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Дополнительная общеразвивающая программа «Готовлюсь к школе» 

обеспечивает преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – 

дошкольного и начального общего образования. Программа представляет 

интерес для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Готовлюсь к школе» 

разработана творческой группой педагогов: воспитателями Е.Н. Барановой 

Т.М.Худовой, педагогом-психологом Е.В.Думчевой.  Программа разработана 

с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» (пилотный вариант) под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е издание, исправленное 

и дополненное. В программу включены пересмотренные материалы по 

математике «Моя математика» М. В. Корепанва, С. А. Козлова и материалы 

из курса по обучению грамоте «По дороге к Азбуке» Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой, Т.Р. Кисловой, рассчитанные на 64 занятия в год и 

адаптированные к ООП ДОУ. 

Рецензия 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Готовлюсь к школе» 
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Пояснительная записка 

   В современных образовательных учреждениях нашей страны уже нет 

прежней, единой для всех образовательной программы. Школы, детские 

сады, ВУЗы вольны выбирать ту программу, которая, на их взгляд, 

предлагает наиболее насыщенное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка. В то же время, одним из 

факторов, обеспечивающих эффективность образования, является 

непрерывность и преемственность в обучении. 

   Наш детский сад в своей педагогической деятельности учитывает 

Примерную общеобразовательную программу дошкольного образования  

«От рождения до школы» (пилотный вариант) под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е издание, исправленное и 

дополненное. Настоящее издание сохраняет преемственность с 

первоначальным вариантом программы в обеспечении традиционных сторон 

дошкольного воспитания: физического, умственного, нравственного, 

эстетического, трудового. Наряду с этим новый вариант программы 

предоставляет более широкие возможности для познавательного, 

социального и личностного развития ребенка. 

   Принимая во внимание желание родителей как можно лучше подготовить 

своего ребенка к школе, учитывая фактор непрерывности и преемственности 

в обучении, педагогический коллектив детского сада принял решение о 

создании в ЧДОУ дополнительного курса занятий по подготовке ребенка к 

школе в рамках программ «Школа России», «Начальная школа 21 века», 

«Гармония». 

   Проанализировав эти программы, мы заметили несколько способов подачи 

материала и его содержания. Так, в разделах перечисленных выше программ  

по развитию у ребенка элементарных математических представлений 

добавляются такие знания и умения как 

    а) изображение однозначных чисел точками на числовом отрезке; 

    б) изображение сложения и вычитания на числовом отрезке; 

    в) число 0 и его свойства; 

    г) порядковый счет до 20 и обратно; 

    д) ритмический счет через 2; 

    е) развитие представлений о геометрических понятиях: точка, прямая, луч, 

отрезок, ломаная линия, многоугольник, угол (прямой, тупой, острый), 

представление о равных фигурах, замкнутые и незамкнутые линии; 

   ж) знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

различных величин: сантиметр, килограмм, литр и др. 

В программе дошкольного курса развития речи и подготовке к обучению 

грамоте добавлено следующее: 

   а) акустические характеристики звуков: согласные, гласные звуки; твердые 

и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

   б) знакомство с буквами; 

   в) дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
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   г) согласные и гласные буквы; 

   д) соотнесение букв и звуков. 

В программу «Готовлюсь к школе» включены пересмотренные материалы по 

математике «Моя математика» М. В. Корепанва, С. А. Козлова и материалы 

из курса по обучению грамоте «По дороге к Азбуке» Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой, Т.Р. Кисловой, рассчитанные на 64 занятия в год и 

адаптированные к ООП ДОУ.  

    При реализации программы предполагается  «повышение социального 

статуса дошкольного образования», выравнивание стартовых возможностей 

для каждого ребенка при поступлении в школу, а также  предоставление 

качественного дошкольного образования. А самое главное, обеспечивается 

преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (дошкольного и 

начального общего образования) согласно ФГОС ДО. 

   Целью данной программы является развитие мотивационной сферы 

дошкольника, интеллектуальных и творческих возможностей, качеств 

личности, комплексное развитие познавательной и речевой деятельности 

детей. 

     

Основными задачами курса «Раз – ступенька, два - ступенька» 

являются:   
1) Подводить детей к пониманию того, как образуются числа второго 

десятка, выполнять несложные операции на сложение и вычитание в 

пределах 20; упражнять: в измерении длины, ширины, высоты; описывании 

расположения объекта в пространстве и на плоскости. 

2) Увеличение объема памяти и внимания. 

3) Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, обобщения, 

сравнения, классификации, аналогии) 

4) Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками  и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

6) Формирование умения планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 

счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентирами.  

 

Основные задачи по курсу «По дороге к Азбуке»: 

1) Развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения 

слогов; 
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2) Развитие интереса и внимания к слову, собственной речи и речи 

окружающих; 

3) Обогащение активного и пассивного словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт 

ребенка; 

4) Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей. 

5) Обучение звуко - слоговому анализу слов; 

6) Развитие мелкой моторики руки. 

 

Основные принципы Программы: 

Принцип психологической комфортности – создается образовательная 

среда, обеспечивающая снятие всех стрессовых факторов учебного процесса. 

Принцип деятельности – новое знание вводится не в готовом виде, а 

через самостоятельное открытие его детьми. 

Принцип целостного представления о мире – приведении нового знания 

раскрывается его взаимодействия с предметами и явлениями окружающего 

мира. 

Принцип минимакса – обеспечение возможности разноуровневого 

обучения детей, продвижения каждого ребенка своим темпом. 

Принцип творчества – процесс обучения сориентирован  на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса. 
   Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). Занятия проводятся два раза в 

неделю: одно занятие в неделю по курсу «Раз – ступенька, два - ступенька» и 

одно занятие по курсу «По дороге к Азбуке» с подгруппой из 10 детей 5 - 6 

летнего возраста и с подгруппой 10 детей 6 – 7 лет. Продолжительность 

занятий – 20 – 25 минут.  

 

    Структура занятий по курсу «По дороге к Азбуке»: 

1. Подготовительный этап: повторение материала предыдущих занятий. 

2. Игровая мотивация: рассказ воспитателя об очередных приключениях 

героев Лисенка и Ежика. В ходе этих событий происходит знакомство с 

новым звуком. В конце рассказа воспитатель с детьми формулирует тему 

занятия. 

3. Работа по развитию умений звукового и слогового анализа, по 

развитию связной речи, игровые задания и упражнения. 

4.  Физкультминутка. 

5. Знакомство с буквой и звуковое чтение. 

6. Подведение итогов занятия. 

Поэтапная работа над каждым звуком строится следующим образом: 
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 Выявление артикуляторных и акустических характеристик звука. 

 Выделение звука в звуковом ряду, в слогах, словах, установление 

количества повторяющихся звуков. 

 Определение положения звука в слове (в начале, в середине или 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. 
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Методы реализации Программы 

 

     Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе 

деятельностного метода, когда новое знание не дается в готовом виде, а 

постигается детьми путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. А воспитатель подводит их к этим «открытиям», 

организуя и направляя их поисковые действия.  

    Возрастные особенности детей требуют использования игрового метода. 

Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они не 

только являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему 

развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей. 

   Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детьми 

выполненного им задания. Навыки самопроверки станут в дальнейшем 

основой для формирования у них правильной самооценки результатов своих 

действий. 

    Формированию самооценки способствует также подведение итогов 

занятия. В течение 2 – 3 минут внимание детей акцентируется на основных 

идеях занятия. Здесь же дети могут высказать свое отношение к занятию, к 

тому, что им понравилось, а что было трудным. 

   Так же используется   метод индивидуального подхода к детям. Задания 

следует подбирать с учетом индивидуальных особенностей личности 

ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для 

каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом 

и постоянным успехом. 
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Взаимодействие с родителями 

 

     Обычно для работы в группе отбираются 3-4 задания, а остальные 

рекомендуется, по - возможности,  выполнить дома с родителями. Если на 

занятии в группе разобрать с детьми содержание заданий, рекомендованных 

для работы дома, то это поможет им проявить большую самостоятельность и 

заинтересованность в процессе выполнения заданий дома с родителями. 

Таким образом, на родительских собраниях и личных консультациях 

родителям объясняется, как лучше всего организовать занятия с детьми дома. 

    Дополнительная работа детей с родителями не является обязательной, 

программа лишь предоставляет возможность тем родителям, которые этого 

желают, внести свою лепту в развитие и воспитание собственного ребенка.  

