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Пояснительная записка 

 

Актуальность. 

  Переходный период от дошкольного к школьному детству является наиболее 

сложным и «уязвимым». В жизни ребенка происходит много изменений: появляется 

новый социальный статус, возрастают предъявляемые к нему требования, увеличивается 

нагрузка, изменяется режим дня и т.д.  

  К сожалению, далеко не каждый ребенок легко переносит данные преобразования. 

Ежегодно результаты изучения адаптации выпускников детского сада в первом классе 

выявляют ребят, имеющих ту или иную степень дезадаптации.  

  Причины дезадаптации у каждого  индивидуальны: это и ослабленный организм, и 

личностная незрелость, непонимание родителями тех  процессов, которые происходят с 

ребенком, отсутствие поддержки, интеллектуальный показатель, недостаточно 

сформированная саморегуляция, высокий уровень тревожности и т.д. 

  Достаточно важным моментом для успешного обучения является уровень 

осведомленности ребенка о предстоящем обучении. Нередко бывает так, что окружающие 

взрослые вместо того, чтобы помочь ребенку полноценно подготовиться к школе, дать 

положительный настрой, вольно или невольно запугивают  будущими возможными 

неудачами, приводя отрицательные примеры из практики, при этом,  не давая вариантов 

выхода из возможных сложных ситуаций.  

  Программа «Будущий первоклассник» предполагает гармонизацию личностной 

структуры старшего дошкольника за счет работы с мотивационной, интеллектуальной,  

эмоциональной и коммуникативной  сферой. 

 В структуру каждого занятия включена определенная история о школе, в которой 

рассказывается о школьной атрибутике, правилах поведения, ответственности, дружбе и 

многом другом. Опыт показывает, что данный метод является достаточно продуктивным, 

поскольку одной из возрастных особенностей дошкольного возраста является интерес к 

сказкам, необычным историям. С их помощью не только расширяется представление 

детей о будущей жизни, но и происходит коррекция тех или иных недостатков 

(несамостоятельность, безответственность, эгоизм…), дети приходят к пониманию того, 

что, чтобы добиться хороших результатов, необходимо работать над собой, развивать 

свои способности. 

  Помимо этого каждое занятие содержит блок заданий, направленных на развитие 

познавательных процессов (память, внимание, мышление, воображение…), являющихся 

неким фундаментом для усвоения знаний.   



  В программу включены упражнения на развитие навыков саморегуляции, в 

процессе которых дети учатся управлять своим поведением, снимается излишнее 

напряжение.  

  Способность легко и быстро адаптироваться к новым условиям в значительной 

степени зависит от умения  общаться. Поэтому структура программы предполагает общие 

круги перед основной частью и в конце занятия, где ребята высказывают свое мнение по 

тому или иному вопросу, обсуждают результаты заданий, выполняют различные 

упражнения, направленные на взаимодействие. 

  В целом программа «Будущий первоклассник» носит психопрофилактический 

характер и направлена на профилактику трудностей в обучении и социализации детей. 

Задачи: 

1. формирование учебных мотивов;  

2. развитие зрительного анализа;  

3. формирование логического мышления;  

4. развитие способности принимать учебную задачу;  

5. развитие произвольной регуляции деятельности;  

6. развитие основных познавательных процессов (память, мелкая моторика, восприятие, 

внимание); 

7. формирование графических навыков. 

Методы и приемы: 

- сказкотерапия; 

- игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков; 

- упражнения на развитие психических функций, произвольности,  зрительно-

моторной координации; 

- беседа; 

- продуктивная деятельность; 

Условия  проведения занятий: 

 Данные занятия рассчитаны на детей 5,5 – 7 лет. 

 Противопоказания: умственная отсталость. 

 Для большей эффективности проводить занятия рекомендуется подгруппами по 10-

12 человек. 

 Частота проведения – 1 раз в неделю. 

 Длительность занятия – 30 мин. 

 Количество занятий -64. 



 Помещение для занятий должно включать в себя зону для практической работы за 

столами и зону для работы в круге.  

Программа рассчитана на 2 года и реализуется педагогом-психологом. 

Оборудование и материалы: 

 Столы и стулья по количеству детей. 

 Школьная доска. 

 Мел. 

 Цветные карандаши. 

 Бумага для рисования. 

 Материалы для занятий.  

