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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка.

Требования к современному дошкольному образованию ориентируют педагогов на развивающее 
обучение, диктуют необходимость использования новых форм его организации, при которых 
синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия.

Направленность: Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 
направленности  по подготовке детей 6-7 лет к школе «По дороге к школе» (далее — программа) 
направлена на создание условий для успешной адаптации и для выравнивания стартовых 
возможностей детей перед поступлением в школу. Она ориентирована не на уровень знаний, а на 
потенциальные возможности детей, на «зону ближайшего развития», на создание условий для 
включения детей в новые социальные формы общения; готовит к переходу от игровой 
деятельности к учебной, рассчитана для детей 6-7 летнего возраста.

 Программа по подготовке детей к школе составлена в соответствии и на основании нормативно – 
правовых документов:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ;

- Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 23.11.2009 №655) Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ
от 06.2009 года №373);

-  Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года  (Распоряжение 
Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р);

- СанПиН 1.2.3685-21 ("Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания");

-  СП 2.4. 3648-20 ("Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20"Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" );

- Уставом ЧДОУ «Детский сад «Весёлый Светлячок»

Целесообразность: Работа в кружке по подготовке к школе позволяет приобщать ребенка к 
игровому взаимодействию используя различные приёмы, обогащать его математические 
'представления, совершенствовать речь и расширять словарь, интеллектуально развивать 
дошкольника. Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в обучении, способствуют 
развитию логического мышления на основе эвристических методов, когда понятия, свойства, 
связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда им самим устанавливаются 
важнейшие закономерности.

Актуальность: Актуальность данной программы заключается в том, что она предполагает 
использование современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные процессы 
ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной 
жизни. Программа способствует развитию потенциальных возможностей ребёнка, посредством 
овладения им УУД, предложенными федеральными государственными стандартами начального 
общего образования.

Цели:

 - создание условий для успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым 
образовательным условиям 
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- создание гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую

 - создание предпосылок к школьному обучению. 

Задачи:

- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием; 
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, готовящихся к обучению к 
школе; 

-создавать необходимые условия, способствующие формированию предпосылок общеучебных 
умений и навыков, коммуникативных умений, познавательному, эмоциональному и 
нравственному развитию ребёнка в соответствии с психологическими возможностями и 
возрастными особенностями детей;

- развивать творческую активность, любознательность, инициативность, самостоятельность 
дошкольников; осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями), 
ориентировать их на значение воспитания в семье, на взаимопонимание с ребёнком.

 Образовательные технологии: репродуктивные, проблемные, ИКТ, интерактивные, личностно-
ориентированные, игровые. 

Формы организации занятий: игры и продуктивная деятельность, творческая деятельность, 
конструирование, моделирование, индивидуальная работа, работа в парах. 

Основные принципы реализации программы: 

- общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- развитие творческой деятельности;

 - развитие личностных компетенций; 

- поддержка и сохранение здоровья;

 - формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

 - развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования;

 - сотворчество обучающих, обучающихся и родителей 

Принципы построения содержания подготовки к обучению: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

 - систематичность и последовательность; 

- вариантность и вариативность;

 - доступность и достаточность;

 - наглядность; 

- достоверность;

 - комплексность; 

- разнообразие игровых и творческих заданий; 

 

Обучение проводится по двум курсам:

1. Курс «Подготовке к обучению чтению» (2 раза в неделю)

2. Курс «Логика» (1 раз в неделю)
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Продолжительность одного занятия — 30 минут

Планируемые результаты 

Ребенок научится:

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

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

-знать буквы русского алфавита;

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

 -различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки, 
обозначать их на схеме соответствующим цветом;

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, твердые 
согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый квадрат); 

-читать прямые и обратные слоги; 

-определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком;

-составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его; 

-писать слова, предложения условными обозначениями; 

-делать элементарные выводы; 

-считать от 0 до 20 в прямом и  обратном направлении;

 -определять количество предметов в пределах 10;

-соотносить количество с цифрами;

 -ориентироваться в пространстве;

 -ориентироваться в тетради в клетку, в линейку;

 -давать характеристику гласным и согласным звукам;

- устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном 
направлении; 

-решать арифметические задачи.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Курс «Подготовка к обучению чтению»

 Курс «Подготовка к обучению чтению» основана на методике известного московского логопеда,
кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение планируется вести по
«Букварю» Н.С.Жуковой, который является пособием по обучению дошкольников правильному

чтению.

Hаправленность

Курс «Подготовка к обучению чтению» направлен на общее развитие детей, посредством 
которого создаётся прочная основа для успешного изучения русского языка. Курс построен на 
идеях развивающего обучения с практической направленностью. Совершенствование речи носит 
развивающий и воспитывающий характер. В процессе обучения развиваются способности детей, 
осуществляется их социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 
развитие, вырабатываются определённые черты характера посредством формирования 
универсальных учебных действий. В основе подготовки лежат личностно-ориентированные и 
развивающие технологии.

Целесообразность

 Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути подготовки к школе, т.к. читающие 
дети легче и быстрее усваивают школьную программу, проще переносят адаптационный период в 
начальной школе, испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что 
позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений.

Актуальность программы определяются ее направленностью на создание условий для развития 
познавательных способностей детей, общих учебных умений и навыков. Для успешного обучения
необходимо, чтобы ребенок пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта 
готовность, зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в учебе.

К овладению первоначальными навыками чтения требуется определенная готовность 
сенсомоторной и интеллектуальной сфер дошкольника. Поэтому каждому ребенку необходимо 
разное время для овладения навыком чтения. В процессе обучения чтению необходим 
индивидуальный подход.

Желательно, чтобы к моменту чтения слогов и слов с изучаемыми буквами, ребенок уже мог 
правильно произносить эти звуки. Поэтому в настоящую программу включены элементы 
логопедических упражнений, направленных на совершенствование артикуляционной моторики, а 
также обучение букв расположено в определенном порядке: вначале знакомимся с гласными. Это 
буквы, которые могут "петь" А, У, О. Их проще соединять в слоги: АУ, УА и т.д. В конечном 
итоге ребенок должен без помощи других, водя пальчиком от одной буковки к другой, научиться 
читать слоги из 2-ух гласных. И только после знакомства с гласными - перебегаем к согласным.

Для закрепления навыка слитного чтения слогов, на каждой страничке даны столбики слогов. 
Можно читать по вертикали, по горизонтали либо в разнобой читай, тренируй скорость чтения. 
Все слова, даже слова в текстах, разбиты на слоги, что упрощает процесс чтения. Материала для 
чтения в букваре много и подобран он так успешно, что ребенок и не увидит, что читает уже без 
помощи других и понятно огромные «куски» текста.

Дети овладевают слоговым и слитным способом чтения, что обеспечивает плавность и 
правильность процесса чтения.

Работа построена по принципу максимального использования ребенком собственной 
познавательной активности и последовательного введения программного материала (то есть от 
простого к сложному), с учетом условий дошкольного учреждения.