Совместный поиск решения проблемы позволяет организовать общение 

детей и взрослых, которое не только способствует лучшему усвоению 

материала, но и обогащает духовный мир ребенка, устанавливает связи 

между старшими и младшими, необходимые им в дальнейшем для решения 

как учебных, так и жизненных проблем. 
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Примерное календарно- тематическое планирование  по курсу «Раз - 

ступенька, два - ступенька.». Первый год обучения. 

        Тема     Учебно-игровые 

задачи 

Организация 

образовательной 

деятельности 

      Источник Дата 

«Счет до 5» Упражнять детей в счете 

до 5; закреплять умение 

сравнивать две группы 

предметов, добавляя к 

меньшей группе 

недостающий предмет 

или убирая из большей 

группы лишний; учить 

ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

направление словами: 

«слева», «справа», 

«перед», «за», «сбоку». 

Игры: 

«Собери в корзину» 

«Что, где» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.5 

 

«Квадрат» Учить составлять квадрат 

из счетных палочек; 

упражнять в счете в 

пределах 5, учить 

соотносить число с 

цифрой или карточкой с 

кружками; учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, обозначать 

направление движение 

словами: «справа», 

«слева», «сверху», 

«внизу». 

Упражнение 

«Сделай фигуру» 

Игры: 

«Фигуры высшего 

пилотажа» 

«Покажи столько 

же» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.8 

 

 «Сравнение 

предметов по длине» 

Учить сравнивать 

предметы по длине путем 

складывания пополам и с 

помощью условной 

мерки; упражнять  в счете 

в пределах 5; сравнивать 

число – путем наложения 

без счета; учить 

увеличивать число на 

единицу; формировать 

представление о том, что 

число не зависит от 

велечины и цвета 

предмета. 

Упражнение «Какие 

стороны у 

квадрата?» 

Игры: 

«Назови скорей» 

«Какой цифры не 

стало» 

«Соберем букет» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.10 

 

 «Четырехугольник» Познакомить с 

признаками 

четырехугольника; учить 

ориентироваться в 

пространстве, отражать в 

Знакомство с 

четырехугольником. 

Игры: 

«Где правая, где 

левая?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 
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речи направление: 

«слева», «справа»; 

закреплять название 

частей суток: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». 

«Игра с палочками» 

«Отгадай, что мы 

делаем?» 

«Отгадай где» 

Стр.12 

 «Число и цифра 6» Познакомить с 

образованием числа 6; 

учить называть 

числительные по порядку, 

правильно соотносить 

числительные с 

предметами, словами 

определять положения 

предмета: «рядом», 

«сбоку», находить в 

окружении предметы 

четырехугольной формы. 

Знакомство с числом 

6. 

Игры: 

«Не ошибись» 

«Кто больше 

назовет» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.15 

 

 «Составление 

предмета из 

треугольников» 

Учить составлять 

конструкцию из 4 

равнобедренных 

треугольников, 

ориентироваться на листе 

бумаге, словами называть 

направление: «слева», 

«справа», «вверху», 

«внизу»; упражнять в 

счете в пределах 6; 

развивать воображение. 

Интегрированное 

занятие 

Упражнение «Рыбки 

в аквариуме» 

Игра «Игра с 

яблоками» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.17 

 

 «Трапеция, ромб» Учить классифицировать 

фигуры по разным 

признакам; познакомить с 

трапецией и ромбом; 

упражнять в счете в 

пределах 6; учить 

определять длину 

предмета на глаз. 

Упражнение 

«Классификация 

фигур» 

Игры: 

«Кто знает – пусть 

дальше считает» 

«Что изменилось» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.20 

 

 «Число и цифра 7» Познакомить с 

образованием числа 7 и 

цифрой 7; учить считать в 

пределах 7, соотносить 

цифру с числом; 

упражнять в ориентировке 

на ограниченной 

плоскость (слова «слева», 

«справа»). 

Знакомство с числом 

7. 

Игры: 

«Найди кусочек 

сыра» 

«Что, где» 

«Назови фигуру» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.22 

 

 «Геометрические 

фигуры» 

Упражнять в счете в 

пределах 7; учить 

составлять 

четырехугольник из 

счетных палочек; учить 

узнавать геометрические 

Упражнения: 

«Сделай фигуру» 

«Назови порядок» 

Игры: 

«Кто больше 

принесет?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.24 
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фигуры в окружающих 

предметах; закреплять 

понятия: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

«Кто назовет 

больше?» 

 «Число и цифра 8» Познакомить с 

образованием числа и 

цифрой 8;учить 

соотносить цифру с 

числом; уметь считать в 

пределах 8; закреплять 

временные 

представления: «утро - 

вечер», «день - ночь» 

Знакомство  с 

числом 8 

Игры: 

«Какой цифры не 

стало?» 

«Что изменилось?» 

«Кто быстрее?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.27 

 

 «Изменение 

протяженности» 

Учить измерять длину 

предмета с помощью 

условной мерки; 

упражнять в счете в 

пределах 7, учить 

видоизменять фигуру 

путем добавления 

счетных палочек. 

Упражнение 

«Сделай по-

другому» 

Игры: 

«Какой цифры не 

стало?» 

«Скольким куклам 

завяжем бантики?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.29 

 

 «Далеко - близко» Учить делить квадрат на 

четыре части путем его 

складывания по 

диагонали, измерять 

протяженность с 

помощью условной 

мерки; развивать 

представления о 

расстоянии («далеко», 

«близко») 

Интегрированное 

занятие 

Упражнение 

«Раздели квадрат» 

Игры: «Не ошибись» 

«Что ближе?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.32 

 

 «Измерение 

сыпучих веществ» 

Учить измерять сыпучие 

вещества с помощью 

условной мерки; 

упражнять в счете в 

пределах 8; развивать 

умение конструировать из 

заданных палочек, 

сравнивать предметы по 

длине. 

Эксперимент 

«Сколько гороха в 

миске?» 

Игра «Найди пару» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.34 

 

 «Число и цифра 9» Познакомить с 

образованием числа 9 и 

цифрой 9; упражнять в 

счете в пределах 9; учить 

увеличивать числа на 

один, уметь сравнивать 

предметы по толщине, 

объяснять словами 

результат сравнения: 

«толще - тоньше», 

«равные по толщине» 

Знакомство с числом 

9 

Игры: «Книги на 

полке» 

«Кто больше 

назовет» 

«Отгадай сколько 

шагов» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.38 
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 «Деление целого на 

равные части» 

Учить делить целое на 

равные части, показывать 

и называть части: «одна 

вторая», «одна четвертая», 

«половина» 

Упражнение «Делим 

торт» 

Игра «Найди свой 

домик» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.40 

 

 «Измерение» Упражнять  в измерении 

протяженности с 

помощью условной 

мерки; упражнять в счете 

в пределах 8; развивать 

логическое мышление. 

Интегрированное 

занятие 

Упражнение 

«Волшебный 

фонарик» 

Игра 

«Игра с яблоками» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.43 

 

 «Календарь» Познакомить с 

календарем; рассказать о 

разных видах календарей; 

вызвать у детей 

стремление планировать 

свою жизнь по календарю; 

упражнять в счете 9; 

продолжать учить 

различать и  называть 

геометрические фигуры. 

Беседа о календарях 

Игры «Найди 

фигуру» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.45 

 

 «Неделя» Познакомить с 

названиями дней недели; 

закреплять знание 

названия частей суток 

(«утро», «день», «вечер», 

«ночь»); упражнять в 

изменении предмет, 

умении показать часть, 

целое. 

Беседа о днях недели 

Упражнять «Сколько 

частей получится?» 

Игра «Части суток» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.48 

 

 «Измерение 

сыпучих веществ» 

Упражнять в измерении 

крупы с помощью 

условной мерки; 

упражнять в счете в 

пределах 9; называть дни 

недели по порядку; 

формировать 

представление о том, что 

число не зависит от 

расположения предметов. 

Проблемная 

ситуация «Сколько 

птичек можно 

накормить?» 

Игры: «Живая 

неделя» 

«Где больше?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.51 

 

 «Число и цифра 0» Познакомить с нулем; 

упражнять в счете; 

формировать 

представление о возрасте; 

развивать умение 

находить соответствие 

цвета с числовым 

значением палочек и 

цифрой, сравнивать 

Знакомство с нулем 

Игра «Найди пару» 

Отгадай - ка 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.53 
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предметы по высоте, 

соотносить цифру с 

числом. 