 

Ожидаемые результаты: снижение уровня учебной, межличностной, самооценочной 

тревожности; расширение поведенческого репертуара; развитие навыков общения со 

сверстниками и взрослыми; повышение уровня готовности к обучению в школе; 

формирование учебной мотивации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Перспективное планирование 

Интеллектуальный кружок «Будущий первоклассник» 

 

Развитие звуко-буквенного анализа 

 

Авторская педагогическая технология по обучению дошкольников элементам 

грамоты Е. В. Колесниковой 

 

№ 

заня

тия 

Название Программное содержание Оборудование и материалы Источник Дата 
Приме

чание 

Октябрь 

1. 

Занятие №1 

«Звук и буква 

А» 

 

Образовательная: познакомить с 

гласным звуком  А и его 

условным обозначением – 

красный квадрат,  

- учить определять место звука 

А в словах, познакомить с 

буквой А, 

-  учить писать печатную букву 

А. 

-  учить писать на схеме букву А 

в месте, где слышится звук А. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши,  

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 13-15 

 

 

 

 



- развивать фонематический  

слух 

2. 

Занятие №2 

«Звук и буква 

О» 

 

Образовательная: познакомить с 

гласным звуком О и его 

условным обозначением – 

красный квадрат,  

- учить определять место звука 

О в словах,  

- познакомить с буквой О,  

- учить писать печатную букву 

О. - учить писать на схеме букву 

О в месте, где слышится звук О,           

- учить соотносить схему слова 

с названием изображенного 

предмета. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух,  

- формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши,  

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 16-17 

 

 

 

Ноябрь 

3. 

Занятие №3 

«Звук и буква 

У» 

 

Образовательная: познакомить с 

гласным звуком У и его 

   

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

 

 

 



условным обозначением – 

красный квадрат,  

- учить определять место звука 

У в словах, 

- познакомить с буквой У, учить 

писать печатную букву У.  

- учить писать на схеме букву У 

в месте, где слышится звук У, - 

учить соотносить схему слова с 

названием изображенного 

предмета. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа, 

- развивать фонематический  

слух. 

- формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 18-19 

4. 

Занятие №4 

«Звук и буква 

Ы» 

 

Образовательная: продолжить 

знакомство с условным 

обозначением гласных звуков – 

красный квадрат,  

- учить определять место звука в 

слове и обозначать на схеме, 

используя условные 

обозначения, 

- учить интонационно выделять 

в словах звук Ы, 

- познакомить с буквой Ы как 

письменным обозначением 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 20-21 

 

 

 



звука, 

- учить писать печатную букву 

Ы сначала по точкам, потом 

самостоятельно  

- учить делить слова на слоги, 

используя схемы слова. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

Декабрь 

5. 

Занятие №5 

«Звук и буква 

Э» 

 

Образовательная: познакомить с 

гласным звуком Э и его 

условным обозначением – 

красный квадрат,  

- учить определять место звука в 

слове и обозначать на схеме, 

используя условные 

обозначения, 

- познакомить с буквой Э как 

письменным обозначением 

звука, 

- учить писать печатную букву 

Э по образцу 

- закреплять умение соотносить 

звук и букву, писать гласные 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 22-23 

 

 

 

 



буквы А, О, У, Ы. 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

6. 

 

 

 

Занятие №6 

«Чтение слов 

АУ, УА, 

закрепление 

пройденного 

материала» 

 

Образовательная: формировать 

умение читать слова из 

пройденных букв УА, АУ; 

- закреплять знания о гласных 

звуках и буквах А, О, У, Ы, Э; 

- закреплять умение определять 

первый звук в названиях 

предметов и находить 

соответствующую букву; 

- закреплять умение назвать 

слова с заданным звуком; 

- продолжать учить определять, 

какой гласный звук находиться 

в середине слова 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 24-25 

 

 

 

 

 

 

 



слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

Январь 

7 

Занятие №7 

«Звук и буква 

Л. Чтение 

слогов  

ЛА, ЛО, ЛУ, 

ЛЫ, ЛЭ» 

 

Образовательная: познакомить 

со звуком Л как согласным 

звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат; 

- учит обозначать на схеме 

место звука Л в слове, 

используя  условное 

обозначение – синий квадрат; 

- учить соотносить схему слова 

с названием нарисованного 

предмета; 

- познакомить с печатным 

написанием буквы Л; 

- учит читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, 

ЛЭ, ЛЫ. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание. 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 26-27 

 

 

 

8. 

