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I.Предметные результаты курса «По дороге к Азбуке»:



- правильно сидеть за столом, правильно располагать лист бумаги, держать
карандаш, ручку;
- свободно работать карандашом, ручкой: без напряжения проводить линии в
нужных направлениях, не вращая при этом бумаги;
-   выполнять  штриховку,  обводить рисунок  по  контуру,  дорисовывать
рисунок; 
-  выполнять задания по печатанию букв русского алфавита;
- выполнять работу по словесному плану (по графическому плану).
 -   совершенствование  и  развитие  устной  речи  и  подготовка  к  обучению
чтению и письму:
 - 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;

II.Содержание курса
Предложение и слово. Составление предложений. Слог и ударение. Звуки и
буквы. Понятие о звуковом ряде. Гласные звуки. Звуки. Звук [а],  буква А.
Звук [о], буква О. Звук [э], буква Э. Звуки [ы] и [и]. Буквы И, Ы. Звук [у],
буква У. Двойные звуки. Буквы Ю, Е, Ё, Я. 
Согласные  звуки.  Твердые  и  мягкие  согласные  звуки.  Звонкие  и  глухие
согласные звуки. Шипящие согласные звуки. Дифференциация звуков. Звуки
[м] и [м,]. Буква М. Звук [н], звук [н ']. Буква Н. Звук [п] звук [п']. Буква П.
Звук [т], звук [т '] Буква Т. Звук [к], звук [к ']. Буква К. Звук [х], звук [х'].
Буква Х.  Звуки [к] - [х], [к ']- [х']. Звуки [ф] и [ф ']. Буква Ф. Звук [й ']. Буква
Й. Звук [л], звук [л ']. Буква Л. Звук [р]и [р ']. Буква Р. Звук [в], звук [в'] Буква
В. Звук [ч '], звук [щ ']. Буквы Ч, Щ. Звуки [б] и [б ']. Буква Б. Звук [д], звук [д
'] Буква Д. Звук [с], звук [с ']. Буква С. Звук [ц]. Буква Ц. Звуки [г] и [г '].
Буква Г. Звук [з]и [з '] Буква З. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж.  Буквы
ъ и ь. Разделительная функция ъ и ь. 
Читаем  слитно.  Чтение  слов  по  слогам.  Чтение  слов  и  предложений  с
изученными буквами. Обучение пересказу.
Прописи «Наши прописи»
Знакомство с гигиеническими правилами письма, ориентация в пространстве
листа.  Строка.  Междустрочное  пространство.  Рисование  узора  в  рабочей
строке.  Рисование  узора  в  междустрочном  пространстве.  Обведение
предметов  по  контуру.  Штриховка  фрагментов  фигур.  Виды  штриховки:
горизонтальная, вертикальная, сплошная. Печатание букв русского алфавита.



Графические  упражнения.  Пальчиковая  гимнастика.  Прямая  короткая
наклонная  линия.  Прямая  длинная  наклонная  линия.  Прямая  короткая
наклонная линия с закруглением внизу вправо. Прямая длинная наклонная
линия  с  закруглением  внизу  вправо.  Прямая  длинная  наклонная  линия  с
закруглением внизу влево. Прямая короткая наклонная линия с закруглением
внизу  влево.  Длинная  линия  с  петлёй  внизу.  Овалы  малые  и  большие.
Полуовалы.  Длинна  линия  с  петлёй  вверху.  Графический  диктант  по
клеточкам.  Упражнения  со  счетными  палочками:  выкладывание  узора  из
счетных палочек. Работа с пазлами.

III.Тематическое планирование

Тематическое планирование занятий по курсу: «По дороге к Азбуке» 

№ Дата Тема урока Количество часов

план факт теория практика

1 Речь устная и письменная. Составляем 
осенний словарь.

1 1

2 Предложение-единица речи. Инсценируем
сказку «Репка».

1 1

3 Предложение состоит из слов. Слова-
предметы, действия, признаки.

1 1

4 Деление слов на слоги. Игра «Расскажи об
игрушке»
Составление картин по образцу и 
самостоятельное продумывание сюжета.

1 1

5 Ударение. Ударный и безударный слог. 
Игра «Делю и ударяю».