 «Число и цифра 10» Познакомить с 

образованием числа 10; 

учить считать в пределах 

10, соотносить цифры с 

числом; упражнять в 

обратном счете; учить 

составлять узор из 

геометрических фигур, 

развивать воображение. 

Знакомство с числом 

10 Упражнение 

«Рисунок на ткани 

Игра «Игра с кубом» 

Отгадай - ка 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.55 

 

 «Месяц» Учить называть 

последовательно дни 

недели; познакомить с 

понятием «месяц» 

(состоит из четырех 

недель, один месяц 

следует за другим); 

упражнять в 

классификации 

геометрических фигур по 

разным признакам; 

закреплять знание 

названий дней недели 

Беседа о месяце 

Упражнение 

«Классификация 

фигур» 

Игры «Назови 

скорей» 

«По порядку 

стройся» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.57 

 

 «Измерение 

протяженности» 

Упражнять в измерении 

протяженности с 

помощью условной 

мерки, в счете в пределах 

10; учить соотносить 

число с цифрой, различать 

количественный и 

порядковый счет, отвечать 

на вопросы «сколько?», 

«который?», составлять 

число из единиц; 

развивать умение считать 

с помощью тактильного 

анализатора. 

Интегрированное 

занятие 

Проблемная 

ситуация «Как 

узнать, где мерка 

уложится 4 раза» 

Игры: «Кислое и 

сладкое яблоки» 

«Игра с яблоками» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.60 

 

 «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в 

ориентировке на листке 

бумаги, используя слова: 

«слева», «справа», 

«далеко», «близко», 

«выше», «ниже»; учить 

сравнивать предметы по 

высоте с помощью 

условной мерки. 

Упражнение 

«Дачный поселок» 

Игра «Что, где?» 

Отгадай - ка 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.63 

 

 «Ориентировка во 

времени (месяц)» 

Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

высоте, длине, ширине, 

Беседа о месяцах 

Упражнение 

«Построим 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 
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обозначать словами 

результаты сравнения 

(«длиннее», «шире», 

«выше», «равные по 

длине», «ширине», 

«высоте»); упражнять в 

названии 

последовательности дней 

недели; познакомить с 

названием следующего 

месяца. 

лестницу» 

Игра «Неделька, 

стройся!» 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.65 

 «Измерение 

жидкости» 

Упражнять в измерение 

жидкости с помощью 

условной мерки; 

продолжать упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур; 

учить увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу. 

Проблемная 

ситуация «Как 

узнать сколько воды 

в банке?» 

Упражнение 

«Сделай узор» 

Игра «Скажи 

наоборот» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.67 

 

 «Геометрические 

фигуры 

(четырехугольники)» 

«Ориентировка во 

времени» 

Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

величине: обозначать 

результат сравнения 

словами «выше», «ниже», 

увеличивать число на 

единицу, конструировать 

фигуру из счетных 

палочек; закреплять 

знание названий 

четырехугольников. 

Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать 

вопросы, используя слова 

«сколько», «слева», 

«справа», «внизу», 

«вверху»; упражнять в 

счете в пределах 10; 

Упражнения: 

«Сделай лесенку» 

«Сделай квадрат» 

Игра «Не ошибись» 

Упражнение «Ответь 

на вопрос» 

Игры: «Отгадай 

число» 

«Неделька, стройся!» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.70 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.72 

 

 «Ориентировка в 

пространстве» 

Учить ориентироваться на 

ограниченной плоскости, 

пользоваться словами 

«слева», «справа», 

«вверху», «внизу», 

«между»; упражнять в 

измерении протяженности 

с помощью условной 

мерки (размах пальцев, 

ступня, шаг); учить 

употреблять слова 

«ближе», «дальше». 

Игры: 

«Птицы прилетели» 

«Добрось до меня» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.75 
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 «Измерение 

протяженности» 

Упражнять в измерении 

протяженности с 

помощью условной 

мерки, в прямом и 

обратном счете; учить 

сравнивать предметы по 

длине путем наложения, 

приложения 

Проблемная 

ситуация «Подбери 

полоску» 

Игры: «По порядку 

стройся!» 

«Игра с кубом» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.77 

 

 
 

"Геометрические 

фигуры"   

Продолжать учить 

составлять фигуры из 

счетных палочек; 

упражнять в счете в 

пределах 10;в 

классификации предметов 

по разным признакам. 

Упражнения: 

«Сделай фигуру» 

«Классификация 

фигур» 

Игра «Кто больше 

назовет?» 

Упражнение «Найди 

картинку» 

Игры: «Назови 

соседей» 

«Что, где?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.79 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.81 

 

 «Измерение 

жидкости» 

Упражнять в сравнении 

объемов жидкости с 

помощью измерения; 

закреплять названия 

частей суток; продолжать 

учить различать и 

называть геометрические 

фигуры. 

Проблемная 

ситуация  «У кого 

больше молока?» 

Упражнение 

«Отгадай предмет» 

Игры: «Игра с 

кубом» 

«Вчера, сегодня, 

завтра» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.83 

 

 «Деление целого на 

равные части» 

«Повторение» 

Упражнять в делении 

квадрата на 4 равные 

части путем складывания 

по диагонали; учить 

показывать одну 

четвертую, составлять 

предмет из 4 

равносторонних 

треугольников, 

ориентироваться в 

пространстве. Упражнять 

в измерении длины с 

помощью условной 

мерки; учить находить 

сходство и различие 

между предметами; 

упражнять в счете. 

Интегрированное 

занятие 

Упражнение «По 

морям, по волнам» 

Игра «Да и нет» 

Интегрированное 

занятие «Наш 

микрорайон» 

Игра «Игра с 

яблоками» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.85 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.88 
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Тематический план по курсу «Раз - ступенька, два - ступенька».  

 Второй год обучения. 

Тема Задачи 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Геометриче

ские 

фигуры 

Закреплять названия геометрических фигур 

(треугольник, прямоугольник, квадрат, 

четырехугольник); умение класси-

фицировать предметы по разным признакам 

(цвету, форме, величине); упражнять в счете 

в пределах 10; закреплять представление о 

взаимном расположении предметов в 

пространстве. 

Упражнение «Разложи 

фигуры». 

Игры: «Считай дальше» 

«Наоборот». 

Величина Развивать умение создавать образ предмета, 

конструируя его из палочек: сравнивать 

предметы по длине, обозначать словами 

результат сравнения; упражнять в счете в 

пределах 10; учить отсчитывать по 

предложенной цифре; упражнять в счете на 

ощупь. 

Создание образа по 

словесной инструкции. 

Игры: «Стручки гороха», 

«Чудесный мешочек». 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве 

Упражнять в правильном обозначении 

положения предмета по отношению к себе; 

закреплять названия последовательности 

дней недели, геометрических фигур; учить 

составлять предмет по заданной инструкции; 

развивать воображение. 

Упражнение «Сделай 

фигуру». 

Игры: «Что, где?», «Живая 

неделя». 

Тетрадь Познакомить детей с тетрадью и ее 

назначением; закреплять название гео-

метрических фигур; упражнять в счете в 

пределах 10; учить различать коли-

чественный и порядковый счет; правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько», «Который 

по счету» 

Работа в тетради. Игра 

«Найди пару». 

Упражнение «Сделай 

фигуру». 

Тетрадь в 

клетку 

Учить ориентироваться на листе в клетку по 

словесной инструкции; закреплять названия 

дней недели, знания о том, какой день 

недели был вчера, какой день недели будет 

завтра; учить называть «соседей» данного 

числа. 

Упражнение «Hapисуй 

клетку». 

Игры: «Назови coceдей» 

«Назови скорей». 

Многоугол

ьник 

Познакомить с признаками многоугольника: 

сторонами, углами, вершинами; учить 

сравнивать предметы по разным признакам, 

обозначать словами результат сравнения. 

Упражнение «Назови 

фигуру». 

Игры: «Сложи узор», 

«Назови предмет». 

Моделирование «Лесть 

Деление 

на равные 

части 

Познакомить со способами рисования 

многоугольника в тетради; учить понимать 

количественные отношения между числами 

в пределах 10; упражнять в делении на 

равные части, уметь показать заданную 

Упражнение «Рисуем 

многоугольник». 

Игры: «Назови число», 

«Игра с яблоками». 

Моделирование «Шоко-
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часть; упражнять в счете на слух. ладка». 