 

 

Занятие №8 

«Звук и буква 

М. 

Чтение слогов, 

 

Образовательная: познакомить 

со звуком М как согласным 

звуком и его условным 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

 

 

Учебно- 

методическое 

 

 

 



слов. 

Ударение» 

 

 

 

обозначением – синий квадрат; 

- учит обозначать на схеме 

место звука М в слове, 

используя  условное 

обозначение – синий квадрат; 

- учить соотносить схему слова 

с названием нарисованного 

предмета; 

- познакомить с печатным 

написанием буквы М; 

- учит читать слоги МА, МО, 

МУ, МЭ, МЫ. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 28-29 

Февраль 

 

 

9. 

 

 

Занятие №9 

«Звук и буква 

Н.  

Чтение слогов. 

Написание и 

чтение слов» 

 

Образовательная: познакомить 

со звуком Н как согласным 

звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат; 

- учит обозначать на схеме 

место звука в слове, используя  

условное обозначение – синий 

квадрат; 

- учить соотносить схему слова 

с названием нарисованного 

 

 Демонстрационный 

материал «От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 30-31 

 

 

 



предмета; 

- учить интонационно выделять 

звук Н в словах 

- познакомить с печатным 

написанием буквы Н; 

- учит читать слоги НА, НО, 

НУ, НЭ, НЫ. 

- учить писать слова луна, мыло 

с помощью условных 

обозначений и букв. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

10 

Занятие №10 

«Звук и буква 

Р.  

Чтение слогов. 

Знакомство с 

предложением, 

чтение 

предложения» 

 

Образовательная: познакомить 

со звуком Р и его условным 

обозначением – синий квадрат; 

- учит обозначать на схеме 

место звука в слове, используя  

условное обозначение – синий 

квадрат; 

- учить соотносить схему слова 

с названием нарисованного 

предмета; 

- учить интонационно выделять 

звук Р в словах 

- познакомить с печатным 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 32-33 

 

 

 

 



написанием буквы Р; 

- учит читать слоги РА, РО, РУ, 

РЭ, РЫ. 

- учить определять первый слог 

в названиях нарисованных 

предметов и соединять с 

соответствующим шариком, в 

котором этот слог написан; 

- учить читать предложения. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

Март 

11 

 

Занятие №11 

«Закрепление 

пройденного 

материала. 

Гласные и 

согласные 

звуки и буквы. 

Чтение слогов, 

слов» 

 

Образовательная: продолжить 

учить соотносить звук и букву; 

- учить читать написанное слово 

Рома; 

- закреплять умение читать 

слоги из пройденных букв; 

- закреплять умение различать 

гласные и согласные; 

- закреплять умение определять 

место звука в слове 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр.  

 

 

 



- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

12 

Занятие №12 

«Буква Я. 

Чтение слогов, 

слов, 

предложений» 

 

Образовательная: познакомить с 

буквой Я и ее условным 

обозначением -0 красный 

квадрат; 

- учить писать букву Я; 

- учить читать слоги МА-ЛЯ, 

ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, РА-РЯ; 

Познакомить детей с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и 

их условным обозначением – 

зеленый квадрат; 

- учить читать слова и 

предложения; 

- учить отгадывать загадки, 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 
Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 36-37 

 

 

 



Апрель 

13 

Занятие №13 

«Буква Ю. 

Чтение слогов, 

слов» 

 

Образовательная: познакомить с 

буквой Ю и ее условным 

обозначением - красный 

квадрат; 

- учить писать букву Ю; 

- учить читать слоги и слова; 

- продолжить знакомить детей с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и 

их условным обозначением – 

зеленый квадрат; 

-продолжать учит соотносить 

звук и букву; 

- продолжить учить детей 

дифференцировать гласные, 

согласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 38-39 

 

 

 

14 

 

Занятие №14 

«Звук Е. 

Чтение слогов, 

слов. 

 

Образовательная: познакомить с 

буквой Е и ее условным 

обозначением - красный 

квадрат; 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

 

 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

 

 

 



Составление 

предложений 

- учить писать печатную букву 

Е; 

- учить читать слоги и слова; 

- учить внимательно слушать 

текст стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по 

смыслу; 

-продолжать учит соотносить 

звук и букву; 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 40-41 

Май 

15 

Занятие №15 

«Буква Е. 

