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Пояснительная записка

Актуальность программы обусловлена положениями нового Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому
дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
В настоящее время

детский сад решает сложную задачу образования и

воспитания подрастающего поколения – личностное развитие ребёнка
( готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к
учению и познанию) на основе освоения им универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания и освоения мира.
Актуальность программы «Дошколёнок» состоит в решении вопросов
выравнивания стартовых возможностей детей с учётом проблемы разного
уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям
школьной жизни. Подготовка детей к школе занимает особое место в системе
образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребёнка к школе. Школа
предъявляет

к

первокласснику

довольно

высокие

требования.

Ребёнок

дошкольного возраста должен быть готов к новым формам общения. Он должен
уметь общаться со взрослыми и выстраивать свои отношения со сверстниками. У
него

должно

быть

любознательность

достаточно

выступает

развита

мотивационная

сфера,

основа

познавательной

активности,

как

где

сформированы эмоционально – волевые и познавательные сферы психических
функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками
учебных действий: уметь анализировать объект, выделять признаки предмета;
рассматривать объект и составлять его из частей; проводить классификацию;
строить речевое высказывание в устной форме, владеть коммуникативными и
речевыми компетенциями. Для успешной адаптации детей дошкольного возраста
к обучению в школе необходима системная работа, которая не только
подготовит ребёнка к школе, но и сумеет снять разного рода перегрузки,
сохранит здоровья детей. Создания комфортной развивающей образовательной
среды для общего развития детей дошкольного возраста в самый сложный для
них период перехода из дошкольного детства в школьное обучение определяет
направление программы «Дошколёнок».

Программа «Дошколёнок» представляет личностно ориентированную модель
взаимодействия педагога с детьми и родителями.
Программа разработана

на основе

программы «Преемственность»:

программа по подготовке к школе детей 5-7 лет/ [ Н. А. Федосова, Е.В.
Коваленко, И.А. Дядюнова и др.; науч. рук. Н. А. Федосова]. – 3-е изд., перераб.
– М.: Просвещение, 2015.- 159 с., рекомендованной Ульяновским институтом
повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Работа по программе осуществляется в соответствие с нормативно – правовыми
документами:
- Разработано на основании нового Закона

об образовании в Российской

Федерации, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт), с учётом
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования; Федерального -- закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.2.1.3049 – 13, утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
26;
- Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124 –ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Уставом МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида»;
- Положением об оплатных дополнительных услугах № 53 «Детский сад
комбинированного вида».

Цель программы - подготовить детей дошкольного возраста к обучению
в школе путём развития их социальных и психических функций в единстве
дошкольного

и

школьного

образовательного

пространства

с

учётом

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, позволяющего им адаптироваться к школьной жизни.

Задачи.
1.

Обеспечение

преемственности

между

дошкольным

и

начальным

образованием.
2. Сохранение и укрепление психического здоровья детей и их эмоционального
благополучия.

3. Формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие
коммуникативных умений.
4. Развитие личностных качеств детей.

Принципы построения программы:
1. Учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей.
2. Сбалансированности совместной деятельности педагога и воспитанников.
3. Интегрированности разных видов продуктивной, творческой деятельности.
4. Развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребёнка, а усваиваемые ребёнком
знания, умения и навыки являются лишь средством достижения этой цели.
5. Сохранения самоценности детства как значимого этапа в общем развитии
человека.
6. Положительная оценка любого достижения ребёнка.
7. Развитие личностных компетенций, творческой активности.

Виды

деятельности

–

игровая,

продуктивная

(рисование,

лепка,

конструирование и т.д.), творческая, познавательно – исследовательская,
конструирование, моделирование.
Ведущие формы и технологии обучения: коллективные, индивидуальные,
репродуктивные

и

продуктивные;

исследовательская

работа,

проектная

деятельность, задачная форма обучения. На занятиях осуществляется смена
видов деятельности, а все темы изучаются в ходе разнообразных игр, что
соответствует возрастным особенностям дошкольников. Материал разработан
по принципу от простого к сложному.

