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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Школа будущего первоклассника» для подготовки детей 6-7 лет к школе 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения, на основе программы «Преемственность» 

(программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М: Просвещение, 

2012), рекомендованной Министерством образования РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено 

сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно 

высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым 

формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность 

выступает как основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и 

речевыми компетенциями. 

Программа «Школа будущего первоклассника» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий комфортного перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 

 

Основные задачи программы: 

- обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 

образовательном учреждении: развитие речи обучающихся, мелкой моторики, элементарных 

логических операций, формирование элементарных количественных представлений, 

структурирование представлений об окружающем мире; 

- развитие координации движений, произвольной регуляции поведения, формирование умения 

работать в группе; 

- развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего 

включения ребенка в школьную учебную деятельность. 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 

(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным контактам, 

новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную для детей 

жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не 

только успешность овладения учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в 

школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и учению. 

 

Адаптация к школьному обучению проходит через: 

- формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе; 

- расширение знаний об окружающем предметном мире, 

- природной и  социальной среде; 

- обогащение активного словаря ребенка, связной речи; 

- логическую и символическую пропедевтику. 



1.1 Общая характеристика программы «Школа будущего первоклассника» 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не 

допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных 

установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от 

непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой 

последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к 

творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми; готовит к любой системе школьного образования. 

Основные принципы построения 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. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; 

вариантность и вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; 

комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений искусства, 

произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий. 

1.2 Общая характеристика учебного процесса. 

Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим в 

дошкольном возрасте. Основная форма организации деятельности – это урок. Особенностью 

содержания подготовки к школе является то, что материал, предложенный для детей 

дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и деление содержания на 

предметы условно. Занятия проводятся с помощью комплекта пособий, подготовленных к 

программе Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе». 

Программа доступна для учащихся, гарантирует достижение положительного результата в 

обучении и реальные возможности личностного развития, так как построена на таких 

принципах как: учет возрастных особенностей, постепенное наращивание трудностей, 

открытость новому.  

Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и начальное обучение 

в системе непрерывного образования, предлагает личностно- ориентированную модель 

подготовки к школе и позволяют организовать системную подготовку детей к обучению в 

начальных классах. Программа 

«Преемственность» и комплект пособий подготовлены ведущими специалистами 

дошкольного и начального образования. Пособия комплекта позволяют обеспечить 

психическое и физическое развитие детей на том уровне, который необходим для их 

успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. 

Место занятий в учебном плане 

Занятия «Школы будущего первоклассника» организуются на базе школы и имеют 

следующую временную структуру: 4 занятия в день, 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий 25 минут с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 28 недель. Общее 

количество занятий 112. 

 

1.3 Тематический план 

Реализация Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 6-

7 лет в различных видах деятельности, преемственность между ФГОС ДО и ФГОС НОО. В 

соответствии с этим, содержание курсов, включенных в Программу, и планируемые 

результаты их освоения, соотносятся со следующими образовательными областями ФГОС 

ДО: 



 

Образовательные  области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Речевое развитие «От слова к букве» (подготовка к 

обучению чтению, развитие мелкой 

моторики) 

 

1 

Познавательное развитие «Математические ступеньки» 1 

«Конструирование» 0,5 

«Зелёная тропинка» 0,5 

Художественно- эстетическое 

развитие 

«Искусство и культура» 0,5 

Физическое развитие «Физическое воспитание» 0,5 

Максимальный объём учебной 

нагрузки 

 4 

 

1.4 Содержание курса 

1. «От слова к букве» 28 часов, решает вопросы практической подготовки детей к обучению 

чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. 

Готовимся к письму 

- Первоначальное представление о звуках и буквах, о гласных и согласных звуках и буквах, о 

делении слов на слоги. 

- Становление графического навыка по шаблонам и трафаретам, раскрашивание рисунков, 

работа по заданным образцам, печатание букв. 

Речевая готовность 

- Составление рассказов по картинкам, ответы на заданные вопросы, грамотное, четкое 

выражение своих мыслей, рассказы о себе, умение общаться. 