Количес

тво и 

счет 

Упражнять в счете; закреплять умение 

составлять число из единиц; различать 

количественный и порядковый счет; 

правильно отвечать на вопросы: «сколько», 

«какая по счету»; сравнивать предметы по 

высоте и обозначать словами результат 

сравнения. 

Упражнение «Какой 

столбик выше?». 

Игры: «Отгадай», «Живые 

цифры». 

Состав 

числа 3 

Познакомить с составом числа 3; учить 

составлять число 3 из двух меньших чисел; 

упражнять в счете по осязанию; закреплять 

временные представления. 

Упражнение «Составь чис-

ло 3». 

Игры: «Игра с яблоками», 

«Какой цифры не стало?». 

Измерение Учить измерять с помощью условной меры 

длину предмета, показывать 1/5, 2/5 и т.д.; 

продолжать учить понимать количественные 

отношения между числами; учить 

классифицировать предметы по разным 

признакам. 

Упражнение «Что 

больше?». Игры: «Бегите ко 

мне», «Найди столько же». 

Деньги Познакомить с деньгами, их достоинством и 

назначением; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; ставить точки на пересечении 

линий; уметь двигаться по заданному 

маршруту. 

Работа в тетради. Беседа. 

Игра «Найди спрятанную 

игрушку». 

Состав 

числа 4 

Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел; упражнять в прямом и обратном 

счете; учить составлять фигуры из счетных 

палочек, а затем преобразовывать их. 

Упражнение: «Составь чис-

ло 4». 

Моделирование «Сделай 

фигуру». 

Игры: «В какой руке сколь-

ко?», «Игра с кубом». 

Деньги Дать представление о деньгах вчера, 

сегодня, завтра; упражнять в счете в 

пределах 10; учить составлять предмет из 

определенного количества деталей, 

расширять кругозор. 

Беседа. 

Моделирование «Сделай 

дом». 

Игра «Игра с кубом». 

Измерение Упражнять в измерении с помощью 

условной меры; в прямом и обратном счете, 

в счете на слух. 

Эксперимент «Чья 

лестница длиннее?». 

Игры: «Считай —не оши-

бись», «Считай дальше». 

Состав 

числа 5 

Познакомить с составом числа 5 из двух 

меньших чисел; упражнять в счете в 

пределах 10; учить считать по составной 

мерке; называть дни недели с любого дня. 

Упражнения: «Составь чис-

ло 5», «Сколько 

получится?». Игры: «В 

какой руке сколько?», 

«Живая неделя». 

Далеко, 

близко 

(интегриро

ванное 

занятие) 

Учить составлять силуэты различных 

предметов из 8 прямоугольников, 

прикладывая их друг к другу; упражнять в 

счете на слух, в ориентировке в 

пространстве на листе бумаги; 

учить пользоваться словами: «далеко», 

«близко» и т.д.; закрепить знание своего 

адреса; расширять кругозор. 

Моделирование предмета 

по собственному желанию. 

Беседа. 

Игры: «Поговорим по 

телефону», «Где звенит 

колокольчик?». 
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Измерение Учить измерять одно и то же количество 

крупы мерками разной величины, понимать 

зависимость полученного результата от 

величины мерки; упражнять в счете в 

пределах 10, умении называть «соседей» 

названных чисел; учить отсчитывать 

количество предметов по заданной цифре. 

Эксперимент «Сколько р в 

миске?». 

Игры:  «Живые цифр 

«Считай— не ошибись». 

Состав 

числа 6 

Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел; закреплять знания о геометрических 

фигурах; развивать воображение. 

Упражнения: «Составь чи 

6», «Измени фигуру». 

Игры: «В какой руке ско 

ко?», «Назови предмет». 

Ориентиро

вка на 

плоскости 

Учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение увеличивать и 

уменьшать числа в пределах 10 на один, 

называть «соседей» данного числа; 

упражнять в составлении числа 6 из двух 

меньших чисел. 

Работа в тетради. Игры: 

«Увеличь число», «Найди 

соседа», «Было — будет» 

Состав 

числа 7 

Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел; закреплять названия дней недели; 

систематизировать знания о сутках; 

формировать представление о временных 

отношениях в пределах суток, о смене дня и 

ночи. 

Упражнение «Составь 

число 7». 

Игры: «В какой руке 

сколько?», «Живая неделя», 

«Угадай». 

Измерение Продолжать учить измерять сыпучие 

величины, следить за полнотой мерки, 

понимать, что от этого зависит результат 

измерения; уменьшать числа на один в 

пределах 10; познакомить со знаком 

«минус». 

Эксперимент «Сколько 

птичек накормили?». 

Упражнение «Уменьши 

число». 

Игра «Назови правильно» 

Состав 

числа 8 

Учить детей составлять число 8 из двух 

меньших чисел, называть «соседей» данного 

числа. 

Упражнение «Составь 

число 8». 

Игры: «Ручеек», «Покажи 

соседей». 

Геометриче

ские 

фигуры 

Упражнять в уменьшении числа на один; 

закреплять названия многоугольников; 

учить видеть форму в предметах; 

воспроизводить сходство с реальными 

предметами (строение, пропорции); 

развивать воображение. 

Упражнения: «Поставь 

знак» «Хвойный бор», 

«Измерь  фигуру». 

Игра «Отгадай число». 

Состав 

числа 9 

Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел; закреплять названия дней недели; 

упражнять в счете по составной мерке. 

Упражнения «Составь 

число 9», «Сколько 

получите?» Игры: «В какой 

руке сколько?», «Лови, 

бросай, дни недели 

называй!», «По кочкам" 

Измерение Учить с помощью условной мерки 

определять объем жидкости; составлять 

число 9 из двух меньших чисел; закреплять 

временные представления. 

Эксперимент «Сколько 

воды в банке?». 

Игры: «По порядку 

стройся!», «Ручеек», «В 

какой руке сколько». 

Состав Учить составлять число 10 из двух меньших Работа в тетради. 
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числа 10 чисел, различать и называть цифры по 

порядку; упражнять в ориентировке на листе 

бумаги в клетку; закреплять временные 

представления. 

Упражнение «Составь чис-

ло 10». 

Игры: «В какой руке 

сколько?», «Когда это 

бывает?». 

Второй 

десяток 

Познакомить с образованием каждого из 

чисел второго десятка; учить считать в 

пределах 20; классифицировать фигуры по 

цвету, форме, величине. 

Упражнение «Давай посчи-

таем». 

Игры: «Кто знает — пусть 

дальше считает!», «Пройди 

и не упади». 

Счет до 20 Продолжать знакомить с образованием и 

«записью» каждого из чисел второго 

десятка; учить называть слова противо-

положные по смыслу. 

Упражнение «Составь 

числа до 20». 

Игры: «Наоборот», 

«Гаражи». 

Часы Познакомить с часами и их назначением; 

упражнять в счете в пределах 20; 

совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, используя слова: «впереди», 

«позади», «рядом», и т.д. 

Беседа. 

Игры: «Что, где?», 

«Отгадай число». 

Время Упражнять в счете в пределах 20, в со-

ставлении числа 10 из двух меньших чисел, 

в определении времени по часам с 

точностью до часа. 

Упражнение «Составь чис-

ло». 

Игры: «Подбери пару», 

«Ручеек», «Найди ошибку». 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, 

в умении задавать вопросы друг другу, 

используя слова: «сколько», «слева», 

«справа», «вверху», «внизу» и т.д. в счете в 

пределах 20; закреплять названия месяцев. 

Упражнение «Вопросы и 

ответы». 

Игры: «Посчитай», «Какое 

слово подходит?». 

Ориентиро

вка во 

времени 

(интегриро

ванное 

занятие) 

1 

Учить составлять силуэт из восьми рав-

нобедренных треугольников; закреплять 

умение ориентироваться в пространстве на 

ограниченной плоскости, используя слова: 

«слева», «справа», «между», и т.д.; 

закреплять название месяцев, знания о том, 

что 12 месяцев составляют год. 

Моделирование «Елка». 

Загадывание загадок. Игра 

«Двенадцать месяцев». 

Календарь Познакомить с календарем. Уточнить знания 

о календаре, о годе как временном отрезке, 

формировать представление о 

необратимости времени; продолжать учить 

считать до 20, составлять число по 

заданному количеству десятков и единиц. 

Беседа. 

Упражнение «Составное 

число». 

Игра «Двенадцать 

месяцев». 