Условия реализации программы
1. Подгрупповые занятия –10 - 15 человек.
2. Занятия организуются на базе МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного
вида» в течение всего учебного года (сентябрь – май)
3.Временная структура - один раз в неделю с 10 минутными динамическими
паузами для отдыха детей.
4. Гигиенические требования по организации обучения детей:
1. Каждый ребёнок обеспечивается удобным рабочим местом за партой, в
соответствии с его ростом и состоянием здоровья;

2. Искусственное освещение соответствует государственным гигиеническим
требованиям к нему;
3. Во время занятий обязательно проводятся физминутки, гимнастика для глаз,
динамические паузы с целью профилактики переутомления, нарушения осанки и
зрения детей;
4. Перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и
сквозное проветривание;
5. На занятии осуществляется смена видов деятельности, а все темы изучаются в
ходе

разнообразных

игр,

что

соответствует

возрастным

особенностям

дошкольников.
Основное внимание в программе уделено формированию предпосылок
универсальных учебных действий (УУД), предложенные Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Универсальные учебные действия (УУД) переработаны и адаптированы в
соответствии

с

возрастными

особенностями

и

возможностями

детей

дошкольного возраста.
Структура и содержание программы соответствуют ФГОС ДО, основываясь
на котором выделили образовательные области, их содержание обеспечено
курсами программы «Дошколёнок».
Образовательные области:
1. «Социально – коммуникативное развитие».
2. «Познавательное развитие».
3. «Речевое развитие».
4. «Художественно – эстетическое развитие».

Контроль и отслеживания результатов мониторинга детей:
1. Наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы
с родителями.
2. Формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту,
иллюстрирование текста.
3. Взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты.
Диагностика с помощью метода наблюдения – это последовательное и
целенаправленное фиксирование фактов поведения и проявлений ребёнка в
условиях обучения, а также при взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Полученные результаты позволяют выявить особенности поведения и области
развития ребёнка, которые требуют дополнительного развития и коррекции.
На последних занятиях проводится групповая и индивидуальная диагностика
готовности ребёнка к школьному обучению, с помощью тестовых заданий.
Дети, посещающие объединение «Дошколёнок», как правило, показывают
хорошие результаты готовности к школьному обучению. После завершения
обучения в группах подготовки к школе проводится

собеседование,

диагностика, включающая в себя следующие задания: копирование рисунка;
ориентировка в межклеточном пространстве; решение простых математических
задач с графическим изображением ответа; тест на развитие фонематического
слуха; выделение главного признака предмета.
Прогнозируемые результаты программы.
Предлагаемая

программа

предусматривает,

что

по

окончании

курса

обучающиеся будут уметь:
1. соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика;
2. свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10;
3. знать «соседей» числа;
4. решать простые задачи (в одно действие);
5. на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласныйсогласный, твёрдый - мягкий, звонкий - глухой);
6. составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений;
7. пересказывать небольшие тексты;
8. правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими
материалами;
9. выполнять на слух инструкции для обучающегося;
10. ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и
целого;
11. решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и
вычитание;
12. самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать
форму, величину, пропорции и цвет предмета.
13. сформированность положительной мотивации к учебной деятельности «Я
хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.