 

2. «Математические ступеньки» 28 часов (1 занятие) ориентировано на первостепенное 

значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное и интеллектуальное 

развитие с использованием возможностей и    особенностей математики. 

Арифметический материал. 

- Числа от 1 до 10; название, последовательность, обозначение, счет, сравнение чисел и 

предметов. Состав чисел. Арифметические действия сложения и вычитания. 

- Решение простейших задач на основе счета предметов. 

- Сравнение предметов по форме, цвету; сравнение групп предметов, основные отношения 

между предметами. Совокупность предметов или фигур, обладающие общим признаком. 

- Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Геометрический материал. 

-Распознавание геометрических фигур. Сравнение и раскраска фигур. Составление фигур 

из частей и разбиение фигур на части. 

- Пространственные и временные представления.  

Содержательно-логические задачи. 

- Задания основаны на математическом содержании первых двух разделов и направлены на 

развитие познавательных процессов у дошкольников: внимания, воображения, памяти. 

 

3. «Зелёная тропинка» 14 часов (1 занятие в две недели) нацелено на накопление фактических 

знаний и опыта познавательной деятельности, развитие наблюдательности. 

 

Развитие интеллекта и навыков общения 

- Правила поведения в школе и на уроке. Правила знакомства. Правила 

«Поднятая рука», «Готов к уроку», «Урок окончен»; 



- Обучение индивидуальному и хоровому ответу, ответу по цепочке. Парная форма работы; 

- Развитие воображения, познавательных и творческих способностей; 

- Тренировка мышления и сообразительности. 

 

4. «Конструирование» 14 часов (1 занятие в две недели), программа знакомит детей с 

различными материалами и их основными свойствами: пластилином, бумагой, фольгой; с 

готовыми природными формами: шишками, сухими веточками, соломой, плодами, семенами 

деревьев и кустарников, травянистых растений, глиной и др. 

Конструирование по образцу, рисунку, по заданиям, по условиям, замыслу, с учетом 

пространственного расположения частей и деталей предмета (внизу, вверху, слева, справа, 

между), сравнение по числу деталей (больше, меньше, столько же), по их форме. 

 

5. «Искусство и культура» 14 часов (1 занятие в две недели) направлено на познание мира 

искусства и культуры, на формирование личности ребёнка, развитие художественного 

творческого воображения, индивидуальной активности, самостоятельности в решении 

творческих задач. Содержание Программы представлено линией «Мы рисуем и лепим, 

создаем художественные вещи, как народные мастера родной земли». 

 

6. «Физическое воспитание» 14 часов (1 занятие в две недели) направлено на физическое 

развитие ребёнка и охрану его здоровья.  

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Программа «Школа будущего первоклассника» нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению следующих личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других 

людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят 

в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - 

самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 



- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические 

рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, 

предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от  собственной, 

уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения 

и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений. 

«От слова к букве»: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова 

на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

«Математические ступеньки»: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 



- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось? 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, 

вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – 

сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать 

простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве 

точки отсчета, а   также   на   листе   бумаги.  

«Зелёная тропинка» 

- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и известных животных; 

-перечислять в правильной последовательности времена года; 

- называть основные признаки времен года. 

-проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, соблюдать 

простейшие правила поведения в природе. 

«Конструирование» 

Знать: правила культуры труда. 

уметь: 

-определять число деталей и их взаимное расположение в простейшей конструкции 

предмета; 

-конструировать по условию, замыслу из готовых деталей; 

- соблюдать правила культуры труда, порядок на рабочем месте. 

- владеть приёмами лепки 

«Искусство и культура» 

-иметь первоначальное представление о красоте родной природы, народных орнаментов; 

-иметь первоначальное представление о народных календарных праздниках и участвовать в 

их проведении;  

-рисовать кистью элементы народных узоров на бумаге и наносить на вылепленные изделия; 

- проявлять эмоционально-эстетическое отношение к произведениям народного творчества, к 

окружающей природе. 

«Физическое воспитание» 

- владеть техникой построения, ходьбы, бега. 

