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I. Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка 

Общеразвивающая программа «Вместе весело шагать» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Эта программа может быть 

использована воспитателями, педагогами дополнительного образования 

дошкольных образовательных учреждений в практической деятельности по 

подготовке детей к школе. Программа составлена на основе программ 

Л.Г.Петерсона, Н.П.Холина «Раз ступенька, два – ступенька…» (1,3 часть); 

М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева «Обучение грамоте детей 5-7 лет» с учетом 

возрастных особенностей детей. Участниками программы являются дети в 

возрасте 5-6 лет. Занятия проводятся в игровой форме 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия составляет 25 минут. Эта программа 

предлагается для подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе. 

Основные познавательные задачи, подлежащие освоению детьми, 

определены по следующим видам детской деятельности – математической, 

речевой и художественно – творческой. 

      Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, где 

на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности. 

      Главной частью программы является перечень конкретных средств 

реализации программы – упражнения, игры, ситуации, художественно-

речевая и математическая деятельность. В каждый вид детской деятельности 

включены приемлемые для старшего дошкольного возраста игры, 

упражнения, наблюдения. При составлении содержания образовательного 

процесса учитывались доступность его детям, развивающий и 

воспитывающий характер, занимательность, последовательность в 

усложнении познавательных свойств, качеств, объектов, явлений. Реализация 

любой познавательной задачи решается через разные виды деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно исследовательской, 

продуктивной, художественной. Речевая деятельность сопровождает любой 

вид деятельности. Поэтому задачи по развитию речи присутствуют в разных 

блоках программы. 

     Специфика Программы связана с тем, что следующей ступенью 

детской жизни является обучение в школе, к которому ребёнок должен быть 

подготовлен всей системой сложившихся у него представлений о мире, 

объёмом практических умений. 
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1.2 Актуальность 

          Конечно, важнее не учить ребенка читать, а развивать речь, способность 

различать звуки, развивать способность слушать и слышать, умение 

рассказывать и т.д. Однако многие дети задолго до школы проявляют живой 

интерес к умению читать, эта же проблема волнует и родителей, поэтому 

часто можно наблюдать картину, когда человек, не владеющий методикой 

обучения чтению, берется за это, в результате ребенка учат читать 

неправильно, неквалифицированное обучение чтению создает массу 

трудностей при дальнейшем обучении. Сложнее переучить, чем научить. 

         В обучении чтению существуют как бы два пласта – теоретический и 

практический. Школа призвана ввести ребёнка в теорию письма и чтения, 

помочь ребенку осмыслить законы письменной речи и употреблять их 

сознательно. Практическое освоение чтением – это совсем другая задача. И 

если у 5-6 летнего ребенка есть желание научиться читать, зачем же 

искусственно тормозить, а затем вновь (через год) возбуждать это 

стремление.   

     Цель реализации дополнительной общеразвивающей программы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) –познакомить с буквами, 

как знаками записи известных им звуков, привить интерес к чтению, не 

вступая в противоречие с методами школьного обучения.  

Задача, стоящая перед педагогом: легко и весело ввести ребенка в 

письменность, сделать для ребенка увлекательной тренировку в технике 

чтения и привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, 

способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей. 

        Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что 

знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до 

знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется 

безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим 

знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает, прежде всего, умение сознательно, намеренно, 

произвольно выделять звуки в слове.  

     Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом 

открыть отношения звука и буквы. Звуковой анализ слова ребенок может с 

помощью интонационного подчеркивания, последовательного протягивания 

звуков в произносимом слове (ДДДОМ, ДОООМ, ДОМММ). Главная задача 

общеразвивающей программы – сделать для ребенка слово, его звуковую 

оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда 
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дети в игровом, звукоподражательном действии научились протягивать, 

усиливать, выделять отдельные звуки в словах, различать гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача запомнить 

знак, которым записывается на письме данный звук. Для более легкого 

запоминания букв хорошо их конструировать из палочек, лепить из 

пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец 

буквы и т.д. Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются 

чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется 

правильное звуко- и слово-произношение. Дети учатся правильно составлять 

предложения, составлять рассказы по картинке, по данному началу, грамотно 

формулировать ответы на вопросы и т.д. В результате этих упражнений 

ребенок учится переносить сформированные речевые навыки на новый 

материал, умению пользоваться ими в самостоятельной речи. Навыки 

самостоятельных связных рассказов формируются в течение довольно 

длительного времени и требуют терпения, настойчивости, внимания и такта 

со стороны взрослого. Очень важно следить за тем, чтобы самостоятельные 

высказывания ребенка были логичные, последовательные и грамматически 

правильные. 

      Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр 

со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание 

узнавать новое. Педагогу следует подбадривать ребенка, хвалить его если не 

за точность и правильность выполнения задания, то за старание, желание 

работать. 

     Уровень и качество сформированности связной речи - это отражение 

той речевой среды, в которой он воспитывается, начиная с самого рождения. 

Поэтому советуем родителям тщательно следить за чистотой, точностью и 

выразительностью собственной речи.  

 

1.3. Цели и  задачи программы 

Основной целью программы является: 

Создание максимально благоприятных условий для раннего выявления и 

развития интересов, склонностей и способностей ребёнка; всестороннее 

общее развитие ребенка, задаваемое государственным стандартом в полном 

объеме в соответствии с потенциальными возрастными возможностями.  
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Задачи программы: 

 Способствовать общему развитию ребенка и формированию 

предпосылок учебной деятельности детей – такова основная цель педагога, 

работающего в системе предшкольного образования. Эта цель реализуется 3-

мя основными задачами, которые решаются в системе педагогического 

процесса. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ направлены на всестороннее и полноценное 

развитие детей дошкольного возраста и обеспечивающее им готовность к 

школе. Включает в себя развитие психических процессов, познавательной и 

мыслительной деятельности. Развитие мотивационной сферы, 

произвольности психических процессов как умственных способностей 

ребёнка. Развитие творческих способностей, фантазии, воображения, 

эстетического вкуса. Развитие учебно-познавательных умений и 

формирование практических навыков детей в разных видах деятельности. 

Продолжить развитие образного мышления ребёнка. Развитие связной речи, 

монологической речи ребёнка. 

     ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ нацелены на формирование у ребёнка учебной 

мотивации, овладение основными компонентами учебной деятельности. 

Обучать детей действовать по предложенному воспитателем плану, 

самостоятельно планировать свои действия; выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи: учить детей пользоваться 

как краткой, так и распространённой формой ответа, дополнять 

высказывания товарищей. Продолжать формировать навыки звукового 

анализа речи. Формирование приёмов умственных действий  (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия, классификация). Детей продолжают 

знакомить с сравнением предметов, группировки и классификации их по тем 

или иным признакам и назначением. Детей продолжают знакомить 

ориентировке во времени и пространстве. Обучают количественному и 

порядковому счёту в пределах первого и второго десятков, знакомят с 

составом чисел из единиц в пределах 10. Детей упражняют в счёте, 

отсчитывании, воспроизведении количества предметов и их изображений на 

картинках. Учат сравнивать совокупности предметов, сопоставляя их 

элементы один к одному. Знакомят с отношением части и целого на основе 

деления предметов на равные части. 

     К ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ относится воспитание 

организованности, дисциплинированности, уважение к старшим; воспитание 

чувств коллективизма, заботливого отношения к малышам. Воспитание 
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умения и желания самостоятельно объединяться для совместной 

деятельности, оказывать друг другу помощь. Доброжелательно оценивать 

деятельность сверстников. Воспитание любознательности и интереса к 

предмету и процессу в целом. 

 

1.4 Планируемый  результат 

Обучение грамоте  

Сформируют: 

- Достаточный словарный запас. 