1 1

6 Звуки. Гласные звуки. Работаем со 
звуковыми схемами.

1 1

7 Звуки. Согласные звуки. Учимся 
отгадывать загадки.

1 1

8 Согласные мягкие и твёрдые. Игра 
«Подбери слово на звук».
Схема слова.

1 1

9 Звук [o]. Буквы Оо. Игра «Отгадываем 
профессию».

1 1

10 Звук [и]. Буквы Ии. Игра «Задай вопрос и 1 1



дай ответ».

11 Гласный звук [ы]. Буква ы. Игра 
«Подружи слова».
Беседа по картине «Зимние забавы»

1 1

12 Буква Яя. Игра «В лесу» 1 1

13 Буква Ее. Инсценировка «В лесу» 1 1

14 Согласные звуки[л] и [л’]. Буквы Лл. 
Скороговорки.

1 1

15 Согласные звуки [н] и [н’].Буквы Нн. 
Конструирование букв.

1 1

16 Согласные звуки [р] и [р’].Буквы Рр. 
Словарь по теме «На реке».

1 1

17 Согласные звуки [в] и [в’]. Буквы Вв. Игра
«У врача».

1 1

18 Согласные звуки [з] и [з’]. Буквы Зз. 
Зоопарк. Игра «Отгадай животное».

1 1

19 Согласный звук [ж]. Буквы Жж. 
Составляем рассказ «Животный мир».

1 1

20 Согласные звуки [б] и [б’].Буквы Бб. Игра 
«Подскажи слово»

1 1

21 Согласные звуки [п] и [п’]. Буквы Пп. 
Составляем рассказ «В деревне»

1 1

22 Согласные звуки [д] и [д’]. Буквы Дд. Игра
«Отгадай и назови».

1 1

23 Согласные звуки [т] и [т’]. Буквы Тт. 
Словарь на тему «Транспорт»

1 1

24 Согласные звуки [г] и [г’]. Буквы Гг. 
Викторина «Знаешь ли ты грибы?»

1 1

25 Согласные звуки [к] и [к’]. Буквы Кк. 
Конструирование букв.

1 1

26 Согласные звуки [х] и [х’]. Буквы Хх. Игра
«Продолжи рассказ».

1 1



27 Согласный звук [ц]. Буквы Цц. Слова –
предметы

1 1

28 Согласный звук [щ’]. Буквы Щщ. Игра 
«Подбери слова на звук».

1 1

29 Согласный звук [ч’]. Буквы Чч. Игра 
«Четвёртый лишний»

1 1

30 Согласный звук [й’]. Буквы Йй. Слова -
действия.

1 1

                    

I.Предметные результаты курса «От слова к букве»:
- правильно сидеть за столом, правильно располагать лист бумаги, держать
карандаш, ручку;
- свободно работать карандашом, ручкой: без напряжения проводить линии в
нужных направлениях, не вращая при этом бумаги;



-   выполнять  штриховку,  обводить рисунок  по  контуру,  дорисовывать
рисунок; 
-  выполнять задания по печатанию букв русского алфавита;
- выполнять работу по словесному плану (по графическому плану).
 -   совершенствование  и  развитие  устной  речи  и  подготовка  к  обучению
чтению и письму:
 - 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;

II.Содержание курса
«Наши прописи»
Знакомство с гигиеническими правилами письма, ориентация в пространстве
листа.  Строка.  Междустрочное  пространство.  Рисование  узора  в  рабочей
строке.  Рисование  узора  в  междустрочном  пространстве.  Обведение
предметов  по  контуру.  Штриховка  фрагментов  фигур.  Виды  штриховки:
горизонтальная, вертикальная, сплошная. Печатание букв русского алфавита.
Графические  упражнения.  Пальчиковая  гимнастика.  Прямая  короткая
наклонная  линия.  Прямая  длинная  наклонная  линия.  Прямая  короткая
наклонная линия с закруглением внизу вправо. Прямая длинная наклонная
линия  с  закруглением  внизу  вправо.  Прямая  длинная  наклонная  линия  с
закруглением внизу влево. Прямая короткая наклонная линия с закруглением
внизу  влево.  Длинная  линия  с  петлёй  внизу.  Овалы  малые  и  большие.
Полуовалы.  Длинна  линия  с  петлёй  вверху.  Графический  диктант  по
клеточкам.  Упражнения  со  счетными  палочками:  выкладывание  узора  из
счетных палочек. Работа с пазлами.