- знать: комплекс упражнений для утренней гимнастики 

уметь: 

-выполнять подвижные игры, в том числе со скакалкой, мячом; 

- соблюдать основные правила гигиены; 

- выполнять упражнения на равновесие и упражнения для правильной осанки; 

- выполнять комплекс упражнений для утренней гимнастики 

 

1.6 Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах. Работу 

ребенка учитель оценивает словесно и только положительно.
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания, соответствующего уровню 

образовательного стандарта по предмету и с учетом преемственности программы по русскому 

языку основного общего образования, т.е. ее реализация позволит обеспечить преемственность 

с дошкольной подготовкой и содержанием следующей ступени обучения. 

Целью данного курса является – овладение учащимися первоначальными знаниями в области 

родного языка, обучение чтению и письму. 

Эта цель обучения дошкольников рассматривается в логике приоритетных целей начального 

образования – направленность процесса обучения на формирование важнейшего 

новообразования этого возрастного периода – учебной деятельности. 

Задачи курса обучения грамоте: 

 формирование общих представлений о слове и предложении; 

 формирование действий звукового анализа; 

 формирование навыка письма; 

 развитие речи. 

 

1.1.Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, письму 

и ведёт работу по совершенствованию устной речи. 

Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся 

прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по направлениям: 

 развитие связной речи; 

 подготовка к обучению чтению; 

 подготовка к обучению письму; 

 развитие фонематических процессов. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 

грамматического строя языка ребёнка. Осуществляется переход от ситуационной к конкретной 

форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в поведении ребёнка, 

формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления, начинается 

осознанная работа над словарным составом речи и звуковым составом слова, ведётся 

подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на 

определённые темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково её назначение, и 

её особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха детей, на 

отчётливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из 

речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению 

механизма чтения. 

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием связной речи в 

основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма преобладают 

технические действия. 

Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме развитых 

слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, 

особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая моторика и такие 

процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, так 

как движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета 

одновременно. 



Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться очень 

беглым осмотром экспонируемого предмета, так что складывающийся в их сознании образ 

носит весьма неполный характер. Это отражается на воспроизведении образов и их элементов. 

Дети могут успешно зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при 

его воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует довольно высокого 

уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного 

изображения. Поэтому программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений 

для подготовки к письму. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Таким образом, решаются задачи подготовки детей к обучению чтению, письму и грамоте, 

совершенствуя связную речь. 

1.2.Общая характеристика учебного процесса. 

Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим в 

дошкольном возрасте. Основная форма организации деятельности – это урок. Особенностью 

содержания подготовки к школе является то, что материал, предложенный для детей 

дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и деление содержания на 

предметы условно.  

Занятия проводятся с помощью комплекта пособий, подготовленных к программе Н. А. 

Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе». 

Содержание пособий направлено на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся 

прочная основа для успешного изучения русского языка. Отличительной чертой содержания 

пособий является интеграция разделов «Развитие речи», «Подготовка к обучению чтению», 

«Подготовка к обучению письму», «Конструирование». В основу положен принцип игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности, обучение носит практический характер 

Место занятий в учебном плане 

На изучение курса отводится 28 часов (1 раз в неделю). Продолжительность занятий 25 минут 

с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 28 недель. Общее количество занятий 28. 

 

1.3.Тематическое планирование 

№ Основные разделы курса 

1. Развитие речи 

Беседа, рассказывание по сюжетной картине или по серии сюжетных картин: 

-совершенствование общих речевых навыков; 

-установление причинно-следственных связей; 

-составление описательного рассказа. 

Составление рассказа по плану. 

Правильное употребление слов-названий предметов, действий, признаков , 

объяснение их значений. 

Обучение неторопливому темпу и ритму речи. 

Образование существительных, обозначающих род деятельности, образование 

сложных слов. 

Подбор обобщающих понятий к группе предметов и классификация 

Диалог, монолог, косвенная речь. 

2. Знакомство с буквами. 