- Навыки ведения диалога.  

Будут уметь: 

- Достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, 

находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове. 

-  Соблюдать орфоэпические нормы произношения. 

-  Владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение». 

- Свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам. 

- Составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную 

тему. 

- Рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии 

картинок. 

- Составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной 

картинке и серии картин; о событии из собственного жизненного опыта.  

- Рассказывать сказку или рассказ. 

- Правильно использовать предлоги. 

- Правильно произносить звуки.  

Математическое развитие  

Сформируют: 

- Представление о количестве и счете. 

- Знание геометрических фигур. 

- Ориентировку во времени. 

- Ориентировку в пространстве. 

- Навыки решения логических задач. 

Будут уметь: 

- Объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого 

множества и целое по известным частям. 

- Считать до 10 (количественный и порядковый счет до 10). 

-  Называть числа в прямом и обратном порядке до 10. 

- Соотносить цифру и количество предметов. 
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- Пользоваться цифрами и математическими знаками. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница). 

- Определять временные отношения. 

 

1.5 Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

 К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой 

багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок 

стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, 

что способствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой 

стороны, широкий кругозор ребенка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. 

 Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности 

ребенка-дошкольника. 

 Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку 

целенаправленно преодолевать определенные трудности, специфичные для 

дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов (например, ребенок 

может отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых). 

Появляется интерес к математике и чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребенок может решать простые геометрические 

задачи. 

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

 Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. 

ребенок учится последовательно и логически выстраивать свои действия» 

рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает 

ребенку заранее организовать свое внимание на предстоящей деятельности. 

      Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 

эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

«высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические.                              

 К интеллектуальным чувствам можно отнести: любознательность; 

чувство юмора; удивление. К эстетическим чувствам можно отнести: чувство 

прекрасного. К моральным чувствам можно отнести: чувство гордости; 

чувство стыда; чувство дружбы. 

        На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

        Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как 

лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий 
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взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует 

развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах.  

      И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от 

нападок, ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. 

      Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от 

степени участия в нем взрослого, так как именно в общении с взрослым 

ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и 

правила. У ребенка необходимо формировать привычку нравственного по-

ведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в 

них детей в процессе повседневной жизни.  

 

II. Содержательный раздел программы 

2.1 Структура занятия 

 1.Повторение пройденного материала. 

           2.Новый материал. 

           3.Закрепление нового материала. 

           4.Итог занятия. 

 

2 Перспективный план в старшей группе (5-6 лет)  

«Вместе весело шагать» 

 

№ Тема Программное содержание Количес

тво 

часов 

Время 

проведе

ния 

Литература 

1 Свойства 

предметов. 

Формировать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство группы 

предметов 

1 Октябрь  Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз 

ступенька, два – 

ступенька…» 

часть 1, стр 1 

2. Буква А Учить выделять звук «А» из ряда 

гласных. Развивать слуховое 

внимание. Формировать умение 

образовывать множественное 

число имён существительных. 

Познакомить с буквой а.  

Развивать память, внимание, 

мышление.                                  

1 Октябрь  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

3.  Число 1. 

Цифра 1. 

Познакомить детей с числами 1 и 

2 и графическим рисунком цифр 

1 Октябрь Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз 
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Число 2. 

Цифра 2. 

1и 2. закрепить представления о 

взаимосвязи целого и частей, 

действиях сложения и вычитания. 

ступенька, два – 

ступенька…» 

часть 1, стр 29 

4. Буква О Познакомить с буквой и звуком 

«о». Закрепить навыки чёткого 

различения звука «о» в слогах, 

словах, фразах. Учить выделять 

звук в начале, середине и конце 

слова. Познакомить с понятием 

«предлог».  Развивать память, 

внимание, мышление. 

1 Октябрь  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

5. Точка. 

Линия. 

Отрезок. 

Луч. 

Формировать представления о 

точке, линии, отрезке, луче. 