Чтение 

слогов, слов» 

 

Образовательная: познакомить с 

буквой Е и ее условным 

обозначением - красный 

квадрат; 

- учить писать печатную букву 

Е; 

- учить читать слоги и слова; 

- учить внимательно слушать 

текст стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 42-43  
 

 

 

 



смыслу; 

-продолжать учит соотносить 

звук и букву; 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа,  

- развивать фонематический  

слух, 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

16. 

Занятие №16 

« Буква И. 

Закрепление 

пройденного 

материала» 

 

 

Образовательная: познакомить с 

буквой И и ее условным 

обозначением - красный 

квадрат; 

- учить писать печатную букву 

И; 

- учить читать слоги и слова; 

продолжить учить соотносить 

звук и букву 

- закреплять умение читать 

слоги и слова из пройденных 

букв; 

- закреплять умение различать 

гласные и согласные; 

- закреплять умение определять 

место звука в слове 

Развивающая: способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа. 

 

 

Демонстрационный материал 

«От звука к букве»- 

наглядное пособие М., 1998-

2001 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, схемы 

Тетради на печатной основе 

«От А до Я» издание2-е, 

дополнительное и 

переработанное. М., 2001 

Учебно- 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«От А до Я», 

 стр. 44-47  

 

 

 

 



На конец учебного года дети должны знать и уметь: 

- уметь вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные звуки; 

- уметь интонационно выделять заданные звуки и слова; 

- уметь делить слова на слоги; 

- знать буквы по общепринятым группам на материале алфавита как знаками звуков (фонем); 

- различать звуки: гласные – согласные, твердые – мягкие согласные4 

- уметь определять место заданного звука в слове ( в начале, середине, конце); 

- знать графическое обозначение слова – прямоугольник (моделирование); 

- знать условное обозначение звуков: гласные - красный квадрат, твердые – син6ий квадрат, мягкие согласные – зеленый 

квадрат; 

- уметь по схеме обозначать место звука в слове, используя графические изображения звуков; 

- уметь писать слова с помощью графических изображений; 

- уметь писать печатные буквы в клетке, используя образец; 

- уметь соотносить звук и букву; 

- уметь писать слова, предложения печатными буквами; 

- уметь проводить звуковой (фонематический) анализ слова; 

- уметь читать слова, предложения; 

- знать понятие «ударение» , выделять ударный слог; 



 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

Интеллектуальный кружок «Будущий первоклассник» 

 

Развитие математических представлений у дошкольников 

 

Авторская педагогическая технология по развитию у  дошкольников 

математических представлений «Математические ступеньки» Е. В. Колесниковой 

№ 

заня

тия 

Название Программное содержание Оборудование и материалы Источник Дата 
Примечан

ие 

Октябрь 

1. Занятие №1 

 

Количество и счет: число и 

цифра 1, 2. Знаки +, -. 

Величина: большой, поменьше, 

маленький 

Геометрические фигуры: 

соотнесение формы предмета с 

геометрической  фигурой 

Ориентировка во времени: месяц 

- сентябрь. 

Логическая задача 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр.  

  

2. Занятие №2 

 

Количество и счет: Число и 

цифры 3, 4, соотнесение 

количество предметов с цифрой 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

 

 

 



Геометрические фигуры: квадрат, 

выкладывание квадрата из 

счетных палочек, круг; 

Логическая задача 

 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

3. Занятие №3 

 

Количество и счет: Числа и 

цифры 1, 2, 3, 4, 5, знаки +, =; 

состав числа 5 из двух меньших, 

решение примеров. 

Ориентировка во времени: 

знакомство с названием месяца – 

октябрь. 

Величина: длинный, короткий, 

еще короче. 

Логическая задача 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

  

Ноябрь 

4. Занятие №4 

 

Количество и счет: Числа и 

цифры 4, 5, 6; знаки «больше, 

«меньше»  =; независимость 

числа от расположения 

предметов; 

Ориентировка во времени: 

знакомство с названием месяца – 

ноябрь. 

Геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник 

Логическая задача 

 

   

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 



5. Занятие №5 

 

Количество и счет: числа и 

цифры 1, 2, 3, 4,5, 6, 0, знак -; 

решение задачи, соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание геометрических 

фигур; 

Ориентировка во времени и 

пространстве:  слева, справа, 

впереди, сзади; 

Логическая задача 

 

 

   Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 

Декабрь 

6. Занятие №6 

 

Количество и счет: число и 

цифра 7, состав числа 7 из двух 

меньших, порядковый счет; 

Ориентировка во времени: 

знакомство с названием месяца – 

декабрь. 

