
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Предшколъная пора» предназначена для подготовки к школе 

детей, которые не посещали (не посещают) дошкольное учреждение. 

эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной 

программы: социальная цель - обеспечение возможности единого старта 

шестилетних первоклассников; 

педагогическая цель - развитие личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, формирование его готовности к систематическому обучению. 

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для 

каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными ступенями 

развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов 

целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

. В связи с более ранним началом систематического образования особого 

внимания требует решение нескольких задач: 

- организация процесса обучения, воспитание и развитие детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого 

возраста; 

- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного 

образования, которое обеспечит сохранение самоценности этого периода 

развития, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

- укрепление и развитие эмоционально - положительного отношения 

ребенка к школе, желания учиться; 

- формирование социальных черт личности будущего школьника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Таким образом, выбор содержания, методов и форм организации 

образования детей 5- 6 лет должен прежде всего определятся тем, что они - 

дошкольники, т. е. только готовятся к систематическому обучению. 

Программа «Предшкольная пора» построена не по областям знаний (как 

это обычно принято в существующих дошкольных программных документах) и 

не по учебным предметам (как в школьных программах), а в соответствии с 

логикой психического развития дошкольников: мышления, воображения, 

внимания, объяснительной речи; произвольности процессов; ценностного 

отношения к окружающему миру и к себе. 

Программа обучения и развития детей шестого года жизни построена на 

основе следующих принципов: 

- реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода 

развития, актуальность для ребенка чувственных впечатлений, званий, умений и 

др.; личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

- учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - 

ведущую для этого периода развития; 

- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 



- обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию 

с окружающим миром; 

- обеспечение поступательности в развитии ребенка; его готовности к 

обучению в школе, к принятию новой деятельности, создание условий для 

единого старта детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи 

детям с отставанием в развитии; 

- развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и 

деятельности ребенка, его ознакомление с доступными областями культуры 

(искусство, литература, история и др.) 

Структура программы 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть 

каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, 

адаптации к школьному обучению. 

В связи с тем, что занятия проводятся с учетом возможностей 

образовательного учреждения и по согласованию с родителями, считаем 

целесообразным проведение занятий направленных на развитие у 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; 

произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к 

себе по следующим направлениям: 

1. «Познаем других людей и себя», которое формирует у дошкольника 

знания, необходимые для осознания им своей принадлежности к человеческому 

роду, понимания ребенком самого себя, своих особенностей, способностей. 

Особое внимание уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, 

контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их 

результаты с эталонами. Содержание этого раздела включает ознакомление 

ребенка со своим организмом, правилами охраны органов чувств, навыками 

гигиены, позволяет узнать свои индивидуальные особенности и своеобразие 

других людей. У него воспитывается доброжелательное отношение к другим, 

развиваются навыки общения. 

2. «Познаем мир» - расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию 

дошкольником ярких, легко воспринимаемых характерных особенностей 

объектов природы (внешний вид, передвижение, питание и др.). Развиваются 

познавательные интересы будущего первоклассника, его умение использовать 

полученные знания в конкретной деятельности (речевой, изобразительной, 

художественной и др.), усваиваются правила поведения в природе и обществе. 

ОДНОЙ из задач освоения содержания этого направления является подготовка 

к изучению предметов начальной школы, прежде всего «Математики» и 

«Окружающего мира». Например, особое внимание уделяется выделению 



математических характеристик предметов окружающего нас мира (число, 

последовательность, пространственные ориентировки и др.). 

3. Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и умения, 

являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание 

уделяется осознанию деятельности некоторых доступных связей (причинных, 

временных, последовательных) между предметами и объектами окружающего 

мира, а также развитию моделирующей деятельности как основы для 

формирования наглядно - образного, а затем и логического мышления. В 

данном направлении представлены знания и умения, обеспечивающие 

специальную подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего 

к «Русскому языку», «Математике», а также «Окружающему миру». 

4. «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря 

ребенка, связной речи, формирование умений составлять описательный, 

повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено 

специальной подготовке к изучению русского языка в школе, обучению чтению 

и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание уделяется развитию 

фантазии, воображения, словесного творчества ребенка. 

5. «Учимся рисовать». Содержание этого направления направлено на 

развитие графической деятельности детей, включающей рисование, 

копирование образцов (б~, цифр, геометрических фигур и др.) и способствует 

формированию ряда умений, которые можно объединить в несколько блоков: 

- пространственная ориентировка; 

- умение анализировать форму предмета и 'изображения; 

- развитие воображения; 

- освоение ряда специфических средств художественной выразительности. 

 

Организация обучения на этапе предшкольного образования  

Продолжительность обучения: 24 недели  

Общее число занятий 144 часа. 

 «Познаем мир» - 24 часа. 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» -48 часов.  

«Учимся родному языку» - 48 часов.  

«Познаѐм других и себя» - 10 часов.  

«Учимся рисовать» 14 часов. 

Режим занятий: 2 дня в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятия - не 

более 30 минут. Занятия ведутся интегрировано. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Направление 1 «Познаѐм других людей и себя» 

Цель: формирование у дошкольника знаний, необходимых для осознания 

им своей принадлежности к человеческому роду, понимания ребенком самого 

себя, своих особенностей, способностей; развитие умений управлять своими 

эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение; 

воспитание доброжелательного отношения к другим, развитие навыков 

общения; разрушение психологического барьера, возникающего при общении 

ребенка с собеседником в речевых ситуациях. 