Цель программы: Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творчества в
решении поставленных задач, развитие речевой деятельности.
Программа состоит из двух разделов.
Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте.
Второй раздел: развитие математических представлений и логики
Основные задачи при реализации данной программы:
По первому разделу:
Развитие речи и обучение грамоте :
• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться
языком в различных ситуациях общения.
• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об
окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др.
• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других);
• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ слов, правильно
определять и давать характеристику звука);
• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и слогов,
читать;
• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений)
По второму разделу:
Развитие математических представлений и логики :
• развитие математических представлений о числах и цифрах;
• знакомство с математическими знаками;
• развитие умение решать и составлять арифметические задачи;
• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление;
• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических форм)
Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 7
лет. Продолжительность реализации программы – восемь месяцев (период с октября месяца
по май месяц включительно), что составляет 8 занятий в месяц по 30 минут каждое. Занятия
проходят 2 раз в неделю.
Форма занятий- совместная игровая-познавательная деятельность взросло и детей.
Ожидаемые результаты после реализации программы.
По первому разделу:
- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», « предложение»; знать
порядок букв (алфавит);
- различать гласные и согласные звуки;
- правильно ставить ударение в знакомых словах;
- свободно и осознанно читать простые слова
- правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой структуры;
- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать их в
соответствии со знаком на конце;

- проявлять интерес к родному языку.
По второму разделу:
- ребенок должен различать и называть цифры и другие математические знаки (сложениявычитания, знаки больше-меньше, равно);
- уметь составлять и решать арифметические задачи;
- уметь решать логические задачи , обосновывать доказательство;
- ориентироваться в тетради
Организация учебно-воспитательного процесса:
Основная форма организации работы -игровая, так как именно в игре развиваются творческие
способности личности.
При реализации данной образовательной программы применяются словесные, наглядные,
игровые и практические приемы и методы взаимодействия взрослого и ребенка (введение
игрового персонажа, подвижные игры, экспериментирование, моделирование, занимательные
упражнения, графические, фонематические, грамматические игры, игры на развитие
внимания, памяти); используется разнообразный дидактический материал (подвижная азбука (
наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами); фланелеграф; индивидуальные
разрезные наборы букв и цифр; картинки с цветным изображением звуков (красный –гласный,
синий- согласный, зеленый- согласный мягкий); предметные картинки для составления
предложений и задач; сюжетные картинки для составления рассказов; тетради в клетку;
мнемотаблицы; рабочие листы- прописи букв, цифр).
Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми содержания
дополнительной образовательной программы с помощью игровых заданий Форма подведения
итогов по реализации дополнительной образовательной программы«Подготовка к школе» –
открытое занятие для родителей.

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы

№ п/п

Тема (раздел)

Основные задачи

Количество часов
всего

Октябрь Звуки и буквы
(Развитие речи и
обучение
грамоте)

Числа-цифры
(Развитие
математических
представлений и
логики)
Ноябрь

Звуки и буквы
(Развитие речи и
обучение
грамоте)

Числа-цифры
(Развитие
математических
представлений и
логики)
Декабрь Звуки и буквы
(Развитие речи и
обучение
грамоте)

Арифметические
задачи
(Развитие
математических
представлений и
логики)

Первого раздела:
- обогащение речи детей, за счет расширения
и уточнения представлений детей об
окружающем мире
-развитие фонематического слуха
- развитие фонематического анализа
- формирование графомоторных навыков и
умений
Второго раздела:
- развитие математических представлений о
числах и цифрах
-знакомство с математическими знаками
- развития интереса к окружающему миру
математического содержания
Первого раздела:
-обогащение речи детей, за счет расширения
и уточнения представлений детей об
окружающем мире
-развитие фонематического слуха
- развитие фонематического анализа
- формирование графомоторных навыков и
умений
Второго раздела:
- развитие математических представлений о
числах и цифрах
-знакомство с математическими знаками
- развития интереса к окружающему миру
математического содержания
Первого раздела:
-обогащение речи детей, за счет расширения
и уточнения представлений детей об
окружающем мире
-развитие фонематического слуха
- развитие фонематического анализа
- формирование графомоторных навыков и
умений
Второго раздела:
-развитие умение решать и составлять
арифметические задачи
- развития интереса к окружающему миру
математического содержания
-развитие внимания, наблюдательности,
логического мышление;

теория пра

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Январь

Звуки и буквы
(Развитие речи и
обучение
грамоте)

Арифметические
задачи
(Развитие
математических
представлений и
логики)
Февраль Звуки и буквы
(Развитие речи и
обучение
грамоте)