III.Тематическое планирование
№ Дата Тема урока Кол-во часов

план факт теория практика

1 Речь устная и письменная. Составляем 1 1



осенний словарь.
Знакомство с гигиеническими правилами 
письма, ориентация в пространстве листа.

2 Предложение-единица речи. Обведение 
предметов по контуру.

1 1

3 Предложение состоит из слов. Слова-
предметы, действия, признаки.
Графические упражнения. Пальчиковая 
гимнастика.

1 1

4 Штриховка. Графический диктант 1 1
5 Игра «Делю и ударяю».

Графические упражнения. Штриховка
1 1

6 Работаем со звуковыми схемами.
Графические упражнения. Штриховка

1 1

7 Звуки. Согласные звуки. Схема слова.
Раскрашивание картинок.

1 1

8 Звук [o]. Буквы Оо. Игра «Отгадываем 
профессию».
Обведение предметов по контуру в рабочей
строке.

1 1

9 Звук [a]. Буквы Аа. Звук [и]. Буквы Ии.
Строка. Междустрочное пространство.

1 1

10 Звук [у]. Буквы Уу. Гласный звук [ы]. 
Буква ы.
Письмо элементов в рабочей строке.

1 1

11 Гласный звук [э].Буквы Ээ. Буква Яя.
Штриховка. Правила штриховки.

1 1

12 Буква Юю. Буква Ее. Буква Ёё. Написание 
элементов букв.

1 1

13 Согласные звуки[л] и [л’]. Буквы Лл. 
Согласные звуки [м] и [м’]. Буквы Мм.
Графические упражнения. Штриховка.

1 1

14 Согласные звуки [н] и [н’].Буквы Нн. 
Конструирование букв.
Графические упражнения. Штриховка.

1 1

15 Согласные звуки [р] и [р’]. Буквы Рр.
Письмо элементов букв.

1 1

16 Согласные звуки [в] и [в’]. Буквы Вв. 
Согласные звуки [ф] и [ф’]. Буквы Фф. 
Письмо элементов. Штриховка.
Письмо элементов букв в рабочей строке.

1 1

17 Согласные звуки [з] и [з’]. Буквы Зз. 
Согласные звуки [с] и [с’]. БуквыСс. 
Зоопарк. Игра «Отгадай животное».

1 1



Письмо элементов букв в рабочей строке.
18 Согласный звук [ж]. Буквы Жж. Согласный

звук [ш]. Буквы Шш. Составляем рассказ 
«Животный мир».
Письмо элементов букв в рабочей строке.

1 1

19 Согласные звуки [б] и [б’].Буквы Бб. 
Согласные звуки [п] и [п’]. Буквы Пп. Игра 
«Подскажи слово»
Графические упражнения. Штриховка.

1 1

20 Согласные звуки [д] и [д’]. Буквы Дд. 
Согласные звуки [т] и [т’]. Буквы Тт.  Игра 
«Отгадай и назови».
Письмо элементов букв в рабочей строке.

1 1

21 Согласные звуки [г] и [г’]. Буквы Гг. 
Викторина «Знаешь ли ты грибы?»
Письмо элементов букв в рабочей строке.

1 1

22 Согласные звуки [х] и [х’]. Буквы Хх. Игра 
«Продолжи рассказ». Письмо элементов 
букв в рабочей строке.

1 1

23 Согласный звук [ц]. Буквы Цц. Слова –
предметы
Письмо элементов букв в рабочей строке.

1 1

24 Согласный звук [щ’]. Буквы Щщ. Игра 
«Подбери слова на звук». Письмо 
элементов букв в рабочей строке.

1 1

25 Согласный звук [ч’]. Буквы Чч. Игра 
«Четвёртый лишний». Письмо элементов 
букв в рабочей строке.

1 1

26 Согласный звук [й’]. Буквы Йй. Слова -
действия.
Письмо элементов букв в рабочей строке.