Получас Учить определять время по часам с точ-

ностью до получаса; упражнять в ориен-

тировке на листе бумаги; учить словесно 

обозначать местоположение предмета: 

«слева», «справа», «сбоку», «между»; за-

креплять знания геометрических фигур: 

«трапеция», «ромб», «квадрат», «прямоу-

гольник», «треугольник» и т.д.; учить 

двигаться по заданному маршруту. 

Упражнение «Покажи на 

часах». 

Игры: «Найди спрятанную 

игрушку», «Кто куда убе-

жал?». Беседа. 

История Познакомить с историей изобретения часов; Беседа. 
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часов учить узнавать время по часам; упражнять в 

счете в пределах 20, в увеличении и 

уменьшении числа на единицу. 

Игры: «Назови скорей», 

«Который час?». 

Задачи Учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на наглядной 

основе; учить «записывать» задачи, 

используя знаки; закреплять названия 

месяцев; учить моделировать часы, 

определять время по часам. 

Знакомство с задачей. Игра 

«Который час?». 

Моделирование часов из 

цветных счетных палочек. 

Решение задач. Игра 

«Который час?». 

Решение 

задач 

Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание на наглядном 

материале; «записывать» задачи, пользуясь 

знаками «+», «—», «=»; закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах; упражнять в счете 

по осязанию; закреплять названия 

геометрических фигур. 

Решение задач. 

Игры: «Игра с яблоками», 

«Посмотри вокруг». 

Счет 

двойками 

Учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку по словесной инструкции, считать 

двойками; упражнять в измерении. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения: «Скажи 

сколько», «Закончи 

рисунок». Игра «Завяжем, 

развяжем». 

Часы в 

быту 

(интегриро

ванное 

занятие) 

Упражнять в счете двойками; закрепление 

умения находить сходство и различие между 

предметами, определять время по часам, 

соотносить число с цифрой. 

Беседа. 

Игры: «Считай двойками», 

«Сколько жильцов в квар-

тире?». 

Решение 

задач 

Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на сло-

жение и вычитание в пределах 10; по-

знакомить со структурой задачи; упражнять 

в счете в пределах 20, умении назвать 

«соседей» названного числа. 

Решение задач. 

Упражнение «Составь 

число» Игры: «Назови 

соседей», «Какой цифры не 

стало?». 

Деление на 

равные 

части 

(инте-

грированно

е занятие) 

Упражнять в делении предмета на 8 равных 

частей путем складывания по диагонали; 

учить показывать одну часть из восьми, а 

также 2/8, 5/8, 8/8, составлять силуэт 

предмета из 8 равнобедренных 

треугольников; упражнять в ориентировке 

на плоскости, в счете в пределах 20. 

Упражнение «Деление на 

равные части». 

Моделирование предмета. 

Измерение Упражнять в счете двойками, в счете до 20, в 

измерении длины разными мерками; 

развивать наблюдательность, внимание. 

Упражнение «Считай двой-

ками». 

Эксперимент «Чей шарф 

длиннее». 

Игра «Часы». 

Решение 

задач 

Продолжать учить детей составлять и ре-

шать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание, «записывать» их, 

используя знаки; закреплять названия дней 

Решение задач. Игры: 

«Назови скорей», «Живая 

неделя», «Парная игра». 
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недели; упражнять детей в счете в пределах 

20; закреплять умение увеличивать и 

уменьшать число на единицу. 

Сантиметр Упражнять в измерении длины с помощью 

условной меры; познакомить с единицей 

длины — сантиметром; с линейкой и ее 

назначением; упражнять в счете в пределах 

20, в умении составлять число из двух 

меньших чисел. 

Упражнение «Что 

длиннее?». Игры: «Ручеек», 

«Мы идем, идем». 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

учить классифицировать геометрические 

фигуры по разным признаками; измерять 

протяженность разными мерками. 

Упражнение «Проведи до-

рогу к дому», «Разложи фи-

гуры». 

Игры: «Считай двойками», 

«По порядку стройся!». 

Геометриче

ские 

фигуры 

Закреплять название геометрических фигур, 

умение ориентироваться в пространстве, 

используя слова: «слева», «справа», «вдали», 

«вблизи», «рядом», «около»; закреплять 

умение составлять число 10 из двух 

меньших чисел; упражнять в счете в 

пределах 20; закреплять понятия о 

временных отрезках. 

Упражнение «Отгадай за-

гадку». 

Игры: «Ручеек», «Считай 

дальше». 

Измерение Упражнять в счете в пределах 20; закреплять 

счет двойками; упражнять в измерении 

длины с помощью линейки; умение 

составлять целое по словесной инструкции; 

развивать пространственную ориентировку. 

Работа в тетради. 

Моделирование «Сделай 

сам». Игра «Назови 

пропущенное слово». 

Отрезок Учить чертить отрезки и измерять их, 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание по числовому 

примеру; упражнять в счете до 20. 

Работа в тетради. 

Решение задач. 

Игра «Отгадай число». 

Счет по 

заданной 

мере 

Упражнять в счете в пределах 20, в счете по 

заданной мере, в ориентировке на листе 

бумаги; учить чертить отрезок определенной 

длины, преобразовывать фигуры; развивать 

воображение. 

Работа в тетради 

«Измеряем отрезок». 

Упражнение «Сколько по-

лучится?». 

Игры: «Считай —не оши-

бись!», «Какой цифры не 

стало?». 

Решаем 

задачи 

Учить составлять и решать простые задачи 

по числовому примеру; упражнять в 

измерении составной меркой, в счете; 

развивать мелкую моторику. 

Решение задач. «Игра с 

кубом». Упражнение 

«Сделай поезд». 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве 

Продолжать учить ориентироваться на 

плоскости (на листе бумаги); упражнять в 

составлении числа 10 из двух меньших 

чисел, в счете на ощупь; учить сравнивать 

предметы по величине и цвету. 

Работа в тетради. Игры: «В 

какой руке сколько?», 

«Чудесный мешочек». 

Ориентиро

вка во 

времени 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; закреплять представление о 

днях недели; счет в пределах 20; умение 

называть последующее и предыдущее число. 

Работа в тетради. Игры: 

«Живая неделя», «Какой 

цифры не стало?», «Игра с 

мячом». 
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Измерение Упражнять в измерении жидкости; по-

знакомить с новой единицей измерения; 

продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи в пределах 20; 

упражнять в составлении числа из двух 

меньших чисел. 

Эксперимент «Сколько 

воды в банке?». Решение 

задач. Игра «Ручеек». 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве 

Продолжать упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить выполнять задания по 

словесной инструкции; закреплять названия 

месяцев; закреплять умение самостоятельно 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание на числах в пределах 20. 

Работа в тетради. 

Решение задач. 

Игра «Двенадцать месяцев» 

Повторени

е 

(интегриро

ванное 

занятие) 

Упражнять в составлении фигуры из 8 

прямоугольников; в счете в пределах 20; 

закреплять название месяцев; расширять 

кругозор. 

Упражнение «Строим 

дом». Игры: «Круглый 

год», «Три. тринадцать, 

тридцать». 

Измерение Упражнять в ориентировке в пространстве и 

тетради в клетку; учить выполнять задания, 

которые дают сами дети; упражнять в счете 

по разным основаниям. 

Работа в тетради. 

Упражнение «Сколько яб-

лок?». 

Игры: «Встань, где я 

скажу». «Считай 

двойками». 
Решение 
задач 

Продолжать учить составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 

20, преобразовывать фигуры; развивать 

логическое мышление. 

Решение задач. 

Эксперимент «Измени фи-

гуру». 

Игры: «Часы», «Повторяй 

за мной», «Что и где 

изменилось». 
Счет 
в пределах 
20 

Упражнять в счете в пределах 20; учить 

увеличивать и уменьшать число; составлять 

фигуру из счетных палочек; закреплять 

название геометрических фигур. 

Упражнение «Составь 

фигуру из палочек». Игры: 

«Веселая обезьянка», «Мы 

идем, идем», «Назови 

соседей». 
Измерение Упражнять в измерении жидкости с по-

мощью жмени, горсти; закреплять умение 

сравнивать предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнивания: «длиннее», 

«короче»; упражнять в счете на ощупь. 

Беседа. 

Игры: «Игра с яблоками», 

«По порядку стройся!». 

Повторени
е 

Закреплять умение чертить отрезки заданной 

длины, называть числа предыдущие и 

последующие названному числу, называть 

геометрические фигуры. 

Работа в тетради. Игры: 

«Найди фигуру», «Назови 

число», «Волшебные 

квадраты». 