 Цели курса: совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической стороны речи, 
совершенствование звуковой культуры речи, закрепление правильного произношение звуков, 
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упражнения в дифференциации звуков на слух, произнесение слов согласно орфоэпическим 
нормам литературного языка, укрепление и развитие артикуляции, развитие внимания и интереса 
к слову. 

Задачи: 

-создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребёнка, для создания 
предпосылок положительной мотивации обучения в школе; 

- практическая подготовка детей к обучению чтению;

 -формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков 
связной устной речи детей.

 Ведущая деятельность: игровая, коммуникативная.

 Обучение носит практический характер. Занятия строятся в занимательной игровой форме, что 
позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, дифференцировать понятия «звук» и 
«буква», с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи.

 Таким образом, формируется и развивается творческое мышление ребенка, на основе которого 
постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность 
совершенствования речи.

Условия реализации программы

Занятия должны проводиться в помещении с хорошим освещением и вентиляцией. Для занятий 
необходимы столы и стулья, соответствующие росту детей, магнитно – маркерная доска с 
набором букв, маркеры, демонстрационная и (или) индивидуальные для каждого ребенка 
разрезные азбуки, звуковые и слоговые линейки, таблицы слогов и слов, «Азбука».

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Полный курс 64 занятия.

Основная форма занятий – групповая. Для успешной реализации программы формируют группу
не более 10-12 человек.

Данная форма работы позволяет наиболее эффективно решать поставленные задачи,  учитывать 
индивидуальные особенности детей, оптимально дозировать нагрузку на каждого ребенка в 
группе. 

Для успешной реализации программы используются следующие методы и приемы  работы:

- словесные: беседа, рассказ, объяснение;

- наглядно-иллюстративные: демонстрации, иллюстрации, рассказ;

- практические: упражнения, игра, конструирование, рисование;

- работа с книгой, слоговыми таблицами;

Содержание курса

Подбираемые задания исходят из естественной логики обучения детей грамоте: звук – буква, 
чтение – письмо. Для развития фонематических процессов используются игры, которые 
формируют умения выделять и определять наличие звука составлять слова с изучаемым звуком, 
сознательно выполнять звуковой анализ слов, активизируют внимание, наблюдательность («Кто 
внимательный?», «Кто больше?», «Перекличка» и др.).

Также используются загадки при изучении звуков. Они активизируют мышление и речь ребенка, 
тренируют внимание и память, развивает любознательность.

Скороговорки помогают детям развивать фонематический слух, дают понимание того, как важно 
правильно произносить каждый звук в слове. Скороговорки проговариваются сначала медленно и 
громко, потом тише и быстрее, почти шепотом. Используя скороговорки, чистоговорки, считалки,
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веселые стихи, педагог закрепляет правильное произношение детьми звуков, отрабатывает 
дикцию, способствует развитию голосового аппарата, темпа речи.

Чтобы дети лучше запомнили букву, предлагаются задания: пофантазировать, на что она похожа, 
выложить ее из счетных палочек, найти букву в кассе букв, затем среди других букв, 
перевернутых на доске, дописать недостающие элементы букв.

Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со звуками и буквами, по сказкам;
дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в слове», «Назови слово на определённый 
звук», «Назови слово на определённый звук», «Мама пошла в магазин», «На что похожа буква»; 
игры с магнитной азбукой: «Чудесный мешочек», «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв 
магнитной азбуки» и т.д. К концу года дети могут читать целыми словами и предложениями из 2-
3 слов. Игры-путешествия включают разнообразный познавательный материал, богатый речевым 
наполнением. Сценарии игр-путешествий составлены таким образом, что дети читают стихи, 
проговаривают чистоговорки, поют песни, играют в игры. Дети не утомляются, так как 
деятельность разнообразна, яркие образы вызывают интерес.

Овладение грамотой требует от ребенка большого умственного и физического напряжения. 
Поэтому на каждом занятии учебная деятельность обязательно сочетается с игрой и своего рода 
разминкой, минигимнастикой, состоящей из артикуляционных, пальчиковых упражнений. Так же 
включаются 1-2 упражнения для профилактики нарушения зрения, осанки, гиподинамии. 
Разминка проводится 1-2 раза во время занятия по мере утомления детей.

Таким образом, во время непосредственно образовательной деятельности у детей, кроме развития 
элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма, происходит всестороннее 
развитие: умственное развитие, развитие творческих и психофизических процессов.

Планируемые результаты освоения курса

Воспитанники должны знать и уметь:

- различать понятия «звук», «буква»;

- алфавит;

- определять наличие и место заданного звука в слове;

- анализировать звуковой состав слова;

- определять количество слогов в слове, ударный слог;

- уметь составлять слова из слогов;

- иметь представление о предложении;

- уметь выделять последовательность звуков в простых слова;

- плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения из 2-3 слов;

- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми:

- уметь пользоваться выразительными средствами языка;

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

- уметь называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в словах

Оборудование

Демонстрационный материал:

1 Доска
2 Крупные буквы 
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3 Предметные картинки
4 Карточки для звукового анализа слов 
5 Фишки: зелёная, синяя, красная (на магнитиках)
6 Маркеры: синий, зелёный, красный.

Раздаточный материал:

1 Буквари
2 Тетради в крупную клетку (для первоклассников)
3 Конвертики с разрезной азбукой, комплект на каждого ребѐнка.
4 Карточки для звукового анализа слов, на каждого ребѐнка.
5 Фишки: зелѐная, синяя, красная на каждого ребѐнка
6 Цветные карандаши
7 Простые карандаши

2.2.Курс «Логика»

Современный  окружающий  ребенка  мир  носит  постоянно  изменяющийся,  динамический
характер.  Система  образования  должна  способствовать  тому,  чтобы  ребенок  получил  такие
знания, умения и навыки, которые позволили бы ему успешно адаптироваться к новым условиям
социума.

 Сегодня  существует  большое  количество  образовательных  программ  для  детского  сада,  и
учреждения  имеют  возможность  выбрать  ту,  которая  отвечает  их  требованиям  и  интересам
Уделяя внимание развитию сенсорных, познавательных, математических и других способностей
детей, развитие логического мышления отодвигается на второй план. В арсенале воспитателей,
педагогов-психологов  не  так  много  методического  и  практического  материала,  позволяющего
углубленно работать над развитием определенных способностей. Кроме того, последнее время
акценты делались на работу с детьми, имеющими трудности в усвоении программы. Дети же,
имеющие высокий уровень познавательных способностей,  оставались без  должного внимания.
Разработанная программа позволит устранить этот недостаток.

 Словесно-логическое  мышление  является  высшей  стадией  развития  детского  мышления.
Достижение  этой  стадии  –  длительный  и  сложный  процесс,  т.к.  полноценное  развитие
логического  мышления требует не только высокой активности умственной деятельности,  но и
обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности,
которые закреплены в словах. Начинать развитие логического мышления следует в дошкольном
возрасте.