Арифметические
задачи
(Развитие
математических
представлений и
логики)
Март

Звуки и буквы
(Развитие речи и
обучение
грамоте)

Арифметические
задачи
(Развитие
математических
представлений и
логики)
Апрель

Звуки и буквы
(Развитие речи и
обучение
грамоте)

Первого раздела:
-обогащение речи детей, за счет расширения
и уточнения представлений детей об
окружающем мире
-развитие фонематического слуха
- развитие фонематического анализа
- формирование графомоторных навыков и
умений
Второго раздела:
-развитие умение решать и составлять
арифметические задачи
- развития интереса к окружающему миру
математического содержания

Четыре 10 мин 20 м
занятия

Первого раздела:
-обогащение речи детей, за счет расширения
и уточнения представлений детей об
окружающем мире
-развитие фонематического слуха
- развитие фонематического анализа
- формирование графомоторных навыков и
умений
Второго раздела:
-развитие умение решать и составлять
арифмети-ческие задачи
- развития интереса к окружающему миру
матема-тического содержания
-развитие внимания, наблюдательности,
логичес-кого мышление
Первого раздела:
- обогащение речи детей, за счет расширения
и уточнения представлений детей об
окружающем мире
-развитие фонематического слуха
- развитие фонематического анализа
- формирование графомоторных навыков и
умений
Второго раздела:
-развитие умение решать и составлять
арифметические задачи
- развития интереса к окружающему миру
математического содержания
-развитие внимания, наблюдательности,
логического мышление;
Первого раздела:
- обогащение речи детей, за счет расширения
и уточнения представлений детей об
окружающем мире
-развитие фонематического слуха

Четыре 10 мин 20 м
занятия

по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Май

Логические
задачи
(Развитие
математических
представлений и
логики)
Звуки и буквы
(Развитие речи и
обучение
грамоте)

Логические
задачи
(Развитие
математических
представлений и
логики)

- развитие фонематического анализа
- формирование графомоторных навыков и
умений
Второго раздела:
-развитие умение решать логические задачи
- развития интереса к окружающему миру
математического содержания

Первого раздела:
- обогащение речи детей, за счет расширения
и уточнения представлений детей об
окружающем мире
-развитие фонематического слуха
- развитие фонематического анализа
- формирование графомоторных навыков и
умений
Второго раздела:
-развитие умение решать логические задачи
- развития интереса к окружающему миру
математического содержания

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Четыре 10 мин 20 м
занятия
по 30
мин

Содержание программы.

