие №45 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звуки «Х-
ХЬ». Буква 
«Х». 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить с печатной буквой «Х» и 
звуками «Х-ХЬ». Формировать умение писать печатную букву «Х». Знакомить 
с тем, как читать слоги с буквой «Х»+10 гласных. Совершенствовать навык 
чтения слогов, слов и предложений. Помогать детям осваивать подбор к 
картинке соответствующего текста (предложения). Вырабатывать умение 
внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не только близкие 
по звучанию, но и подходящие по смыслу. Вырабатывать умение понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки.   

23 неделя Занятие №46 
(Математика 

«Угол» Сформировать представления о различных видах углов- прямом, остром, 
тупом; закрепить знание цифр 1-4, счет до 4, знание состава числа 4, смысл 
сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и целым, понятие 
многоугольника. 



24 неделя Занятие №47 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звуки и 
буквы 
«Ж», «Ш». 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Вырабатывать умение внимательно 
слушать текст стихотворения, подбирать слова не только близкие по звучанию, 
но и подходящие по смыслу. Продолжать знакомить с тем, как работать со 
схемами слов. Познакомить со звуками «Ж-Ш»- звонкими и глухими. 
Познакомить с условными обозначением звуков «Ж-Ш»- синий квадрат (как 
звуками, которые всегда твердые). Познакомить  с печатными буквами «Ж», 
«Ш». Формировать навык написания печатных букв «Ж», «Ш», а также слов. 
Совершенствовать навык чтения слогов, слов. Продолжать объяснять, как 
соотносить слово с его графическим изображением. Вырабатывать умение 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки.   

24 неделя Занятие №48 
(Математика 

«Числовой 
отрезок» 

Сформировать понятия о числовом отрезке, приемах присчитывания и 
отсчитывания едениц с помощью числового отрезка; закрепить смысл 
сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей, счетные умения и состав 
чисел в пределах 4, пространственные отношения. 

25 неделя Занятие №49 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звуки и 
буквы «Ч», 
«Щ». 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить со звуками «Ч-Щ» как 
глухими согласными, мягкими согласными. Закреплять умение определять 
место звука в слове. Познакомить с условными обозначением звуков «Ч-Щ»- 
зеленый квадрат. Познакомить с печатными буквами «Ч», «Щ». Вырабатывать 
умение писать печетные буквы «Ч», «Щ». Формировать навык чтения слогов, 
небольших текстов. Закреплять умение проводить фонетический разбор слов 
(бычок, бочок). Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки.   

25 неделя Занятие №50 
(Математика 

«Число 5. 
Цифра 5». 

Познакомить с образованием и составом числа 5, с цифрой 5.; закрепить 
знание цифр 1- 4, понятия многоугольника, числового отрезка. 

26 неделя Занятие №51 
(Развитие 
речи и 
обучение 

Звук и 
буква «Ц» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить с согласными твердым 
звуком «Ц». Формировать умение интонационно выделять звук «Ц» в словах. 
Познакомить с печатной буквой «Ц» как письменным знаком звука «Ц». 



грамоте) Вырабатывать навык написания печатной буквы «Ц». Знакомить детей с тем, 
как отгадывать загадки. Развивать логическое мышление, память. 
Вырабатывать умение понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 
загадки. Совершенствовать навык чтения. Продолжать помогать детям 
осваивать фонетический разбор слов. Вырабатывать умение понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
самооценки.   

26 неделя Занятие №52 
(Математика 

«Впереди- 
сзади» 

Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади; закрепить 
взаимосвязь целого и частей, присчитывание и отсчитывание едениц по 
числовому отрезку, количественный и порядковый счет в пределах 5, 
сформировать представления о составе числа 5.. 

27 неделя Занятие №53 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Звук и 
буква «Й» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить с мягким согласным 
звуком «Й» и его условным обозначением- зеленый квадрат. Познакомить с 
печатной буквой «Й» как письменным знаком звука «Й». Вырабатывать 
умение писать печатную букву «Й»,. Совершенствовать навык чтения. 
Закреплять умение записывать слово знаками и буквами. Вырабатывать 
умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навык самоконтроля и самооценки.   

27 неделя Занятие №54 
(Математика 

«Столько 
же» 

Формировать представления о сравнении групп предметов по количеству с 
помощью составления пар; закрепить взаимосвязь целого и частей, 
присчитывание и отсчитывание едениц с помощью числового отрезка, 
представления о числах и цифрах 1- 5. 

28неделя  Занятие №55 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Буква «Ь» Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить с буквой «Ь» иее 
смягчающей функцией. Вырабатывать умение писать печатную букву «Ь». 
Совершенствовать навык чтения. Помогать осваивать написания слов. 
Продолжать знакомить с тем, как соотносить слово с его графическим 
изображением. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки.   

28 неделя Занятие №56 «Больше. Закрепить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления 



(Математика Меньше. 
Знаки 
«больше» 
и 
«меньше» 

пар. Познакомить со знаками «больше» и «меньше»; закрепить понимание 
взаимосвязи целого и частей, счетные умения. 

29 неделя Занятие №57 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Буква «Ъ» Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Познакомить с печатной буквой «Ъ». 
Вырабатывать умение писать печатную букву «Ь». Совершенствовать навык 
чтения. Помогать осваивать написания слов. Вырабатывать умение понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки.   

29 неделя Занятие №58 
(Математика 

«Раньше, 
позже» 

Расширить временные представления у детей, уточнить отношения раньше- 
позже; закрепить  представления о сравнении, сложении и вычитании групп 
предметов, числовом отрезке, количественном и порядковом счете предметов. 

30 неделя Занятие №59 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте) 

Закреплен
ие 
пройденно
го 
материала. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Продолжать вырабатывать умение 
писать названия предметов, читать слова и дописывать подходящее по смыслу 
слово. Закреплять умение определять в предложении 1-е, 2-е, 3-е слово. 
Закреплять умение проводить фонетический разбор слов. Знакомить с тем, как 
разгадывать ребусы. Закреплять  умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
самооценки.   

30 неделя Занятие №60 
(Математика 

Повторени
е 

 

31 неделя Занятие №61 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте 

Закреплен
ие 
пройденно
го 
материала. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать звуковую 
аналитико- синтетическую активность. Продолжать вырабатывать умение 
писать печатные буквы, различать гласные и согласные звуки и буквы. 
Формировать навык составления и записывания предложения по сюжетным 
картинкам. Проводить фонетический разбор слов. Закреплять  умение 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки.   



 Занятие №62 
(Математика 

 Повторение 

 Занятие №63 
(Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте 

Закреплен
ие 
пройденно
го 
материала 

Познакомить с алфавитом. Закреплять умение писать пройденные буквы, 
звуковую аналитико- синтетическую деятельность как предпосылку обучения 
грамоте. 
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