Закрепить умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством, смысл 

сложения и вычитания, отношения 

справа, слева. Учить составлять 

рассказы в которых описываются 

сложение и вычитание в пределах 

2. 

1 Октябрь Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз 

ступенька, два – 

ступенька…» 

часть 1, стр 74 

6. Буква И. Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звука 

«и».  Учить выделять ударный 

гласный звук. Развивать 

фонематический слух.  

Познакомить с буквой и. 

Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов. Развивать память, 

внимание, логическое мышление. 

1 Октябрь    М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

7. Число 3. 

Цифра 3. 

Познакомить с образованием и 

составом числа 3. закрепить 

представления о сложении и 

вычитании, умении сравнивать 

предметы по свойствам. 

1 Октябрь    Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз - 

ступенька, два – 

ступенька…» 

часть 1, стр 38 

8. Буква У  Познакомить детей с звуком и 

буквой «у».  Учить выделять звук 

из ряда гласных. Формировать 

умение образовывать 

множественное число имён 

существительных. Развивать 

слуховое внимание  

1 Октябрь   М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

9. Ломанная 

линия. 

Познакомить с понятием ломаная 

линия, многоугольник. Продолжать 

1 Ноябрь   Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз - 
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Многоуголь-

ник.  

Число 4. 

Цифра 4. 

формирование представлений о 

свойствах предметов. 

Познакомить с образованием 

числа 4, составом числа 4, с 

количеством предметов, 

обозначать число 4 четырьмя 

точками. Закрепить умение 

разбивать группу фигур на части 

по разным признакам. 

ступенька, два – 

ступенька…» 

часть 1, стр 42 

10. Буква Ы Закрепить навык различения звука 

«ы» в слогах, словах, фразах. 

Учить различать окончания 

существительных в единственном 

и множественном числе, выделять 

последний гласный звук в словах. 

Работать над предложением. 

Познакомить с буквой ы. 

Познакомить с понятием 

«предлог». Развивать память, 

внимание, мышление. 

1 Ноябрь  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

11. Числовой 

отрезок. 

Сформировать представления о 

числовом отрезке, приёмах 

присчитывания и отсчитывания 

единиц с помощью числового 

отрезка. Закрепить смысл 

сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей, 

счетные умения и состав чисел в 

пределах 4, пространственные 

отношения 

1 Ноябрь  Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз - 

ступенька, два – 

ступенька…» 

часть 1, стр48 

12. Буква Н. Закрепить навыки различения 

звука «н» в словах, фразах. 

Развивать фонематический слух. 

Учить образовывать форму 

родительного падежа имён 

существительных. Учить 

пересказывать текст. Познакомить 

с буквой н.  Развивать внимание, 

память, мышление. 

1 Ноябрь  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

13. Число 5. 

Цифра 5 

Познакомить с образованием и 

составом числа 5, с цифрой 5. 

закрепить знание цифр 1 – 4, 

понятия многоугольника, 

1 Ноябрь  Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз - 

ступенька, два – 

ступенька…» 
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числового отрезка часть 1, стр51 

14. 

 

Буква Т Закрепить навыки различения 

звука «т» в словах, фразах. 

Развивать фонематический слух. 

Учить образовывать форму 

родительного падежа имён 

существительных. Учить 

пересказывать текст. Познакомить 

с буквой т.  Развивать внимание, 

память, мышление. 

1 Ноябрь  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

15. Впереди, 

сзади. 

Столько же. 

Знаки = и = 

Уточнить пространственные 

отношения: впереди, сзади. 

Формировать представления о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар. 

1 Ноябрь  Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз - 

ступенька, два – 

ступенька…» 

часть 1, стр52 

16. 

 

Буква К. Познакомить с звуком и буквой 

«к». Закрепить навык различения 

этого звука в словах, фразах. 

Развивать фонематический слух. 

Формировать навыки работы над 

предложением. Упражнять в 

пересказывании текста.  