Предложение и слово: 

-членение речи на предложения; 

-членение предложений на слова; 

-членение слова на слоги с использованием графических схем 

Слог и ударение: 

-деление слов на слоги; 

-определение количества слогов в слове 

Звуки и буквы: 

-представление о звуках; 

-различие на слух и при произношении гласных и согласных звуков; 

-обводка и штриховка контуров; 



-печатание букв. 

3. Художественная литература 

Сказка: 

-пересказ сказки; 

-соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

-отвечать на вопросы по содержанию; 

Рассказ: 

-пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 

-соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

-отвечать на вопросы; 

-задавать вопрос к тексту. 

 

1.4.Планируемые результаты обучения. 

Ребенок научится и получит возможность научится: 

-ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам  общения; 

-знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

-знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, 

прощание, благодарность, просьба; 

-осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко – тихо, 

быстро – медленно, весело – грустно и т. д.; 

-артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная 

артикуляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

-оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

-обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

-использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

-следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на 

собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не мешающие, а 

помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.; 

-сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

-соблюдать культуру слушания; 

-правильно произносить все звуки; 

-отчетливо и ясно произносить слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определенным звуком; 

-определять место звука в слове; 

-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

-составлять предложения, по опорным словам, по заданной теме; 

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться на странице тетради. 

Дошкольники должны знать: 

-Отличие буквы от звука. 

-Конфигурацию печатных букв. 

Дошкольники должны уметь: 

-Ориентироваться на странице тетради 

-Перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и т.д. 

-Печатать буквы 

 

1.5. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы Текущая проверка 

предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах. Работу ребенка учитель 

оценивает словесно и только положительно. 

 

 



2. Календарно-тематическое планирование курса «От слова к букве» 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия Количество 

часов 

  Знакомство с буквами (обозначающие гласные звуки)  

1  «Осенние странички». Звук [о]. Буквы О, о. Предложение. 1 

2  «Осенние странички». Звук [а]. Буквы А, а. Слово. 1 

3  «Осенние странички». Звук [у]. Буквы У, у. Схема слова. 1 

4  «Осенние странички». Звук [ы]. Буква ы . Ударение.   

5  «Осенние странички». Звук [и]. Буквы И, и.  1 

6  «Осенние странички». Звук [э]. Буквы Э, э. Составление рассказа по 

картинке. 

1 

7  «Осенние странички». Буквы, обозначающие два звука. Звуки [а], 

[й’а]. Буквы Я, я. 

1 

8  «Осенние странички». Звуки [у], [й’у]. Буквы Ю, ю. 1 

9  Звуки [э], [й’э]. Буквы Е, е. Звуки [о], [й’о]. Буквы Ё, ё. 1 

  Знакомство с буквами (обозначающие согласные звуки)  

10  «Зимние странички». Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. Согласные 

звуки. Твёрдые, мягкие согласные звуки. 

1 

11  Согласные звуки. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м. 1 

12  Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н. 1 

13  «Зимние странички». Звуки [р], [р’]. Буквы Р, р. 1 

14  Звуки [в], [в’]. Буквы В, в. Звонкие согласные звуки. 1 

15  Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф. Глухие согласные звуки. 1 

16  «Зимние странички».Звуки [з], [з’]. Буквы З, з. Звуки [с], [с’]. Буквы 

С, с. 

1 

17  Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Шипящие согласные 

звуки. 

1 

18  Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б. Звуки [п], [п’]. Буквы П, п. 1 

19  «Зимние странички». Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д. 1 

20  Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т. 1 

21  Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г. Звуки [к], [к’]. Буквы К, к. 1 

22  «Весенние странички». Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х. 1 

23  «Весенние странички». Звук [ц]. Буквы Ц, ц. 1 

24  «Весенние странички». Звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1 

25  «Весенние странички». Звук [ч’]. Буквы Ч, ч. 1 

26  «Весенние странички». Звук [й’]. Буквы Й, й. 1 

27  Буквы ь, ъ. Буква, обозначающая мягкость 

согласного. 

1 

  Литературная страна  

28  «Летние странички». 1 





 



 
 