     По  мнению Л.А.Венгера  «для  детей  дошкольников  одних  внешних  свойств  вещей  явно
недостаточно. Они вполне готовы к тому, чтобы постепенно знакомиться не только с внешними,
но и с внутренними, скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в основе научных знаний о
мире…  Все  это  принесет  пользу  умственному  развитию  ребенка  только  в  том  случае,  если
обучение будет направлено на развитие умственных способностей, тех способностей в области
восприятия,  образного  мышления,  воображения,  которые  основываются  на  усвоении образцов
внешних свойств вещей и их разновидностей…» 

 Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут служить фундаментом
для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте – в школе.  И важнейшим
среди этих навыков является навык логического мышления, способность «действовать в уме».
Ребенку,  не  овладевшему  приемами  логического  мышления,  труднее  будет  решать  задачи,
выполнение  упражнений  потребует  больших  затрат  времени  и  сил.  В  результате  может
пострадать здоровье ребенка, ослабнет или вовсе угаснет интерес к учению. 

 Овладев логическими операциями, ребенок будет более внимательным, научится мыслить ясно и
четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет легче, а
значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение.
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 Данная программа позволяет через специальные игры и упражнения формировать умение детей
самостоятельно устанавливать логические отношения в окружающей действительности. Работая с
дошкольниками над развитием познавательных процессов,  приходишь к выводу, что одним из
необходимых  условий  их  успешного  развития  и  обучения  является  системность,  т.е.  система
специальных  игр  и  упражнений  с  последовательно  развивающимся  и  усложняющимся
содержанием, с дидактическими задачами, игровыми действиями и правилами. Отдельно взятые
игры и упражнения могут быть очень интересны, но, используя их вне системы, нельзя достичь
желаемого обучающего и развивающего результата.

Цель:овладение детьми на элементарном уровне приемами логического мышления.
Задачи: 
-Обучать  детей  основным  логическим  операциям:  анализу,  синтезу,  сравнению,  отрицанию,
классификации,  систематизации,  ограничению, обобщению, умозаключениям через  специально
подобранные логические игры ( развивающие игры «Танграмм», «Колумбово яйцо», «Пифагор» и
т.д.). 
-Учить детей ориентироваться в пространстве.
-Развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать.
-Воспитывать  стремление к  преодолению трудностей,  уверенность  в  себе,  желания прийти  на
помощь сверстнику.

Ожидаемый результат – овладение детьми  приемами логического мышления.

Новизна опыта состоит:
- в качественном подборе и систематизации разного рода игр, упражнений, пособий, литературы;
- в комплексном использовании занимательного дидактического материала через организацию 
игровой и познавательной деятельности.

Методические рекомендации по организации занятий

Форма организации: подгруппа не более 12 человек

Продолжительность занятия: 30 минут

Формы работы:
• специально подобранные игры, упражнения, задания.
• интеллектуальные игры;
• игровые упражнения;
• самостоятельная деятельность детей;
• игра-путешествие;
• рассматривание;
• чтение художественной литературы.
• интеллектуальные викторины.

Способ проверки результатов работы:мониторинг усвоения детьми операций логического 
мышления (вводный – сентябрь; промежуточный – январь; итоговый – май) ; открытые занятия 
кружка .
Для изучения полученных детьми знаний, умений и навыков проводится мониторинг развития 
логического мышления и его операций, для чего применяются следующие методики:
1. «Невербальная классификация». Алябьева Е. А. «Развитие логического мышления и речи у 
детей 5-8 лет», -М., Сфера, 2005г., с. 69.
2. «Последовательные картинки» (-//-, с 70).
3. «Исключение лишнего» (-//-, с71).
4. «Размести фигуры» (см. Заводнова Н. В. «Развитие логики и речи у детей», -Ростов н/Д: 
Феникс, 2005., с163.
5. «Обобщающее слово» (-//-, с 164) .
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Критерии диагностики:
• Умение детей сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать предметы 
окружающей действительности.
• Умение ориентироваться в пространстве, различать право-лево, верх и низ.
• Умение детей запоминать, воспроизводить усвоенный материал, доказывать, рассуждать.
• Умение детей работать в парах, микрогруппах; проявление доброжелательного отношения к 
сверстнику, умение его выслушать, помочь при необходимости.

Критерии оценки усвоения программы:
Высокий уровень: Ребенок владеет основными логическими операциями. Умеет мысленно 
устанавливать сходства и различия предметов по существенным признакам. Способен объединять
и распределять предметы по группам. Свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет 
мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, устанавливая между ними связь. 
Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может при помощи суждений 
делать умозаключения. Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. У ребенка 
достаточно большой словарный запас, широкий спектр бытовых знаний. Он наблюдателен, 
внимателен, усидчив, заинтересован в результатах своей работы. Владеет навыками 
сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе.

Средний уровень: Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, 
классификация, систематизация. Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов, 
но не всегда видит все их существенные признаки. Умеет объединять предметы в группы, но 
испытывает трудности в самостоятельном распределении их по группам, т. к. не всегда оперирует
обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с 
помощью взрослого справляется с заданиями. Ребенок не всегда видит закономерности в 
явлениях, но способен составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно 
делать умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас. Способен ориентироваться 
в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не усидчив. 
Умеет работать в паре, но испытывает трудности при работе в микрогруппах.

 
Структура образовательной деятельности:
• Разминка (развитие познавательных способностей) .
• Основное содержание  изучение нового материала средствами развивающих игр
• Физминутка, пальчиковая гимнастика.
• Закрепление нового материала.
• Развивающая игра.

Содержание программы.
Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют определенной логической 
операции, которой будем обучать на занятии):
Анализ – синтез. Цель – учить детей делить целое на части, устанавливать между ними связь; 
учить мысленно соединять в единое целое части предмета. 
Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – котенок, собака – ? (щенок)). 
Дополнение картинки (подбери заплатку, дорисуй карман к платью). Поиск противоположностей 
(легкий – тяжелый, холодный – горячий). Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание 
картинок (развивающие игры).
Сравнение. Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 
существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. Совершенствовать 
ориентировку в пространстве.
 Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, длинный – короткий, низкий – 
высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе и т.д. Оперирование понятиями «такой 
же», «самый». Поиск сходства и различий на 2-х похожих картинках.
Ограничение. Цель – учить выделять один или несколько предметов из группы по определенным
признакам. Развивать наблюдательность детей.
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Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», «найди все некруглые 
предметы» и т.п. Исключение четвертого лишнего.
Обобщение. Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. 
Способствовать обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания детей.
 Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, посуда, транспорт, 
овощи, фрукты и т.п.
Систематизация. Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас детей; 
учить рассказывать по картинке, пересказывать.
 Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку). 
Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок в логической 
последовательности.
Классификация. Цель – учить распределять предметы по группам по их существенным 
признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование ими.
Умозаключения. Цель – учить при помощи суждений делать заключение. Способствовать 
расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение.
 Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях (например,
когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, что под дождем 
человек может промокнуть, простудиться и заболеть). Оценка верности тех или иных
суждений («ветер дует, потому что деревья качаются». Верно?). Решение логических 
задач.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Учебно-тематический план занятий по обучению детей чтению.