1 Ноябрь  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

17. Число 6. 

Цифра 6.  

Знаки <, >. 

Познакомить с образованием и 

составом числа 6, с цифрой 6. 

закрепить знание цифр 1 – 5. 

закрепить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Познакомить со знаками < и >. 

1 Декабрь Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз - 

ступенька, два – 

ступенька…» 

часть 1, стр 117 

18. 

 

Буква С. Закрепить навык четкого 

различения звуков «с», «сь» в 

словах, слогах, фразах. Научить 

выделять звуки «с», «сь» в начале, 

середине, конце слова. Учить 

словообразованию относительных 

прилагательных, согласованию их 

с существительными. Упражнять в 

составлении предложений с 

предлогами. Познакомить с 

буквой с. Развивать 

фонематический слух,  память, 

1 Декабрь М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 
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внимание, мышление. 

19. Свойство 

предметов и 

символы.  

Число 7. 

Цифра 7. 

Познакомить сообразованием и 

составом числа 7, цифрой 7. 

закрепить представления о составе 

числа 6, взаимосвязь целого и 

частей. 

1 Декабрь Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 5. 

20. 

 

Буква Л. Закрепить навык различения 

звуков «л», «ль» в слогах, словах, 

фразах. Учить образованию 

притяжательных прилагательных, 

подбору родственных слов и слов 

– признаков к предмету, 

правильному употреблению 

предлогов. Познакомить с буквой 

л. Формировать умение печатать 

слова. Учить читать слова и 

предложения. 

1 Декабрь М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

21. Число 8. 

Цифра 8. 

Таблицы. 

Познакомить с образованием и 

составом числа 8, цифрой 8. 

формировать счётные умения в 

пределах 8. познакомить с 

таблицами. Учить правильно 

определять строки и столбцы 

таблиц. 

1 Декабрь Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 9 

22. 

 

Буква Р Познакомить с буквой р. Учить 

преобразовывать слова, 

определять ударный звук, 

отгадывать ребус, составлять 

слова по первому звуку, печатать 

слова и предложения. Развивать 

внимание, память, мышление. 

1 Декабрь М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 

23. Число 9. 

Цифра 9. 

Познакомить детей с составом 

числа 9, упражнять в счёте в 

пределах 9. 

 

1 Декабрь Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 25. 

24. 

 

Буква В. Закрепить навык различения 

звуков «в», «вь» в слогах, словах, 

фразах. Упражнять в подборе слов 

с противоположным значением 

1 Декабрь М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет» 
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(антонимов). Познакомить с 

буквой в. Учить печатанию и 

чтению слов. Развивать 

фонематический слух, память, 

внимание, мышление. 

25. Число 0, 

цифра 0. 

Сформировать представления о 

числе 0 и его свойствах. Закрепить 

счётные умения в пределах 9.  

1 Январь Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 13. 

26. 

 

Буква Е. Познакомить с буквой е. 

Упражнять в чтении и печатании 

слов и предложений. Развивать 

внимание, мышление. 

1 Январь М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 

27. Запись числа 

10. 

Учить детей составлять число 10 

из двух меньших чисел, учить 

считать в пределах 10, различать и 

называть цифры по порядку. 

1 Январь  Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 15. 

28. Буква П Закрепить умение различения 

звука «п» и «пь»,  развивать 

фонематический слух. 

Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов. Познакомить с 

буквой п. Развивать память, 

мышление. 

1 Январь  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 

29. Сравнение 

групп 

предметов. 

Знак =.  

Учить детей сравнению групп 

предметов, составлению 

одинаковых пар предметов; 

познакомить детей со знаком «=» 

1 Январь  Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 17. 

30. Буква М. Познакомить с буквой м. 

Закрепить навыки различения 

звуков «м» и «мь» в слогах, 

словах, фразах. Развивать 

фонематический слух. Упражнять 

в подборе антонимов. Учить 

понимать и правильно объяснять 

крылатые выражения; работать 

1 Январь  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 
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над предложением. 