 

 

 

1 занятие в неделю, всего 32 занятия. 
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Примерное тематическое планирование занятий по курсу «По дороге к 

Азбуке».  Первый год обучения. 

№ Тема занятия Количество 

занятий 

Сроки 

1. Звуки и буквы. 1 Октябрь 

2. Слова. Звуки.  1 Октябрь 

3. Звук А. Рассказ по сюжетной картине. 1 Октябрь 

4. Звук О. 1 Октябрь 

5. Звук Э. 1 Ноябрь 

6. Звук И. Рассказ по сюжетной картине. 1 Ноябрь 

7. Звук Ы.  1 Ноябрь 

8. Дифференциация звуков И – Ы. 1 Ноябрь 

9. Звук У. 1 Декабрь 

10. Гласные звуки и их дифференциация. 1 Декабрь 

11. Звук М. Согласные звуки. Слоги. 1 Декабрь 

12. Звук М’. Твердые и мягкие согласные. 1 Декабрь 

13. Звук Н. 1 Январь 

14. Звук Н’. 1 Январь 

15. Звук П. 1 Январь 

16. Звук П’. Рассказ по сюжетной картине. 1 Январь 

17. Звук Т. 1 Февраль 

18. Звук Т’. 1 Февраль 

19. Звук К. 1 Февраль 

20. Звук К’.  1 Февраль 

21. Звук Х. Пересказ текста. 1 Март 

22. Звук Х’. Пересказ текста. 1 Март 

23. Дифференциация звуков К –Х, К’ – Х’. 1 Март 

24. Звук  Ф. 1 Март 

25. Звук Ф’. Пересказ текста. 1 Апрель 

26. Звук Й’. Комбинированный рассказ. 1 Апрель 

27. Звуки Й’О. Дружные звуки. 1 Апрель 

28. Звуки Й’У. 1 Апрель 

29. Звуки Й’А. Пересказ текста. 1 Май 

30. Звуки Й’Э. 1 Май 

31. Дифференциация звуков Й’Э, Й’О, Й’У, Й’А 1 Май 

32. Упражнения по выбору детей 1 Май 

 

1 занятие в неделю, всего 32 занятия. 
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Примерное тематическое планирование занятий по курсу «По дороге к 

Азбуке». Второй год обучения. 

№ Тема занятия Количество 

занятий 

Сроки 

1. Звук Л. Комбинированный рассказ 1 Октябрь 

2. Звук Л’. 1 Октябрь 

3. Дифференциация звуков Л’ и Й 1 Октябрь 

4. Звуки В и В’. Рассказ по сюжетной 

картинке. 

1 Октябрь 

5. Дифференциация звуков В – Ф, В’ – Ф’. 

Звонкие и глухие согласные. 

1 Ноябрь 

6. Звук Ч’. 1 Ноябрь 

7-8. Звук Щ’. Рассказ по сюжетной картине. 2 Ноябрь 

9. Дифференциация звуков Ч’ – Щ’ 1 Ноябрь 

10. Звуки Б – Б’. 1 Декабрь 

11. Дифференциация звуков Б – П, Б’ – П’. 1 Декабрь 

12-

13. 

Звуки Д и Д’. Рассказ по сюжетной картинке 2 Декабрь 

14. Дифференциация звуков Д – Т, Д’ – Т’. 1 Декабрь 

15-

16. 

Звуки С – С’. Рассказ по сюжетной картине. 2 Январь 

17. Звук Ц 1 Январь 

18. Дифференциация звуков Ц – С, Ц – Ч’. 1 Январь 

19. Звуки Г и Г’. 1 Январь 

20. Дифференциация звуков Г – К, Г’ – K’. 1 Февраль 

21-

22. 

Звук З. Комбинированный рассказ. 2 Февраль 

23. Звук З’. 1 Февраль 

24. Дифференциация звуков С – З, С’ – З’. 

Свистящие согласные звуки.  

1 Февраль 

25. Звук Ш 1 Март 

26. Дифференциация звуков Ш – С, Ш – Щ’. 1 Март 

27-

28. 

Звук Ж. Пересказ текста. 2 Март 

29. Дифференциация звуков Ж – Ш, Ж – З. 

Шипящие согласные. 

1 Март 

30. Звуки Р, Р’. 1 Апрель 

31. Дифференциация звуков Р – Л, Р’ – Л’. 1 Апрель 

32. Страна «Азбука» 1 Апрель 

 

1 занятие в неделю, всего 32 занятия. 
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Методический материал по определению уровня освоения программы 

 

   Педагогическая диагностика заключается в проверке интегральных 

показателей по овладению содержанием программы «Готовлюсь к школе».  

В ходе педагогической диагностики проверяется: 

 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций. 

 умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым 

она произведена. 

 наличие интуитивных дочисловых представлений; 

 овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом, 

представлениями об операциях сложения и вычитания; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 сформированность предпосылок   к   успешному овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

         

При проведении фронтальной диагностики следует придерживаться 

следующих правил: 

1. Если диагностика проводится  без ассистента, число детей в группе не 

должно превышать 10-12 человек. 

2. Каждому ребенку подготовить набор карандашей: красный, синий, 

зеленый, желтый и простой. 

3. Перед каждым заданием делать необходимые объяснения в точном 

соответствии с инструкцией. Никаких слов «от себя», кроме текста задания, 

изложенного в инструкции, добавлять не нужно, так как это может нарушить 

равенство условий, возможность сопоставления результатов проводимых 

обследований. 

4. Задание читать громко, в ровном и спокойном темпе. Можно повторять 

текст задания, если в этом возникает необходимость, но не отклоняться от 

текста. 

5. Работу начинать  кратким объяснением: «Дети, приготовьте листы, 

карандаши. Я буду вам читать задания по порядку. Если кто-нибудь не успел 

выполнить задание, а я приступила к чтению другого, не расстраивайтесь, 

спокойно приступайте к работе над новым заданием. Будьте внимательны. 

Слушайте 1-е задание». 

6. Переходить  к чтению следующего задания только тогда, когда 

убедитесь, что большинство детей (более 75 %) закончили выполнение 

предыдущего. 
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7.  На выполнение каждого задания отводится в среднем не более 3 

минут. При переходе к чтению следующего задания предупредить об этом 

словами: «Слушайте следующее задание». 

10. Общая продолжительность группового обследования не 

должна превышать 15-20 минут (лучше разбить на два дня).  

11. Поддерживать  во время работы доверительную, 

доброжелательную атмосферу, не высказывать своего недовольства 

неправильными действиями детей, не указывать на ошибки, не выносить 

оценочных суждений,  почаще говорить  слова «очень хорошо», «вы 

молодцы», «я вижу, у вас все замечательно получается». 

 

Комплект диагностического материала для первичной 

диагностики 

Проводится вначале курса обучения и направлена на определение уровня 

развития детей перед обучением. 

    Формирование элементарных математических представлений и 

сенсорное воспитание. 

Задание 1. 

Цель: Выявить знания о геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, умения находить в окружающей обстановке предметы, 

похожие на знакомые фигуры. 

Задание «Найди похожие предметы в группе» 

Материал: геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник. Инструкция к проведению: 

Педагог предлагает взять в руку геометрическую фигуру, назвать ее и найти 

в окружающей обстановке предметы, похожие на эту геометрическую 

фигуру. 

Оценка выполнения: 

3 балла - Правильное выполнение задания. 

2 балла - Наличие ошибок. 

0 баллов - Непринятие задачи. 

Задание 2 

Цель: Выявить умеет ли подбирать предметы по одному-двум качествам 

(размер, материал, цвет: коричневый, оранжевый, светло-зеленый). 

Задание «Выбери фигуру» 

Материал: геометрические фигуры разного цвета (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый), размера, фактуры, материала. 

Инструкция к проведению: 

Геометрические фигуры выкладываются на столе. Воспитатель предлагает 

ребенку выбрать из всего количества фигур маленький треугольник, 

деревянный круг, большой квадрат и сказать, какого цвета каждая фигура. 

Оценка выполнения: 

3 балла - Правильное выполнение задания. 

2 балла - Наличие ошибок. 
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0 баллов - Непринятие задачи. 

Задание 3 

 Цель: выявить умения счета до 5 (пользуясь правильными приемами). 

Отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

Материал: пять игрушек разной величины, цвета, формы (например: большой 

и маленький мяч, большая и маленькая пирамидка и т. д.) 