Геометрические фигуры: 

выкладывание прямоугольника 

из счетных палочек, деление 

квадрата на две, четыре части. 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

1 

 

 

 

7. 

 

 

 

Занятие №7 

 

Количество и счет: Числа и 

цифры 1-8, знаки +, -; сложение 

числа 8 из двух меньших; 

Величина: деление предмета на 4 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

 

 

 

 

 

 



части; 

Ориентировка во времени: дни 

недели; 

 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

Январь 

8 Занятие №8 

 

Количество и счет: решение 

примеров на сожжение и 

вычитание, знаки «больше», 

«меньше», порядковый счет; 

Геометрические фигуры: овал; 

Ориентировка во времени: 

знакомство с названием месяца – 

январь. 

Логическая задача 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 

9. Занятие №9 

 

Количество и счет: Числа и 

цифры 1-9; сравнение смежных 

цифр, порядковый счет; 

Величина: высокий, низкий. 

Ориентировка в пространстве:  

положение предмета по 

отношению к себе и другому 

лицу. 

Логическая задача 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 



Февраль 

10. 
Занятие 

№10 

 

Количество и счет: число 10, 

цифры от 1 до 10, сложение 

числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

выкладывание из счетных 

палочек трапеции, лодки; 

Ориентировка во времени: 

знакомство с названием месяца – 

февраль. 

Логическая задача 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 

11. 
Занятие 

№11 

 

Количество и счет: решение 

задачи, соотнесение числа и 

цифры, знаки +, -; порядковый 

счет. 

Геометрические фигуры: работа 

со счетными палочками; 

Логическая задача 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 

 

Март 

12. 
Занятие 

№12 

 

Количество и счет: решение 

примеров на сложение и 

вычитание, составление числа из 

двух меньших. 

Ориентировка во времени: 

знакомство с названием месяца – 

март. 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 



Геометрические фигуры: круг, 

прямоугольник; 

Логическая задача 

13. 
Занятие 

№13 

 

Количество и счет: решение 

задач на вычитание, 

установление соответствия 

между числом и цифрой; 

Величина: большой, поменьше, 

самый маленький. 

Ориентировка во времени: 

продолжить изучение дней 

недели. 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 

Апрель 

14. 
Занятие 

№14 

 

Количество и счет: решение 

математической загадки, 

сложение числа 10 из двух 

меньших; 

Ориентировка во времени: 

знакомство с названием месяца – 

апрель. 

Геометрические фигуры: круг, 

овал, треугольник; 

Логическая задача 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 

15. 
Занятие 

№15 

Количество и счет: решение 

задач; 

Геометрические фигуры:  круг, 

квадрат, прямоугольник, 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

 

 

 



треугольник; 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги.  

Логическая задача 

 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

 

 

 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

16. 
Занятие 

№16 

Количество и счет: порядковый 

счет, решение математической 

загадки,  

Геометрические фигуры:  

рисование предмета из заданных 

фигур; 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

  

Май 

17 Занятие №17 

 

Количество и счет: порядковый 

счет, сложение числа 10 из двух 

меньших 

Геометрические фигуры:   

треугольник, круг, трапеция, 

символические изображения 

предметов из счетных палочек. 

Логическая задача 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Занятие №18 

 

Количество и счет: решение 

задачи, примеров, соотнесение 

цифры с количеством предметов, 

стихи о цифрах с 1 до 10; 

Ориентировка во времени: 

знакомство с названием месяца 

май, закрепление знаний о 

месяцах. 

 

 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, счетный 

материал, набор цифр и 

знаков. 

 

Тетради на печатной основе: 

«Я считаю до 10» 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Математика 

для детей 5-6 

лет» 

Стр. 

 

 

 



К концу года дети должны уметь: 

- считать по образцу и названному числу в пределах десяти; 

- понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

- писать цифры от 1 до 10; 

- пользоваться математическими знаками  +, -, =, больше, меньше; 

- записывать решение математической задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр; 

- соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

- различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

- составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения предметов; 

- располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, толщине, используя 

соответствующие определения; 

- делить предмет на 2-4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

- называть последовательно дни недели, месяца; 

- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

- определять положение предмета по отношению к другому лицу. 
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