Октябрь

№

Занятия Тема Цели задачи Элементы содержания

1 Обследование Выявить  умение

детей выделять,

воспроизводить и

различать звуки

речи. Знание о

понятиях «Звуки» и

«Буквы».

Познакомить с

буквой А, упражнять

в вычленении звука в

словах.

Знать, что буква А -

гласная буква. Учить

распознавать

1

Загадка (Уши)

2

Д/И Игра « Кто внимательный»

3

Рассматривание картинок,

определение на какой звук 
начинаются

названия картинок.

4

Показ буквы графического

изображения буквы А

5

Чтение по книжке, передвигая

пальчик от красной линии.

Фонематического 

слуха

«Мир звуков».

«Звуки речи»

Звук А и буква А

Н.С. Жукова

стр. 4
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2 Звук и буква У

Познакомить детей

со звуком У

Учить вычленять

их в словах.

Познакомить с

буквой У Знать,

что буква У-

гласная.Учить

распознавать

графическое

изображение.

Учить читать букву

У в столбик.

Учить печатать

букву У

1 Загадка (Волк, воет У-у-у)

Букварь Стр. 5 2
Д/И « Услышишь звук У, 
хлопни в

ладоши»

3
Рассматривание картинок в 
букваре

4
Показ  графического 
изображения

буквы У

5
Чтение по букварю, 
передвигая

пальчик по вертикали, читать в 
столбик

букву У

6
Физминутка «Вышли 
пальчики

гулять».

7 Штриховка, печатание.

8 Итог.

3

Звук и буква О

Букварь Стр. 6

Повторить буквы А

и У. Учить

1Повторение буквы А и У

(изображения на доске)

вычленять звуки  в 2
Придумать слова, 
начинающиеся на

словах. А и У.

Звук О 3
Загадка (Ослик, Осы) 
Определение

Познакомить с первого звука.

буквой О. Знать, 4 Игра «Будь внимательным»

что буква О – 5
Показ графического 
изображения
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гласная. буквы О

Учить 6
Чтение по букварю в строчку и
в

распознавать столбик

графическое 7
Физ. минутка «Дикие 
животные»

изображение 8
Штриховка и печатание буквы 
О.

Учить печатать 9 Итог

букву О

4 Закрепление Закрепить знание
1Повторить буквы А, У, О 
(найти в

буквы А, У, О. букв А.У, О Учить, конвертике)

Звук и буква М различать 2
Игра с мячом «Назови слова на
букву

Букварь Стр.7 графическое О»

изображение 3
Рассмотреть картинки на 
доске: дом,

буквы, вычленять дым, ком.

их в словах в 4 Звук М согласный, может быть

разных позициях
мягкой и твѐрдой, обозначаем 
синей

на слух.
или зелѐной фишкой (мишка, 
мышка)

Познакомить с 5
Показ графического 
изображения

буквой М. Знать, буквы М

что звук М 6
Чтение по букварю в строчку и
в

согласный, но столбик

может быть 7
Физминутка «Мы читали, мы 
читали»

мягким и твѐрдым стр 26 Мирошник. Самохвалова.

Учить обозначать 8 Печатание буквы.

печатной буквой. 9 Итог

5 Закрепление Закрепление звука 1 Найти в конвертике букву М.

буквы М. Звук М и буквы 2
Игра «Доскажи словечко». 
Стр. 34
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и Буква С. М.Учить различать 3 Игра «Камень – вата». Стр. 35

Букварь Стр. 8 графическое «Обучение грамоте» 5-7 лет

изображение 4 Загадки: сорока, стул, санки

буквы, вычленять 5
Показ графического 
изображения

их в словах в буквы С

разных позициях 6 Чтение по букварю

на слух. 7
Физ.минутка «Ветер дует нам в
лицо»

Познакомить со 8
Штриховка и печатание буквы 
С

звуком и буквой С. 9 Итог

Дать понятие, что

С буква согласная,

бывает мягкой и

твѐрдой.

6 Соединение Закрепление звука 1
Закрепление изученных букв: 
А, У, О,

буквы А и У С и буквы С. М, С.

Букварь Стр. 9 Обучение чтению
Игра: «Какой буквы не 
стало».

слогов Гл. + гл. 2
Обозначение букв фишками: 
красная,

Учить детей синяя, зелѐная.

слиянию букв в 3
Чтение слогов АУ и УА по 
букварю.

один слог, (хоровое и индивидуальное).

самостоятельно 4
Физ. минутка  «Дикие 
животные»

водить пальчиком 5
Печатание в тетради слогов АУ и
УА.

от одной буквы к 6Определение слогов в немой

другой, свободно артикуляции воспитателя.

читать слоги из 7Итог

двух гласных.

7 Читаем буквы, Учить детей 1Хоровое чтение букв у доски
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читаем слоги. анализировать (появляются буквы по очереди).

АУ, УА, АО,ОА прочитанные 2
Чтение слогов в букваре (хоровое
и

Букварь Стр.10 слоги. Знать какая индивидуальное).

буква первая, какая 3Анализ прочитанных слогов.

вторая. 4Физ. минутка «Хомячок»

Продолжать учить 5
Работа в тетрадях, печатание 
слогов.

читать слоги Гл. + 6Итог.

гл.

8 Соединяем Учить читать слог,

буквы, читаем первую букву 1Чтение слогов по букварю.

слоги: АМ, МА, немного 2Звуковой анализ слогов АМ, УМ

УМ, УА, АУ. протягивая, а 3Складывание слогов из разрезной

Букварь стр. 11 вторую произнося азбуки.

коротко. Учить 4Физ. минутка «Ветер дует нам в

водить пальчиком лицо»

по соединительной 5
Работа в тетрадях, печатание 
слогов.

дорожке. 6Итог

Учить выполнять

звуковой анализ

слогов: АМ, УМ;

складывать эти

звуки из разрезной

азбуки.

Ноябрь

1 Читаем буквы, Учить детей 1 Немая артикуляция воспитателем

читаем слоги. анализировать АУ

АУ, УА, АО,ОА прочитанные 2 Работа с разрезными буквами

Букварь Стр.10 слоги. Знать какая 3
Чтение слогов АУ, УА на доске и 
в

буква первая, какая букваре (хоровое и 
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индивидуальное).

вторая. 4 Анализ прочитанных слогов.

Продолжать учить 5 Физ. минутка «Яблоко»

читать слоги Гл. + 6
Работа в тетрадях, печатание 
слогов

гл. АУ,УА, АО, ОА.

7 Итог.

2 Соединяем Учить читать слог, 1 Показ педагогом техники чтения.

буквы, читаем первую букву 2 Чтение слогов по букварю.

слоги: АМ, УМ. немного 3 Звуковой анализ слогов АМ, УМ

Букварь стр. 11 протягивая, а 4 Складывание слогов из разрезной

вторую произнося азбуки.