Мес.
Октябрь

Название темы

Цели

Краткое описание темы

Звуки и буквы

Первого раздела:
освоение грамотой

Гласные звуки и буквы
А,У,О
Согласный звук М (М*),буква

Согласные С (С*) Х(Х*), буквы

Ноябрь

Числа-цифры

Второго раздела:
развитие математических
представлений

Цифры от 0 до 5; математическ
знаки +, -,=

Звуки и буквы

Первого раздела:
освоение грамотой

Звук Ш, буква Ш Сопоставлени
иШ
Согласный Л (Л*) ,буква Л

Числа-цифры

Декабрь

Звуки и буквы

Второго раздела:
развитие математических
представлений

Цифры от 5 до 10

Первого раздела:
освоение грамотой

Гласный Ы

математические знаки > ,<

Согласные Н (Н*), Р (Р*) ,буквы
Сопоставление Р и Л

Январь

Февраль

Арифметические
задачи

Второго раздела:
развитие математических
представлений

Арифметические задачи на
сложение

Звуки и буквы

Первого раздела:
освоение грамотой

Звуки К (К*), П (П*), Т (Т*) ,бу

Арифметические
задачи

Второго раздела:
развитие математических
представлений

Арифметические задачи на
вычитание

Звуки и буквы

Первого раздела:
освоение грамотой

Согласные В (В*), З (З*), буквы
Сопоставление З и С

Гласный И

Звуки Ж, Б (Б*), буквы

Март

Арифметические
задачи

Второго раздела:
развитие математических
представлений

Составление арифметических з

Звуки и буквы

Первого раздела:
освоение грамотой

Звуки Г (Г*), Д (Д*), буквы
Сопоставление Д и Т
Звук Й
Ь- показатель мягкости

Арифметические
задачи

Второго раздела:
развитие математических
представлений

Составление арифметических з

Апрель

Звуки и буквы

Первого раздела:
освоение грамотой

Гласные Я, Ю, Е
Согласные Ц, Ч
Звуки Щ, Ф (Ф*)
Гласный Э

Май

Логические
задачи

Второго раздела:
развитие математических
представлений

Логические задачи на внимание

Звуки и буквы

Первого раздела:
освоение грамотой

Ъ, Ь- разделительные знаки
Удвоенные согласные
Закрепление пройденного

Логические
задачи

Второго раздела:
развитие математических
представлений

Закрепление умения решать все
виды задач

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
В педагогике дошкольного возраста основные методы обучения – игровые. В данной
дополнительной образовательной программе используются игровые, наглядные, словесные
методы развития детей.

Месяц

Тема (раздел)

Форма
занятий

Приемы и методы

Октябрь Звуки и буквы Игровое Игровые:
Числа-цифры
использование игр и
игровых
персонажей
Наглядные методы:
показ способа
написания буквы
(цифры)
Словесные:
объяснение,
беседа
использование
художественной
литературы (стихи,
загадки)

Дидактический материал,
техническое оснащение
помещение группы
азбука (наборное полотно и
карточки с буквами, с
цифрами)
фланелеграф;
индивидуальные разрезные
наборы букв и цифр;
картинки с цветным
изображе-нием звуков
(красный –гласный, синий согласный, зеленый согласный мягкий);
предметные картинки для
со-ставления предложений
и задач
сюжетные картинки для
составления рассказов;
тетради в клетку;

Формы
подведен
итогов
Проведен
открытого
занятия

Практические:
- выполнение
заданий

Ноябрь Звуки и буквы Игровое Игровые:
Числа-цифры
использование игр и
игровых
персонажей

мнемотаблицы;
рабочие листы - прописи
букв, цифр;
игры со словами

помещение группы
азбука (наборное полотно и
карточки с буквами, с
цифрами) фланелеграф;
индивидуальные разрезные
Наглядные методы: наборы букв и цифр;
показ способа
картинки с цветным
написания буквы
изображе-нием звуков
(цифры)
(красный –гласный, синий согласный, зеленый Словесные:
согласный мягкий);
объяснение,
предметные картинки для
беседа
со-ставления предложений
использование
и задач
художественной
сюжетные картинки для
литературы (стихи, состав-ления рассказов;
загадки)
тетради в клетку;
мнемотаблицы;
Практические:
рабочие листы- прописи
- выполнение
букв, цифр;
заданий
игры со звуками, с
математи-ческим
содержанием
помещение группы
Декабрь Звуки и буквы Игровое Игровые:
Арифметичесиспользование игр и азбука (наборное полотно и
кие задачи
игровых
карточки с буквами, с
персонажей
цифрами) фланелеграф;
индивидуальные разрезные
Наглядные методы: наборы букв и цифр;
показ способа
картинки с цветным
написания буквы
изображе-нием звуков
(цифры)
(красный –гласный, синийсогласный, зеленыйСловесные:
согласный мягкий);
объяснение,
предметные картинки для
беседа
со-ставления предложений
использование
и задач
художественной
сюжетные картинки для
литературы (стихи, составления рассказов;
загадки)
тетради в клетку;
мнемотаблицы;
Практические:
рабочие листы- прописи
- выполнение
букв, цифр
заданий