31. Сравнение 

групп 

предметов. 

Знак = и =. 

Учить детей сравнивать предметы 

по количеству пересчётом или 

составлением пар. Формировать 

умение обозначать равенство и 

неравенство предметов с помощью 

знаков = и =. 

1 Январь  Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 19. 

32. 

 

Буква З. Закрепить навык чёткого 

различения звуков «з», «зь» в 

словах, слогах, фразах. Учить 

образовывать форму 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных, согласовывать 

прилагательные с 

существительными. Упражнять в 

употреблении предлогов за, из-за. 

Познакомить с понятием 

«родственные слова». 

Познакомить с буквой з. 

1 Январь  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 

33. Сложение. Познакомить детей с действием 

сложение и знаком «плюс». Учить 

складывать группы предметов; 

продолжать учить детей находить 

закономерности в таблице и 

правильно заполнять пустые 

ячейки. 

1 Февраль Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 21. 

34. 

 

Буква Б. Закрепить навык различения 

звуков «б», «бь» в слогах, словах, 

предложениях. Учить выделять 

первый и второй слог в словах. 

Закрепить навык преобразования 

слов. Познакомить с буквой б. 

1 Февраль М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 

35. Перемести-

тельное 

свойство 

сложения 

Учить детей показывать части и 

целое в каждом равенстве. Учить 

понимать, что если при сложении 

поменять части местами, то целое 

не изменится. Формировать 

умение детей исправлять ошибки. 

1 Февраль  Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 23. 

36 

 

Буква Д Закрепить навык различения 

звуков «д», «дь» в слогах, словах, 

фразах.  Научить образованию  

1 Февраль  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 
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существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, подбору слов, 

обозначающих действия. 

Познакомить с буквой д. Учить 

печатанию слов. 

лет». 

37. Вычитание. Познакомить детей с действием 

вычитания и знаком «минус». 

Продолжать учить детей 

составлять задачи по заданным 

рисункам, определяя, что нужно 

найти – часть или целое. 

1 Февраль  Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 27. 

38. 

 

Буква Я.  Познакомить с буквой я. Учить 

печатанию слов и чтению 

предложений. Познакомить с 

правилом написания слов с 

большой буквы. Развивать память, 

мышление. 

1 Февраль  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 

39. Сложение и 

вычитание. 

Учить детей составлять все 

возможные равенства. Закрепить 

умение детей составлять и решать 

задачи, соединяя их с нужными 

равенствами. 

1 Февраль  Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 33. 

40. Буква Г. Закрепить навык различения 

звуков «г», «гь» в слогах, словах, 

фразах. Учить согласованию 

прилагательных с 

существительными. Закрепить 

навык образования слов 

антонимов. Познакомить с буквой 

г.  Закрепить навыки печатания 

слов и чтения предложений. 

1 Февраль  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 

41. Столько же, 

больше, 

меньше. 

Учить детей сравнивать предметы 

по количеству пересчётом или 

составлением пар. Формировать 

умение обозначать равенство и 

неравенство предметов с помощью 

знаков = и =. 

1 Март Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 37. 

42. Буква Ч. Познакомить с звуком и буквой 

«ч». Закрепить навык различения 

этого звука в словах, фразах. 

1 Март М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 
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Развивать фонематический слух. 

Формировать навыки работы над 

предложением. Упражнять в 

пересказывании текста. 

лет». 

43. Знаки <, >. Знакомить детей с знаком  >, <. 

Учить сравнивать количество 

предметов путём сравнения пар; 

определять, что оставшиеся без 

пары предметы показывают какое 

число больше и на сколько. 

1 Март  Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 39. 

44. Буква Ш. Познакомить с буквой. Учить 

преобразованию слов. 

Познакомить с правилом 

правописания ши. Учить 

печатанию слов под диктовку, 

чтению предложений. Развивать 

память, внимание, мышление. 