коротко. Учить 5 Физ. минутка «Яблоко»

водить пальчиком 6
Работа в тетрадях, печатание 
слогов.

по соединительной 7 Итог

дорожке.

Учить выполнять

звуковой анализ

слогов: АМ, УМ;

складывать эти

звуки из разрезной

азбуки.

3 Соединяем Продолжать учить 1 Немая артикуляция воспитателем

буквы, читаем выполнять АУ,УА, АМ,УМ.

слоги. звуковой анализ 2 Составление слогов из разрезной

Звуковой анализ слогов АУ, УА, азбуки

слогов АУ, УА, АМ, УМ, 3
Игра «Хлопушки» (слова со 
звуком

АМ, УМ. Учить складывать М)

Букварь стр.12 эти слоги из 4 Чтение по букварю

разрезной азбуки. 5 Физ. минутка «Здравствуй»

Продолжать учить 6
Работа в тетрадях. Печатание 
слогов.

читать слоги, 7 Итог.

находить картинки
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на

соответствующие

буквы.

4 Продолжать Продолжать учить 1
Игра сядет на стульчик, тот у 
кого в

учить выполнять проводить имени есть звук А

звуковой анализ звуковой анализ 2 Загадки: Сосулька, слон, солнце

слогов АС, СА, слогов, включив в 3 Составление слогов из разрезной

ОС упражнение звук С. азбуки: : АС, ОС, УС, ОМ, УМ.

Букварь стр.13 Учить складывать 4 Чтение в букваре стр 13

слоги из разрезной 5 Физ. минутка «Здравствуй»

азбуки 6 Работа в тетрадях

7 Итог.

5 Снова учимся Учить читать 1 Придумаем слова, которые

соединять прямой слог Согл. начинаются со звука М или Мь

буквы. + Гл, при этом 2 Игра «Запомни и повтори»

Букварь первую букву (разрезная азбука)

стр.14,15 тянуть, не 3 Чтение в букваре

разрывать дорожку. Физ. минутка «Здравствуй»

Продолжать учить 4 Игра «Доскажи словечко»

выполнять 5
Работа в тетради, печатание 
слогов.

звуковой анализ МА АМ

слогов МА, МУ, 6 Итог

АМ, УМ,

складывать их из

букв разрезной

азбуки.

6 Читаем слитно Продолжать учить 1 Чтение по букварю слогов

МА,МУ,АМ,УМ, детей читать слоги 2
Выкладывание слогов из 
разрезной

АУ. Читаем слитно, не разделяя азбуки.

слово МА-МА буквы друг от 3 Игра «Хлопушка» (У)

Букварь стр. 15 друга. учить 4 Физ. минутка «Буратино»

слышать, при 5 Работа в тетради печатание 
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слогов.

чтении слово 6 Итог.

МАМА

7-8 Читаем слитно Продолжать учить 1 Загадка про маму

СА,СУ,СО, детей читать слоги. 2 Выкладывание слова МАМА из

МО,МУ при этом первую разрезной азбуки

Букварь стр. 16 букву тянуть, не 2 «Хлопушки» ( С)

разрывать дорожку. 3 Составление слогов из разрезной

Продолжать учить азбуки.

выполнять 4 Физ. минутка «Яблоко»

звуковой анализ 5 Чтение по букварю

Слогов. 6
Работа в тетради Печатание 
слогов.

Продолжать учить 7 Итог

печатать слоги.

Декабрь

1 Читаем слитно. Развивать 1 Игра «Запомни и повтори»

Читаем буквы и слуховую память (М,О,С,У) (СА,МУ,СО)

слоги из двух детей. Продолжать 2 Чтение в букваре слогов из двух

букв. учить детей читать букв

Букварь стр. 16 слоги, при этом 3
Работа в тетрадях печатание 
слогов

первую букву СА, СО,СУ

тянуть, не 4 Физ. минутка «Буратино»

разрывать 5 Итог

дорожку.

Продолжать учить

печатать слоги,

развивать мелкую

моторику

пальчиков.

2 Послоговое Продолжать учить 1Читаем слоги на доске

(неосмысленное) детей читать слоги двухбуквенные
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чтение. из двух букв, не 2 Читаем трѐхбуквенные слоги

Пытаемся читать разрывая дорожки. 3 Читаем в букваре

слоги из трѐх Показать, как 4 Физ.минутка «Быстрая речка»

букв нужно читать 5 Печатание в тетради

САМ,СОМ,ОСА слоги из трѐх букв. 6 Итог

Букварь стр. 17 Печатание слогов в

тетради.

3 Знакомство с Познакомить детей 1 Отгадайте: Хлеб, хомяк, петух,

буквой Хх. с буквой Хх. хорошо.

Чтение слогов Учить различать 2 Угадайте какой звук я выделяю

ХА,ХО графическое (петух, храбрец, хорѐк)

Букварь стр. 18 изображение, 3 Знакомство с графическим

вычленять их в изображением буквы Х

словах в разных 4 Чтение в букваре

позициях на слух. 5 Физ.минутка «Хомячок»

Учить правильно 6Штриховка, печатание в тетради

произносить и 7Итог

читать букву.

Штриховка буквы,

печатание большой

и маленькой буквы

4 Закрепление Продолжать учить 1 Игра «Прятки»

буквы Хх детей составлять из 2 Составление слогов из разрезной

Читаем слоги из разрезной азбуки
азбуки САМ, САМА СОМ, АХ, 
ХО

двух и трѐх букв. слоги из двух и 3 Чтение по букварю

Осмысление трѐх букв. 4 Физ. минутка  «На речке»

прочитанного. Закреплять умение 5
Работа в тетрадях – печатание 
слогов

Букварь стр.19 узнавать ХА,ОХ, УХ

графическое 6 Итог

изображение

буквы Х. Развивать

мелкую моторику

пальчиков.
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5 Знакомство с Познакомить детей 1 Загадки: Рыба, радуга, репка.

буквой Рр с буквой Рр 2 Игра «Вода – камень»

Чтение слогов Учить различать 3 Знакомство с буквой Рр

РА,РО,РУ графическое 4 Чтение по букварю

Букварь стр. 20 изображение, 5 Физ. минутка

вычленять их в 6 Работа в тетрадях

словах в разных 7 Итог

позициях на слух.

Учить правильно

произносить и

читать букву.

Штриховка буквы,

печатание большой

и маленькой буквы

6 Закрепление Продолжать учить 1 Игра «Прятки» (М,С,О,Р,Х,У)

буквы Рр детей распознавать
2Чтение слогов с доски (РА, СУ, 
ХОР)

Продолжаем графическое 3 Чтение в букваре

читать слоги изображение 4 Физ. минутка «Яблоко»

Из двух и трѐх буквы Р, 5Печатание в тетради.

букв. составлять слоги. 6 Итог

Осмысление Печатать слоги в

прочитанного тетради.