Инструкция к проведению: 

Педагог выставляет игрушки на стол, просит ответить на вопросы: «Что на 

столе? Сколько игрушек? Одинаковые ли они по форме, по величине, по 

цвету? Сосчитай игрушки. Сколько всего?» 

Оценка выполнения: 

3 балла - Правильное выполнение задания. 

2 балла - Наличие ошибок. 

0 баллов - Непринятие задачи. 

Задание 4 

Цель: Определить умеет ли сравнивать две группы предметов путем 

составления пар. 

Задание «Угости зайца морковкой». 

Материал: 5 морковок, 4 зайчика, фланелеграф. Инструкция к проведению: 

Педагог размещает на доске зайчиков с одной стороны и морковки с другой 

стороны. Спрашивает, как узнать, сколько зайчиков. Предлагает ребенку 

посчитать их. Затем предлагает угостить зайчиков морковкой, спрашивает: 

«А хватит ли всем зайчикам морковки? Как это узнать?». (Положить под 

каждым зайчиком по морковке). Ребенок раскладывает морковки. 

Воспитатель спрашивает: «Сколько морковок? Что можно сказать о 

количестве зайчиков и морковок? Чего больше: зайчиков или морковок? Чего 

меньше: зайчиков или морковок?». 

Оценка выполнения: 

3 балла - Правильное выполнение задания. 

2 балла - Наличие ошибок. 

0 баллов - Непринятие задачи. 

Задание 5  
Цель: выявить умения определять направление движения от себя (право, 

лево). 

Д/и «Что у меня слева?» 

Инструкция к проведению: 

Педагог предлагает встать ребенку в центр кукольного уголка и ответить на 

вопросы: «Что у тебя справа? Что у тебя слева? Что у тебя сзади? Что у тебя 

спереди? Возьми в левую руку куклу, в правую машинку». 

Оценка выполнения: 

3 балла - Правильное выполнение задания. 

2 балла - Наличие ошибок. 

0 баллов - Непринятие задачи. 

Задание 6 
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Цель: выявить умения определения частей суток. 

Задание «Что на картинке?» 
Материал: картинки, на которых изображены разные части суток (утро, 

вечер, день, ночь). Инструкция к проведению: 

Педагог выбирает картинку и предлагает ребенку назвать часть суток, 

которая изображена на картинке. 

Оценка выполнения: 

3 балла - Правильное выполнение задания. 

2 балла - Наличие ошибок. 

0 баллов - Непринятие задачи. 

 

Задания на определение уровня развития речи 

Задание 1. Активно употребляет слова, обозначающие эмоциональные 

состояния (сердитый, печальный и т. п.). Употребляет слова, обозначающие 

этические качества (хитрый, добрый). 

Материал: картинки со зверятами в различных эмоциональных состояниях. 

Инструкция: воспитатель предлагает ребенку посмотреть на картинки и 

сказать, какое настроение у зверят (веселое, грустное, сердитое). 

 

 

 
 

Ответить на вопрос: «Бармалей, он какой? (Злой). Доктор Айболит, он какой? 

(Добрый). Золушка, какая? (Трудолюбивая)». 
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Баллы: 

4 — ребенок знает и употребляет слова, обозначающие этические качества: 

злой, добрый, хитрый, осторожный и эмоциональные состояния. 

2 — в основном ребенок употребляет в речи слова, обозначающие этические 

качества: злой и добрый, затрудняясь в определении других,  затрудняется в 

назывании некоторых эмоциональных состояний (печальный, радостный). 

0 — не употребляет в речи слова, обозначающие этические качества, 

эмоциональные состояния. 

Задание 2.  Употребляет слова, обозначающие разнообразные свойства и 

качества предметов (легкий, тяжелый и т. д.). 

Материал: предметные цветные картинки. 

Инструкция: воспитатель просит посмотреть ребенка на картинки и ответить 

на следующие вопросы: 

Скажи, какая бывает лиса? (Рыжая, хитрая, пушистая, длиннохвостая). 

Скажи, какой бывает зайка? (Пушистый, трусливый, косой, летом серый, 

зимой белый). 

Скажи, какая бывает елка? (Колючая, зеленая, пушистая, стройная, низкая, 

высокая). 

 

 
 

Вариант 2: набор предметов: вата, монета, матрешка. 

Инструкция: воспитатель предлагает рассмотреть, потрогать предметы и 

сказать, что это. Ответить на вопрос. Вата какая? (Легкая, белая, пушистая). 

Матрешка какая? (Деревянная, расписная, большая). Монета какая? 

(Железная, круглая, блестящая). 

Баллы: 

4 — ребенок может определить и употребить в речи слова, обозначающие 

разнообразные свойства и качества предметов (легкий, тяжелый и т. д.). 

2 — ребенок называет качества предметов при помощи наводящих вопросов: 

«Вата какая: легкая или тяжелая?» 

0 — не может определить качества предметов. 

3 Задание. 

Употребляет в речи слова-антонимы. 
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Материал: картинки с противоположностями. 

Инструкция: воспитатель называет слово, а ребенок должен назвать слово 

противоположное по смыслу. 

Эта палка толстая, а эта ... (тонкая). 

Этот мальчик веселый, а этот ... (грустный). 

Эта елка высокая, а эта ...(низкая). 

 
Баллы: 

4 — ребенок точно употребляет нужные антонимы. 

2 — затрудняется в употреблении некоторых антонимов. 

0 — не может определить противоположное по смыслу слово. 

4 Задание. 

 Выделяет первый звук в слове. 

Материал: предметные картинки. 

Инструкция: воспитатель произносит слово, выделяя и протягивая первый 

звук, просит ребенка произнести его так же и назвать первый звук. 

Баллы: 

4 — ребенок выделяет первый звук при произнесении слова и произносит, с 

какого звука начинается слово. 

2 — ребенок выделяет звук при произнесении слова, не может произнести 

его отдельно. 

0 — не может выделить и произнести первый звук в слове. 

5 Задание. 

Умеет с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

Баллы: 

4 — ребенок с помощью взрослого повторяет предлагаемые ему образцы 

описания игрушек.  

2 — испытывает некоторые затруднения при выполнении задания.  

0 — не может повторить описание игрушки. 

6 Задание. 

Пытается осмысленно отвечать на вопросы по произведениям. 

Баллы: 

4 — ребенок сначала думает, а потом отвечает на вопросы. 

2 — не всегда думает, прежде чем ответить, иногда просто выкрикивает 

ответ просто так. 

0 — не отвечает на вопросы по произведению. 
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Бланк обследования.  

 
№ Ф.И. 

Д
а
т
а
 

р
о
ж

д
ен

и
я

 1 2 3 4 5 6 Всего Уровень 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Высокий уровень освоения программы – 24 – 18 баллов. 

Средний уровень освоения программы – 17 – 10 баллов. 

Низкий уровень – ниже 10 баллов. 
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Комплект диагностического материала для итоговой диагностики 

 

Задание 1. 
Цель: Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или 

подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры).  Кроме 

этого, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать 

прямолинейные отрезки, рисовать углы, не округляя их. 

Текст задания:"Посмотрите сюда"(указывается рисунок к заданию)."Здесь вы 

будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы видите фигуру. 

 Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте похожую 

фигуру в большой рамочке"(педагог обводит указкой большую рамочку). 

Оценка выполнения задания. 

3 балла - Изображена подобная или равная  фигура,  пропорции  между 

элементами фигуры в основном сохранены. 

2 балла - Изображена подобная или равная фигура, пропорции  слегка 

изменены, но  не все углы прямые,  не везде соблюдается параллельность 

линий. Этот же балл ставится, если: общая форма  фигуры  схвачена хорошо, 

 но пропорции между элементами фигуры существенно изменены, однако все 

углы прямые и параллельность соблюдена. 

1 балл - Существенно изменены пропорции между элементами фигуры; 

общая форма фигуры схвачена плохо. 

0 баллов - Не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то 

замкнутая линия. 

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, ставится значок "-" в 

дополнение к баллу 

Задание 2. 
Цель: Выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, вправо, 

 вверх, вниз). Вместе с тем проверяется умение пересчитывать клеточки. 

Текст задания: "Задание будете выполнять на клетчатой бумаге"(указывается 

место для выполнения задания). 

     1) Возьмите красный карандаш,  отсчитайте от черной  клеточки вправо 4 

клеточки и пятую закрасьте красным карандашом. 