1 1

27 Буквы ъ и ь.
Письмо элементов букв в рабочей строке.

1 1

28 Конструирование букв.
Письмо элементов букв в рабочей строке.

1 1

29 Графические упражнения. Штриховка. 1 1
30 Смотр знаний 1 1

I.Предметные результаты курса «Раз ступенька, два      ступенька»
- умение продолжить 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.   

II.Содержание курса
Знакомство с клеткой. Понятия: слева, справа, вверху, внизу. Формирование
представлений: далеко, близко, рядом, высоко, низко. Ориентировка на листе
в клетку.
Числовой ряд от 0 до 9. Знаки +, –, =. Сравнение чисел от 0 до 9. Таблица
сложения.
Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Сравнение фигур по цвету,
форме  и  размеру.  Сравнение  групп  предметов  по  количеству.  Отношения
«больше», «меньше», «равно». Сравнение предметов по ширине и толщине.
Введение  понятий  –  предшествующий,  следующий  («соседи  числа»).
Времена  года,  стороны  света,  части  суток.  Цвета  радуги,  ноты.
Ориентирование во времени: название дней недели.
Счет предметов. Прямой и обратный счет от 0 до 10. Числа от 0 до 10. Цифра
0.
Число и цифра 1.  Число и цифра 2. Состав числа 2. Число и цифра 3. Состав
числа 3.
Число и цифра 3. Состав числа 3. Число и цифра 4. Состав числа 4. Число и
цифра 5. Состав числа 5. Число и цифра 6. Состав числа 6. Число и цифра 7.
Состав числа 7. Число и цифра 8. Состав числа 8. Число и цифра 9. Состав
числа 9. Число 10. Состав числа 10. 
Состав  чисел  от  0  до  10.  Нахождение  в  группе  предметов  «лишнего».
Логические задачи (продолжи ряд). Составление и решение простых задач.
Решение простых задач на сложение с записью решения. Решение простых
задач на вычитание с записью их решения.
Треугольник. Четырехугольник. Пятиугольник. Шестиугольник. Круг. Овал.
Конструирование  из  палочек.  Конструирование  геометрических  фигур  из
частей.
Графический диктант.



III.Тематическое планирование

№ Дата 
проведения

Тема занятия Количество часов

план факт теория практика
1 Уточнение пространственных 

представлений (вверху, внизу, между, 
слева, справа)

1 1

2 Признаки предметов. Сравнение 
предметов по размеру: большой – 
маленький, больше – меньше.

1 1

3 Сравнение предметов по размеру: высокий
– низкий, выше –ниже.

1 1

4 Ориентация на плоскости: слева, справа. 1 1
5 Длина. Длиннее – короче. 1 1
6 Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько же.
1 1

7 Закрепление пройденного материала. 1 1
8 Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырехугольник.
1 1

9 Прямоугольник, квадрат. 1 1
10 Сравнение групп предметов по 

количеству: позже, раньше.
1 1

11 Сравнение объектов по массе: легкий – 
тяжелый, легче – тяжелее.

1 1

12 Закрепление пройденного материала. 1 1
13 Число и цифра 1. Понятия «один – много». 1 1
14 Число и цифра 2. Понятие «пара». 1 1
15 Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 1
16 Число и цифра 4. Состав числа 4. 1 1
17 Число и цифра 0. 1 1
18 Число и цифра 5. Состав числа 5. 1 1
19 Понятие «равенство». Знак «=». 1 1
20 Действие «сложение». Конкретный смысл 

действия «сложение». Знак действия 
«сложения» +.

1 1

21 Действие «вычитание». Конкретный 
смысл действия «вычитание». Знак 
действия «вычитания» -.

1 1

22 Закрепление пройденного материала. 1 1
23 Число и цифра 6. 1 1
24 Число и цифра 7. 1 1
25 Число и цифра 8. 1 1



26 Число и цифра 9. 1 1
27 Число 10. Особенности записи числа 10. 1 1
28 Закрепление пройденного материала. Игра

«Сосчитай-ка»
1 1

29 Закрепление пройденного материала. 1 1
30 Закрепление пройденного материала. 

Конкурс знатоков
1 1
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