Букварь Стр 21

7-8 Знакомство со Познакомить детей 1 Загадки (Шарик, шарф, шапка)

звуком Шш с буквой Шш. 2 Игра «Хлопушки»

Чтение слогов из Учить различать 3 Знакомство с графическим

двух и трѐх букв графическое изображением буквы Ш

ША,ШО,ШУ изображение, 4 Чтение по букварю

ШМА,ШМО, вычленять их в 5 Физ. минутка

ШМУ словах в разных 6 Штриховка в тетради

Звуковой анализ позициях на слух. 7 Итог

слогов из трѐх Учить, правильно

букв. произносить и

Букварь стр. 22 читать букву.
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Штриховка буквы,

печатание большой

и маленькой буквы

Январь

1 Закрепление Продолжать учить 1 «Хлопушки» звук Ш

буквы Шш. детей распознавать 2 Чтение слогов с доски

Продолжаем графическое 3 Составление слогов из разрезной

чтение слогов. изображение буквы азбуки

Составление Ш, развивать 4 Чтение в букваре

слогов из внимательность, 5 Физ. минутка

разрезной умение при чтении 6 Печатание в тетради

азбуки. не разрывать 7 Итог

Осмысление дорожку.

прочитанного. Учить складывать

Букварь стр.22 слоги на слух из

разрезной азбуки.

Развивать мелкую

моторику

пальчиков.

2 Продолжаем Продолжать 1»Прятки»

учиться читать учить читать слоги 2 Чтение на доске

слоги из двух и из двух и трѐх букв. 3 Чтение в букваре

трѐх букв, Развивать 4 Физ.минутка

чередование внимание, умение 5 Печатание в тетрадях

букв С- Ш видеть и правильно 6 Итог

Осмысление читать буквы.

прочитанного. Продолжать учить

Букварь стр. 23 не разрывать

дорожку, читать

слоги слитно.

3 Знакомство с Учить распознавать 1 Хор-хоры, шар- шары, ус- усы,

звуком и буквой звук и графическое рама- рамы, роза -розы.

Ы. Чтение изображение буквы Какой звук я выделяю?
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слогов СЫ, РЫ, Ы Учить 2 Чтение на доске СЫ, РЫ, МЫ

МЫ правильно 3 Чтение в букваре

Букварь стр 24 произносить букву 4 Физ.минутка

Ы и слышать еѐ в 5 Штриховка в тетради

словах. 6 Итог

Учить штриховать

и правильно

печатать букву Ы.

4 Закрепление Продолжать учить 1 Игра «Хлопушки»

буквы Ы распознавать 2 Составление из разрезной азбуки

Продолжение графическое О-СЫ, У-СЫ, ША-РЫ

чтение слогов из изображение буквы 3 Чтение в букваре

двух и трѐх букв. Ы Развивать 4 Физ. минутка

Анализ слогов. внимательность, 5 Печатание в тетради

Чтение в умение читать 6 Итог

букваре. слоги слитно, не

Печатание в разрывая дорожки.

тетради Развивать мелкую

моторику

пальчиков.

5 Знакомство с Познакомить детей 1 Загадки: ЛУК, ЛОПАТА, ЛОЖКА

буквой Лл с буквой Лл 2 Звуковой анализ звука Л и ЛЬ

Чтение слогов Учить различать 3 Показ графического изображения

двух-трѐх букв. графическое буквы Лл

Букварь стр.25 изображение, 4 Штриховка в тетрадях.

вычленять их в 5 Физ. минутка

словах в разных 6 Чтение в букваре.

позициях на слух. 7 Итог

Учить правильно

произносить и

читать букву.

Штриховка буквы,

печатание большой

и маленькой буквы

6 Продолжаем Продолжать учить 1 «Хлопушки»
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учиться читать распознавать 2 Придумывание,

предложения из графическое слов начинающихся на Л

двух, трѐх слов изображение буквы 3 Складывание из разрезной азбуки

Осмысление Лл. вычленять их в Лу-ша, Мы-ло.

прочитанного. словах в разных 4 Чтение предложений в букваре

Букварь стр.25 позициях на слух. 5 Физ. минутка

Развивать 6 Печатание в тетради

внимательность, 7 Итог

умение читать

слоги слитно, не

разрывая дорожки.

7-8 Чтение Продолжать учить 1 Найди правильно букву.

предложение из читать 2Чтение в букваре

двух-трѐх слов. предложения из 3 Физ. минутка

Чередование двух, трѐх слов. 4 Печатание в тетради

букв Л-Р Развивать 5Итог

Букварь стр.26 внимательность,

умение правильно

видеть и читать

букву.

Осмысливать

прочитанное.

Февраль

1 Чтение слогов из Продолжать учить 1 Придумывание слов, в составе

2, 3 и 4 букв. детей читать  слоги которых есть звуки

Чтение из 2,3 и 4 букв, р, с, ш, л, х, м

предложений, предложения из 2 Сложить из букв слоги: СЫР, СОР

осмысление, двух, трѐх слов. Слово: СЫ-РО

прочитанного. Осмысливать 3 Чтение в букваре

Складывание прочитанное. 4 Физ. минутка «К речке быстрой»

слов и слогов из Развивать 5 Работа в тетрадях

разрезной внимательность, 6 Итог

азбуки. умение правильно
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Придумывание видеть и читать

слов , в составе букву. Тренировать

которых есть умение составлять

звуки слова из разрезной

Р,С,Ш,Л,Х,М азбуки.

стр. 27

2 Знакомство со Познакомить детей 1 Определение первого звука в словах:

звуком и буквой с буквой Нн Нос, ноги, носорог.

Нн. Учить различать 2 Звуковой анализ звука Н и НЬ

Чтение слогов из графическое 3 Показ графического изображения

двух букв. изображение, буквы Нн

Штриховка и вычленять их в 4 Штриховка в тетрадях.

печатание словах в разных 5 Физ. минутка «По дорожке»

слогов НА, НУ, позициях на слух. 6 Чтение в букваре.

НО. Учить, правильно 7 Итог

Букварь стр. 28 произносить и

читать букву.

Штриховка буквы,

печатание большой

и маленькой буквы

3 Закрепление Продолжать учить 1 Игра «Хлопушки»

буквы Нн распознавать 2 Составление из разрезной азбуки

Продолжение графическое НОС, СЫН

чтение слогов из изображение буквы 3 Чтение в букваре

двух и трѐх букв. Нн Развивать 4 Физ. минутка

Анализ слогов. внимательность, 5 Печатание в тетради

Чтение в умение читать 6 Итог

букваре. слоги слитно, не

Печатание в разрывая дорожки.

тетради Развивать мелкую

моторику

пальчиков.

4 Продолжаем Продолжать 1»Прятки»

учиться читать учить читать слоги 2 Чтение на доске
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слоги из двух и из двух и трѐх букв 3 Чтение в букваре

трѐх букв, и предложений из 4 Физ.минутка «Раз- два»

предложений из двух слов. 5 Печатание в тетрадях

двух слов Развивать 6 Итог

Осмысление внимание, умение

прочитанного. видеть и правильно

Печатание в читать буквы.