     2) Возьмите синий карандаш.  От красной клетки  отступите вниз через 

две клеточки и третью закрасьте синим карандашом. 

     3) Возьмите зеленый карандаш  и  клеточку,  расположенную слева от 

синей и через одну клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом. 

     4) Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять 

клеток и шестую закрасьте желтым карандашом." 

Оценка выполнения задания. 

3 балла - Все выполнено верно. 

2 балла - Выполнено верно 2-3 пункта задания. 
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1 балл - Выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в 

направлении, счёте, начале отсчёта). 0 баллов - Задание не выполнено. 

Задание 3. 

Цель: Выявление умения выбрать и выполнить операцию сложения и 

вычитания; соответственно правильному пониманию текста задачи, перейти 

от числа к соответствующему конечному множеству предметов (кружков, 

квадратов). 

Текст задания: "Здесь вы будете выполнять третье задание" (указывается 

место для выполнения задания № 3)."Посмотрите  на  свои листочки. 

Послушайте задание:" 

1."На полянке играют 3 девочки и 2  мальчика. Сколько детей играют на 

полянке? Нарисуйте столько кружков, сколько детей играют на 

полянке?"(Текст задачи можно повторить). 

2."В машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Рядом с кругами 

нарисуйте столько квадратов, сколько человек осталось в машине.(Текст 

задачи можно повторить). 

Оценка выполнения задания. 

3 балла - Выполнены верно обе задачи. 

2 балла - Одна задача  выполнена верно,  есть попытка решать вторую задачу, 

но число кружков или квадратов неверное. 

1 балл - Выполнена верно  только  одна  задача,  попыток выполнить вторую 

задачу нет. 

0 баллов - Есть попытка  решить  одну  задачу,  но число кружков или 

квадратов неверное. 

Задание 4. 
Цель: выявление интуитивных топологических представлений, понимания 

терминов "внутри","вне"; выявление способности правильно понимать 

высказывание, например:"Отметьте точку внутри квадрата, но вне круга". 

Текст задания: "Посмотрите на доску"(Учитель чертит  на доске 

треугольник). "Я  начертил треугольник" (Отмечает  точку внутри 

треугольника). "Я отметил точку внутри треугольника" (Отмечает точку вне 

треугольника). "Я отметил точку вне треугольника". "Теперь посмотрите на 

этот чертеж (указывается чертеж к заданию 4). На своих листках найдите 

круг, найдите квадрат”. 

1) Возьмите синий карандаш и отметьте точку внутри круга, но вне квадрата. 

2) Возьмите  красный  карандаш  и  отметьте  точку внутри квадрата, но вне 

круга. 

3) Возьмите  зеленый  карандаш и отметьте точку,  которая была бы 

расположена и внутри круга и внутри квадрата. 

4) Возьмите  простой  карандаш и отметьте точку,  которая расположена и 

вне круга и вне квадрата." 

Оценка выполнения задания: 

3 балла - Все выполнено верно. 

2 балла - Выполнено верно 2-3 пункта задания. 
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1 балл - Выполнен верно только 1 пункт задания. 

0 баллов - Задание не выполнено.     

 

Задание 5. 
Цель: выявление умения сравнивать множества по числу элементов; 

выявление способа сравнения  двух  множеств  по  числу элементов (вне 

зависимости от навыка счета). 

Текст задания:"Найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены 

круги и треугольники"(указывается рисунок к заданию 5). "Чего больше: 

кругов или треугольников? Если кругов больше, то нарисуйте рядом еще 

один круг.  Если треугольников больше,  то нарисуйте еще один 

треугольник". 

Оценка выполнения задания: 

3 балла - Сравнение проведено верно. 

0 баллов - Сравнение проведено неверно. 

Задание 6. 

Цель: выявление умения классифицировать;  умения находить признаки, по 

которым произведена классификация. 

Текст задания: "Рассмотрите эти два рисунка" (указываются рисунки к 

заданию 6). "На  одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. 

Подумайте,  на каком рисунке вы бы ее  нарисовали.  От белочки к этому 

рисунку проведите карандашом линию". 

Оценка выполнения задания: 

3 балла - Линия проведена правильно (к зверям). 

2 балла – Линия проведена к птицам. 

 0 баллов - Задание не выполнено. 

Задание 7. 
Цель: проверить состояние фонематического слуха, фонематического 

восприятия. 

Текст задания: " Посмотрите на расположенные на листе картинки, видите, 

под ними есть небольшие кружочки. Вам нужно будет самостоятельно 

назвать каждую картинку. Если в названии картинки есть звук [с], то нужно 

зачеркнуть кружок под ней.  «Первая картинка» солнце", в слове "солнце" 

есть звук [с], значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к 

самостоятельному выполнению задания.» 

Оценка выполнения задания: 

3 балла - Правильное выполнение задания 

2 балла - Выделен звук только из позиции начала слова. Ошибочного 

выделения других звуков нет. 

1 балл -  Наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с]- [з]). 

0 баллов - Отсутствие дифференциации звуков [с]-[з],[с]- [ц], [с]-[ш]  или 

полное непринятие задания. 

Задание 8. 
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Цель: выявление степени овладения звуковым анализом на уровне 

определения количества звуков в слове. 

Текст задания: "Вы видите «домик» с тремя окошками и рядом с ним 

картинки. Каждое окошко – звук в слове. Назовите тихонько все картинки и 

подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку соедините линией с 

домиком." 

Оценка выполнения: 

3 балла - Правильное выполнение задания. 

2 балла - Наличие ошибок в один звук. 

0 баллов - Непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества 

звуков в слове и количества "окошечек". 

Задание 9.  

Цель: выявление умения  находить слово с определенным звуком. 

 
Материал: карточки (для каждого ребенка) с изображением различных 

предметов: на одной нарисованы предметы, в названиях которых есть звук 

Ж  (рис. 1), на другой — предметы, в названии которых есть звук Ч (рис. 2). 

Карандаши. 

Инструкция к проведению: 

Задание 1. Педагог вместе с детьми рассматривает картинки (рис. 1) и 

предлагает: «Отметьте крестиком только те картинки, в которых есть звук 

«Ж». 

Задание 2. Педагог вместе с детьми рассматривает картинки (рис. 2) и 

предлагает: «Отметьте крестиком только те картинки, которые обозначают 

слова со звуком Ч». 

Оценка: 

Оценка выполнения строится на анализе результатов двух заданий. 

3 — ребенок правильно отметил 6 и более картинок (может четко провести 

звуковой анализ слова). 
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2 — ребенок правильно отметил 3—5 картинок (неточно выполняет звуковой 

анализ слова). 

0 — ребенок правильно отметил менее 3 картинок (испытывает значительные 

трудности при проведении звукового анализа). 

 

 

 

Задание 10.  

Цель: выявление умений находить место звука в слове. 

Материал: Картинки, в названии которых слышен звук С: сумка, санки, 

стакан, слон, скамейка, нос, автобус, ананас, лиса, носок, мост, капуста.  

Инструкция к проведению: 

1 серия. Последовательно показываем и называем картинки. 

Спрашиваем: «Какой звук встречается во всех словах?». Предлагаем 

определить место, где находится этот звук в разных словах: в начале, в 

середине или в конце. 

2 серия. Предлагаем придумать и назвать слова: В которых звук С 

слышен: 

• в начале слова; 

• в конце слова; 

• в середине слова. 

Аналогичные задания предлагаются с картинками, в названии которых 

имеются звуки Р и Ш. 

Оценка: 

3 — ребенок правильно выделяет звук из слова и самостоятельно подбирает 

слова с определенным звуком. 

2 — ребенок допускает ошибки в выделении звука из слова, но сам 

исправляет их, самостоятельно подбирает слова с определенным звуком. 

0 — ребенок часто допускает ошибки в выделении и подборе слов с 

определенным звуком.      

Бланк обследования.  
№ Ф.И. 

Д
а
т
а
 

р
о
ж

д
ен

и
я

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего Уровень 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               
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10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

 

 

Результаты диагностического обследования каждого ребёнка заносятся 

в бланк обследования группы. На вертикальной оси приводятся фамилии 

детей и баллы за выполнение каждого задания. На горизонтальной строке - 

номера диагностических заданий. В столбце «Всего»  подсчитывается общее 

количество набранных баллов. 

Высокий уровень освоения программы – 40 – 26 баллов. 

Средний уровень освоения программы – 25 – 15 баллов. 

Низкий уровень – ниже 15 баллов. 
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