1 Март  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 

45. На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

Продолжать сравнивать 

количество предметов путём 

сравнения пар; определять, что 

оставшиеся без пары предметы 

показывают какое число больше и 

на сколько. 

1 Март  Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 41. 

46. Буква Ж. Познакомить с буквой ж. 

познакомить с правилами 

правописания жи. Упражнять в 

чтении и печатании слов и 

предложений. Развивать 

внимание, мышление. 

1 Март  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 

47. На сколько 

длиннее 

(выше)? 

Учить детей определять на 

сколько одна полоска длиннее 

другой, путем приложения. 

Закрепить умение детей 

сравнивать количество предметов 

и использовать знаки >, <, =. 

1 Март  Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» часть 3, 

стр 43. 

48. Буква Х. Познакомить с звуком и буквой 

«х».  Закрепить навык различения 

звука «х» и «хь» в словах, слогах, 

фразах. Развивать фонематический 

слух. Учить выделять звук «х» в 

начале, середине и конце слова. 

Работать над предложением. 

1 Март  М.Д. Маханева 

«Обучение 

грамоте детей 5-7 

лет». 
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Развивать память, внимание, 

мышление. 

 

III. Организационный раздел программы 

3.1 Материально техническое обеспечение 

 

1. Геометрические фигуры и тела. 

2. Наборы разрезных картинок. 

3. Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 

4. Полоски, ленты разной длины и ширины. 

     5. Цифры от 1 до 10. 

6. Игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, 

пирамидка и др. 

7. Магнитная доска, мольберт. 

8. Чудесный мешочек. 

9. Блоки Дьенеша. 

     10. Палочки Кюизенера. 

11. Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

12. Геометрическая мозаика. 

13. Счётные палочки. 

14. Счётный материал. 

15. Предметные картинки. 

16. Знаки – символы. 

17.  Игры на составление плоскостных изображений предметов. 

18. Обучающие настольно-печатные игры по математике. 

19. Геометрические мозаики и головоломки. 

20. Занимательные книги по математике.  Кроссворды и ребусы 

21. Задания из тетради на печатной основе  для самостоятельной работы. 

22. Простой карандаш; набор  цветных карандашей. 

23. Линейка и шаблон с геометрическими фигурами. 

24. Счетный материал, счетные палочки. 

25. Набор цифр. 

26. Пособия («Волшебный круг»,   «Танграм», «Пифагор»). 

27. Головоломки: «Кубик-рубик», « Лабиринт», «Сложи узор»,  « Кубики 

для всех». 

28. Предметные картинки с изображением различных предметов.. 

29. Разрезная азбука (демонстрационная и раздаточная на каждого 

ребёнка). 

30. Тетради в крупную клетку. 
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31. Таблицы звукового анализа слов. 

3.2 Методическое оснащение Программы 

1.  Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка – ступенька к школе» (часть 1, 

3). 2017. 

2.  М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева «Обучение грамоте детей 5-7 лет». 

Методическое пособие. 2020 г. 

 

3.3  Учебно – тематический план (48 занятий – 6 месяцев) 

 

№ занятия Название занятия. Часы 

1 Свойства предметов. 1 

2 Буква А. 1 

3 Число 1. Цифра 1. Число 2. Цифра 2. 1 

4 Буква О. 1 

5 Точка. Линия. Отрезок. Луч. 1 

6 Буква И. 1 

7 Число 3. Цифра 3. 1 

8 Буква У. 1 

9 Ломанная линия. Многоугольник. 

Число 4. Цифра 4. 

1 

10 Буква Ы. 1 

11 Числовой отрезок. 1 

12 Буква Н. 1 

13 Число 5. Цифра 5. 1 

14 Буква Т. 1 

15 Впереди, сзади. Столько же. Знаки = и = 1 

16 Буква К. 1 

17 Число 6. Цифра 6.  Знаки <, >. 1 

18 Буква С. 1 

19 Свойство предметов и символы.  