тетрадях. Продолжать, учить

Букварь стр. 29 не разрывать

дорожку, читать

слоги слитно.

5 Продолжаем Продолжать учить 1 «Хлопушки»

читать слоги из детей читать 2 Чтение с доски

трѐх букв и предложения из 3 Чтение в букваре.

предложения. двух, трѐх слов и 4 Физ. минутка

Осмысление, слоги . Развивать 5 Работа в тетрадях

прочитанного. внимательность, 6 Итог:

Печатание в умение правильно

тетради. видеть и читать

Букварь стр. 30 букву.

Осмысливать

прочитанное.

6 Знакомство со Продолжать учить 1 Загадки

звуком и буквой распознавать 2 Звуковой анализ звука Н и НЬ

Кк Продолжение графическое 3 Показ графического изображения

чтение слогов из изображение буквы буквы Нн

двух и трѐх букв. Кк  Развивать 4 Штриховка в тетрадях.

Анализ слогов. внимательность, 5 Физ. минутка «К речке быстрой»

Чтение в умение читать 6 Чтение в букваре.

букваре. слоги слитно, не 7 Итог

Печатание в разрывая дорожки.

тетради Развивать мелкую

Букварь стр. 31 Моторику

пальчиков.

7 Продолжаем Продолжать 1 «Хлопушки»
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учиться читать учить читать слоги 2 Чтение с доски

слоги из двух и из двух и трѐх букв 3 Чтение в букваре.

трѐх букв, и предложений из 4 Физ. минутка «Хома хомячок»

предложений из двух слов. 5 Работа в тетрадях

двух слов Развивать 6 Итог:

Осмысление внимание, умение

прочитанного. видеть и правильно

Букварь стр. 31 читать буквы.

Продолжать, учить

не разрывать

дорожку, читать

слоги слитно.

8 Продолжаем Продолжать учить 1 «Прятки»

читать слоги из детей читать 2 Чтение на доске

трѐх букв и предложения из 3 Чтение в букваре

предложения. двух, трѐх слов и 4 Физ.минутка

Осмысление, слоги . Развивать 5 Печатание в тетрадях

прочитанного. внимательность, 6 Итог

Печатание в умение правильно

тетради. видеть и читать

Букварь стр. 32 букву.

Осмысливать

прочитанное

Март

1 «Звук и буква 
«Ц»»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

познакомить  детей
со звуком и буквой
«Ц»

Синтез слогов:

  ац, оц, уц, эц, ыц,
иц

Синтез слов:

 овцы,  овца,  цыпа,
нал,  цокот,  цапка,
цикада,  цинга,

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме
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цинк, синица

2

«Звук  и  буква
«Щ»»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

научить
дошкольников
синтезу  слоговых
сочетаний,
содержащих  звук
«Щ»

Чтение слогов:

 ащ,  ош,  ущ,  эщ,
ыщ, ищ

Чтение слов:

 щи,  ищи,  пища,
щука,  пищит,
овощи,  тащи,
тащит, угощу, ищу

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме

3-4

«Звуки  [Л]  и
[Л'],  буква «Л»»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

познакомить  детей
со  звуками  [Л]  и
[Л'],  обозначаемым
их  графическим
символом – буквой
«Л»

Чтение слогов:

  ал, ул, ол, эл, ыл,
ил

Чтение слов:

 лак,  лама,лапа,
лупа,  луна,  лужа,
мыло,  лопата,
полка, ландыш

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме

5-6

«Звуки [Р] и [Р'],
буква «Р»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

обучить
дошкольников
 синтезу  слоговых
сочетаний,
содержащих   звуки
[Р] и [Р']

Синтез слогов:

 ра,  ро,  ру,  ры,  рэ,
ри

Синтез слов:

 руки,  роза,  рабы,
ранка,  дорога,
гром,  кран,
барабан, рис, риск

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме

7-8 «Звук  и  буква познакомить
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«Й»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

дошкольников  со
звуком  и  буквой
«Й»

Чтение слогов:   ай,
ой, уй, эй, ый, ий

Чтение  слов:   дай,
лай,  майка,  сайка,
зайка, сойка, Зойка,
мойка, байка, лайка

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме

Апрель

1

Буква «Е»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

познакомить  детей
со звуком и буквой
«Е»

Буква  для  чтения:
«Е»

Слова  для  чтения:
ем,  еда,  Ева,  Егор,
пена,  Вера,  небо,
сено, перо, лес.

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме

2-3

Буква «Ё»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

познакомить
дошкольников  со
звуком  и  буквой
«Ё»

Буква  для  чтения:
«Ё»

Чтение  слов:  ёж,
ёрш, ёлка, мёд, лён,
тётя,  Сёма,  Лёня,
чёлка, котёл.

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме

4-5 Буквы «Я»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

сформировать
представления  у
детей  о  звуке  и
букве «Я»

Буква: «Я»

Чтение  слов:   Яша,
Яна,  мясо,  яблоко,
яма,  яхта,  ярко,
ясно,

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме
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няня, ястреб.

5-6

7-8

Буква «Ю»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

научить  детей
различению звука и
буквы  «Ю»,
синтезу  слоговых
сочетаний,
содержащих  этот
звук.  Буква  для
чтения: «Ю»

Чтение  слов:  юла,
юг,  Юля,  Нюра,
юбка,  Юра,  люк,
союз, Люба, юрта.

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме

«Буквы [Ь] и 
[Ъ]»

Продолжаем 
читать слоги из 
2-3 букв и 
предложения. 
Осмысление 
прочитанного. 
Печатание в 
тетради

сформировать
стойкие
представления  у
дошкольниках  о
буквах  [Ь]  и  [Ъ]
Слова для чтения (с
«ь»):  пень,  мать,
боль, топь, рысь

Слова для чтения (с
«ъ»):  съел,  въехал,
подъехал,  объехал,
съела

1 Словесная игра

2 Чтение на доске

3 Чтение в букваре

4 Физ.минутка

5 Печатание в тетради

6 Итог занятия в игровой форме

Май

1-8

Повторение.
Закрепление.

Обобщающие
занятия

закрепить
полученные  на
протяжении  всего
курса  обучения
умения  и  навыки
чтения

Чтение  слов  и  коротких  фраз,
небольших текстов

Праздник  с родителями

«Как хорошо уметь читать»
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3.2.Учебно-тематический план занятий по курсу «Логика»

М
е
с
я
ц
 

Н
е
д
е
л
я
 

Содержание занятий Материал к занятию

Н
о
я
б
р
ь

1-
я

Упражнение «Колечко»
Игра «Быстро сообрази»
Загадка
Задание на сравнение
Логические задачи

«Развивалки», стр. 173

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
6, № 2;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр. 4.

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.4

2-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь»

2. Игра «Антонимы»
3. Загадка
4. Задание на сравнение
5. Логические задачи

«Развивалки», стр. 174

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
7, № 3;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр. 5.