Проведен
открытого
занятия

Проведен
открытого
занятия

Январь Звуки и буквы Игровое Игровые:
Арифметичесиспользование игр и
кие задачи
игровых
персонажей
Наглядные методы:
показ способа
написания буквы
(цифры)
Словесные:
объяснение,
беседа
использование
художественной
литературы (стихи,
загадки)
Практические:
- выполнение
заданий
Февраль Звуки и буквы Игровое Игровые:
Арифметичесиспользование игр и
кие задачи
игровых
персонажей
Наглядные методы:
показ способа
написания буквы
(цифры)
Словесные:
объяснение,
беседа
использование
художественной
литературы (стихи,
загадки)
Практические:
- выполнение
заданий

Март

Звуки и буквы Игровое Игровые:
Арифметичесиспользование игр и
кие задачи
игровых
персонажей

помещение группы
азбука (наборное полотно и
карточки с буквами, с
цифрами)
фланелеграф;
индивидуальные разрезные
наборы букв и цифр;
картинки с цветным
изображе-нием звуков
(красный –гласный, синий согласный, зеленый согласный мягкий);
предметные картинки для
составления предложений и
задач;
сюжетные картинки для
состав-ления рассказов;
тетради в клетку;
мнемотаблицы;
рабочие листы- прописи
букв, цифр

Проведен
открытого
занятия

помещение группы
азбука (наборное полотно и
карточки с буквами, с
цифрами) фланелеграф;
\индивидуальные разрезные
наборы букв и цифр;
картинки с цветным
изображением звуков
(красный – гласный, синий
– согласный зеленый согласный мягкий);
предметные картинки для
составления предложений и
задач;
сюжетные картинки для
состав-ления рассказов;
тетради в клетку;
мнемотаблицы;
рабочие листы- прописи
букв, цифр

Проведен
открытого
занятия

помещение группы
азбука ( наборное полотно
и карточки с буквами, с
цифрами)

Проведен
открытого
занятия

Наглядные методы:
показ способа
написания буквы
(цифры)
Словесные:
объяснение,
беседа
использование
художественной
литературы (стихи,
загадки)
Практические:
- выполнение
заданий
Апрель Звуки и буквы Игровое Игровые:
Логические
использование игр и
задачи
игровых
персонажей
Наглядные методы:
показ способа
написания буквы
(цифры)
Словесные:
объяснение,
беседа
использование
художественной
литературы (стихи,
загадки)

Май

Практические:
- выполнение
заданий
Звуки и буквы Игровое Игровые:
Логические
использование игр и
задачи
игровых
персонажей
Наглядные методы:
показ способа
написания буквы
(цифры)
Словесные:
объяснение,

фланелеграф;
индивидуальные разрезные
наборы букв и цифр;
картинки с цветным
изображением звуков
(красный –гласный, синийсогласный, зеленыйсогласный мягкий);
предметные картинки для
со-ставления предложений
и задач сюжетные картинки
для состав-ления рассказов;
тетради в клетку;
мнемотаблицы;
рабочие листы- прописи
букв, цифр.
помещение группы
азбука (наборное полотно и
карточки с буквами, с
цифрами) фланелеграф;
индивидуальные разрезные
наборы букв и цифр;
картинки с цветным
изображением звуков
(красный – гласный, синий
- согласный, зеленый согласный мягкий);
предметные картинки для
со-ставления предложений
и задач
сюжетные картинки для
состав-ления рассказов;
тетради в клетку;
мнемотаблицы;
рабочие листы- прописи
букв, цифр.

Проведен
открытого
занятия

помещение группы
азбука (наборное полотно и
карточки с буквами, с
цифрами) фланелеграф;
индивидуальные разрезные
наборы букв и цифр;
картинки с цветным
изображе-нием звуков
(красный –гласный, синий согласный, зеленый согласный мягкий);
предметные картинки для

Проведен
открытого
занятия

беседа
использование
художественной
литературы (стихи,
загадки)
Практические:
- выполнение
заданий

со-ставления предложений
и задач
сюжетные картинки для
состав-ления рассказов;
тетради в клетку;
мнемотаблицы;
рабочие листы - прописи
букв, цифр.
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