Число 7. Цифра 7. 

1 

20 Буква Л. 1 

21 Число 8. Цифра 8. Таблицы. 1 

22 Буква Р. 1 

23 Число 9. Цифра 9 1 

24 Буква В. 1 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%94.&t=12&next=1
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25 Число 0. Цифра 0. 1 

26 Буква Е 1 

27 Запись числа 10. 1 

28 Буква П 1 

29 Сравнение групп предметов. Знак =. 1 

30 Буква М. 1 

31 Сравнение групп предметов. Знак = и =. 1 

32 Буква З. 1 

33 Сложение. 1 

34 Буква Б. 1 

35 Переместительное свойство сложения. 1 

36 Буква Д 1 

37 Вычитание. 1 

38 Буква Я. 1 

39 Сложение и вычитание. 1 

40 Буква Г. 1 

41 Столько же, больше, меньше. 1 

42 Буква Ч. 1 

43 Знаки <, >. 1 

44 Буква Ш. 1 

45 На сколько больше? На сколько меньше? 1 

46 Буква Ж. 1 

47 На сколько длиннее (выше)? 1 

48 Буква Х 1 
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3.4 Построение развивающей предметно – пространственной среды 

  Организация развивающей предметно – пространственной среды   с 

учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   Использование разнообразных 

игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных игр, 

ведет к увеличению интенсивности интеллектуальной активности, что 

благотворно влияет на умственное развитие и на состояние здоровья 

ребенка. В совместной деятельности со сверстниками у детей 

воспитывается готовность помочь партнеру, способность сопереживать его 

успехам или неудачам, умение радоваться общим достижениям. В 

приоритете в нашем дошкольном учреждении выступает комплексное 

оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее 

возможности развития воспитанников. Оборудования для группы 

предшкольной подготовки включают разнообразный материал: 

демонстрационные наглядный материал, раздаточный материал, рабочие 

тетради, раскраски и т.д.  

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, так и 

индивидуальной работы (в том числе детей разного возраста) и взрослых. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная.  Пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

    Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке), обеспечивает: игровую и интеллектуальную активность, в том 

числе развитие мелкой моторики, участие в настольных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. Транспортируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Доступность среды предполагает: 

 - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
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- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  Безопасность предметно-пространственной среды игровых помещений 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Предметная среда помогает 

содействовать решению как специфических задач развития моторики детей, 

так и задач их гармоничного развития. 

   Использование разнообразных игровых пособий повышает интерес 

детей к обучению, способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, укрепляет их память, учит сравнивать и предвидеть 

результат, планировать свою деятельность.  

  Подбор оборудования определяется задачами как познавательного, так 

и всестороннего воспитания детей. В детском саду есть достаточное 

количество дидактического оборудования для обеспечения детей 

благоприятным уровнем игровой активности в процессе разных форм 

воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает 

возможность продуктивно его использовать в разных видах игровой 

деятельности, их самостоятельности и творческих замыслов. 

    Обучающие  пособия помогают детям добиваться более четкого 

представления об игре, которое складывается на основе ощущений и 

восприятий. Самостоятельная игровая активность детей определяется 

наличием конкретных знаний о разных способах выполнения упражнений с 

использованием дидактического оборудования. Важно, чтобы в процессе 

обучения детей  пособия способствовали более быстрому их освоению. 

   Эффективность использования оборудования значительно повышается 

при рациональном его размещении.  

  Первостепенной задачей для дошкольного учреждения является 

сочетание воспитательно – образовательного процесса с сохранением и 

укреплением здоровья детей. Перед детским садом в настоящее время остро 

стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению 

интеллектуального здоровья, развитию мелкой моторики и в целом 

физическому развитию детей как фундаментальной составляющей 

общечеловеческой культуры. 

   Средствами решения данной задачи являются: разные формы 

организации игровой деятельности детей, познавательная 

деятельность, непосредственно организованная деятельность.  
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