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.5

3-
я

Упражнения «Колечко», «Кулак-
ребро-ладонь».
Игра «Палочки»
Загадка
Задание на сравнение
Логические задачи

 «Развивалки» стр. 173

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
8, № 4;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.6.

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.6

4-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон».

2. Загадка
3. Задание на сравнение
4. Логические задачи

«Развивалки», стр. 175

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
9, № 5;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.7.

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.7

                                                                           
Д
е
к
а
б
р
ь

1-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту».

2. Загадка
3. Задание на сравнение
4. Логические задачи

«Развивалки», стр. 182

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
10, № 6;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.8.

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.8

2-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 

«Развивалки», стр. 187

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
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«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан».

2. Задания по Блокам Дьенеша
3. Логические задачи
4. Задание на сравнение

10, № 7;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.9.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ»,
стр. 10

3-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Задания по Блокам Дьенеша
3. Логические задачи
4. Задание на сравнение

«Развивалки», стр. 223

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
11, № 8;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.10.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ»,
стр. 11

4-
я

1. Упражнения 
«Колечко», «Кулак-ребро-
ладонь» «Рисующий слон» 
«Рубим капусту», «Барабан», 
«Не урони».
2. Задания по Блокам 
Дьенеша
3. Логические задачи
4. Задание на сравнение

«Развивалки», стр. 223 

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
11, № 8;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.10.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в 
ДОУ.», стр. 11

Я
н
в
а
р
ь
 

1-
я

1. Упражнения 
«Колечко», «Кулак-ребро-
ладонь» «Рисующий слон» 
«Рубим капусту», «Барабан», 
«Не урони».
2. Задания по Блокам 
Дьенеша и палочкам 
Кьюизенера
3. Логические задачи
4. Задание на сравнение

«Развивалки», стр. 223,

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
22, № 21;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.11, 12.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ. 
Старший возраст», стр. 14

2-
я

1. Упражнения 
«Колечко», «Кулак-ребро-
ладонь» «Рисующий слон» 
«Рубим капусту», «Барабан», 
«Не урони».
2. Загадка
3. Задание на сравнение
4. Логические задачи

«Развивалки», стр. 226

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
42, № 38;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.13,14.

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.10

3-
я

1. Упражнения 
«Колечко», «Кулак-ребро-
ладонь» «Рисующий слон» 
«Рубим капусту», «Барабан», 
«Не урони».
2. Загадка
3. Задание на сравнение
4. Логические задачи

«Развивалки», стр. 227

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.15.

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.11

4-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 

«Развивалки», стр. 194

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.16,17.

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
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урони».
2. Загадка
3. Задание на классификацию
4. Логические задачи

стр.35

Ф
е
в
р
а
л
ь

2-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Загадка
3. Задание на классификацию
4. Логические задачи

«Развивалки», стр. 227

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.18,19.

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.36,37

3-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Задания по Блокам Дьенеша 
и палочкам Кьюизенера

3. Задание на классификацию

«Развивалки», стр. 250 

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.20,21.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ. 
Старший возраст», стр. 18

4-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Задания по Блокам Дьенеша 
и палочкам Кьюизенера

3. Логические задачи
4. Задание на классификацию

«Развивалки», стр. 259

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.41-42

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.22,23.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ. 
Старший возраст», стр. 18

простой карандаш

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.38,39

М
а
р
т

1-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Задания по Блокам Дьенеша 
3. Логические задачи
4. Задание на классификацию

«Развивалки», стр. 260

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.40

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.24,25.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ»,
стр. 15

простой карандаш

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.40,41

2-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Задания по Блокам Дьенеша 
3. Логические задачи
4. Задание на классификацию

«Развивалки», стр. 263

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.41

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.26,27.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ»,
стр. 17

простой карандаш
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Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.42

3-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Логические задачи
3. Задание на классификацию

«Развивалки», стр. 139

«Вся дошкольная программа. Мышление», 
стр.28,29,30.

простой карандаш

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.44

4-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Логические задачи
3. Задание на закономерности

«Развивалки», стр. 260

«Вся дошкольная программа. Мышление», 
стр.31,32,33.

простой карандаш

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи», 
стр.45,47

А
п
р
е
л
ь

1-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Логические задачи
3. Задание на закономерности
4. Задания на внимание

«Развивалки», стр. 169

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
64, № 77;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.31,32.

«Вся дошкольная программа. Внимание», стр.10.

2-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Логические задачи
3. Задание на закономерности
4. Задания на внимание

«Развивалки», стр. 170

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
80, № 101;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.33,34.

«Вся дошкольная программа. Внимание», стр.11,12.

3-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Логические задачи
3. Задание на закономерности
4. Задания на внимание

«Развивалки», стр. 171

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников», стр. 
85, № 109;

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.35,36.

«Вся дошкольная программа. Внимание», стр.13,14.

4-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Работаем с блоками Дьенеша
3. Задание на закономерности
4. Задания на внимание

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.38,39.

«Вся дошкольная программа. Внимание», стр.15,16.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ»,
стр. 20

М
а
й

1-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.40,41.

«Вся дошкольная программа. Внимание», стр.17,18.
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капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Работаем с блоками Дьенеша
3. Задание на закономерности
4. Задания на внимание

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ»,
стр. 21

2-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Работаем с блоками Дьенеша
3. Задание на умозаключения
4. Задания на внимание

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.42,43.

«Вся дошкольная программа. Внимание», стр.19,20.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ»,
стр. 25

3-
я

1. Упражнения 
«Колечко», «Кулак-ребро-
ладонь» «Рисующий слон» 
«Рубим капусту», «Барабан»,
«Не урони».

5. Работаем с блоками Дьенеша
6. Задание на умозаключения
2. Задания на внимание

«Вся дошкольная программа. Мышление», стр.44,45.

«Вся дошкольная программа. Внимание», стр.21,22.

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ»,
стр. 25

4-
я

1. Упражнения «Колечко», 
«Кулак-ребро-ладонь» 
«Рисующий слон» «Рубим 
капусту», «Барабан», «Не 
урони».

2. Задание на умозаключения
3. Задания на внимание

«Вся дошкольная программа. Мышление», 
стр.46,47,48.

«Вся дошкольная программа. Внимание», 
стр.23,24,25.

4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Н.С. Жукова  « Букварь» (пособие по обучению дошкольников правильному чтению)

2. М.М. Лукашникова «Моя любимая азбука»,2004 г.

3. Г. Юдин «Букваркнок »

4. Н.В. Чуб «Готовимся к школе»,2013 г.

5. Д.Г. Шумаева «Хорошо уметь читать»2003 г.

6. Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» (методические рекомендации к 1 и 2 ч.)

7. А.И. Максаков,Г.А. Туаков «Учите,играя»,1979 г.

8. З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников»,1990 г.

9. Т.В. Сорокина «Занимаюсь математикой»,2012 г.

10. В.Т. Голубь «Графические диктанты»,2003 г.

11. Л.Г. Петерсон «Раз-ступенька,два-ступенька»,2006 г.

12. Г. Доман,Д. Доман «Как обучить ребенка математике»,2000 г.
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