 

 

Содержание работы Ожидаемый результат 

Помочь ребѐнку в поиске своего места 

в обществе сверстников. 

Выделение своего Я 

Противопоставление себя к другим 

Занятие активной позиции рѐбѐнком в 

разнообразных социальных 

отношениях, где его «Я» выступает 

наравне с другими 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Познаем других людей и себя. (10 часов) 

№ 

п\п 

Тема занятия Дата  

1.  Полное своѐ имя, его производные формы; отчество, пол, 

день рождения, адрес, номер телефона. 

  

2.  Уметь выделять индивидуальные особенности: черты 

внешности, любимые игры и занятия. 

  

3.  Дать понятие об органах чувств. Объяснение значения 

каждого органа чувств для восприятия окружающего мира 

(«глаза нужны, чтобы видеть ... и т.д.») 

  

4.  Учить определять своѐ и чужое эмоциональное состояние 

(грустно, весело, тревожно и др.) 

  

5.  Правила поведения в группе (следить за своей осанкой, 

соблюдать гигиену письма, рисования, работы с книгой). 

  

6.  Оценка своих поступков по отношению к другим людям 

(хорошо, плохо, понимание слов, определяющих чувства 

вины (стыдно), обиды (обидно), жалости(жалко). 

  

7.  Умение выполнять поручения взрослых, проявлять 

инициативу в трудовых действиях: подготовка к занятиям, 

уборка игрушек и др. 

  

8.  Учить находить решения простых этических ситуаций 

хорошо-плохо, нравится - не нравится. Самостоятельно 

  



находить себе интересные занятия. 

9.  Осознать « Я - человек и умею говорить, думать, делать, 

чувствовать. То же умеют делать все люди, но я многому 

ещѐ должен научиться». 

  

10.  Воспитывать желание проявлять внимательность, 

сдержанность, аккуратность, поддерживать порядок в 

личных, вещах. 

  

 

 

Направление 2  
«Познаем мир» 24часа – 

Цель: расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и 

социальной среде; подготовка к изучению предметов начальной школы. 

Содержание работы Ожидаемый результат 

Мир людей. 

Мир профессий. 

Правила поведения. 

Правила гигиены. 

Правила личной безопасности. 

Должны знать: 

-свое имя, фамилию, имена людей своего 

близкого окружения. 

-части тела и лица их количество. 

-основные трудовые действия людей разных 

профессий 

Должны иметь представление: 

-о правилах поведения в общественных 

местах. 

-о строении своего тела.  

Времена года. 

Природные изменения, 

признаки. Сезонные работы, 

забавы. 

Иметь представление: 

-обо всех временах года и их характерных 

особенностях, 

-о сезонных явлениях 

-пользоваться календарѐм погоды 

Наши друзья животные. 

Растительный и животный мир 

природных зон. Звери зимой и 

летом. 

Обитатели воздуха – птицы. 

Разнообразие птиц. Помощь 

людей птицам. 

Должны знать: 

-название детѐнышей домашних и диких 

животных. 

-различать деревья и кустарники. 

Должны уметь: 

-различать зверей и птиц 

-ухаживать за растениями и животными 

ближайшего окружения. 

Иметь представление: 

-о погоде в разных частях света 

-о растительном и животном мире в разных 

частях света 



Растения и плоды. 

Деревья кустарники, 

травянистые растения в разное 

время годя. Условия роста 

растений в разное время года. 

Должны знать: 

-названия деревьев (2-3), 

травянистых растений (2-3) 

Должны уметь: 

-различать по вкусу, цвету, форме. 

Широка страна моя родная. 

Главный город Москва. 

Изучение народных промыслов 

(Городенская роспись, Золотая 

хохлома, Дымковская игрушка и 

т.д.) 

Должны знать: 

-свой адрес, название страны, столицы 

-атрибуты России, достопримечательности 

столицы. 

Должны иметь представление об образе 

жизни людей в других городах. 

Всему свое время.  

Утро, день, вечер, ночь. 

Действие людей в разное время 

суток. 

Дни недели. Название месяцев. 

Должны знать: 

-части суток 

-название дней недели 

-название месяцев 

Иметь представление о действиях детей и 

взрослых в разное время суток, года. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Познаем мир. (24 часа) 
№п/п Тема занятия Дата  

1 

 

Дать представление о труде людей в природе, бережном 

отношении к ней. Находить в специально подготовленной 

обстановке одинаковые и похожие по форме предметы. 

  

2 Знакомство с названием первого осеннего месяца - 

сентябрь. Наблюдать и называть явления природы и 

деятельности людей. 

  

3 Познакомить с названием родного города, страны, 

столицы. Наблюдать трудовую деятельность взрослых. 

Знакомить с профессией врача, медсестры. 

  

4 Развивать умение ориентироваться в пространстве: в 

помещении детского сада. Ориентироваться в помещении: 

находить музыкальный,  спортивный залы, медицинский 

кабинет. 

  

5 Наблюдать отдельные достопримечательности города 

памятники, площадь, места труда и отдыха. Знакомить с 

поэтическим творчеством, развивать память. 

  

6 Знакомство с месяцем - ноябрь. Наблюдение за 

растениями, животными. Места обитания животных. 

  

7 Воспитывать любовь к природе. Продолжать учить 

наблюдать за изменениями в природе. Познакомить с 

  



частями растения. 

8 Помочь детям понять явления природы, зависимость 

действий людей и жизни животных в природе. 

  

9-10 Сравнивать и различать деревья хвойные и лиственные. 

Познакомить с картинами природы и жизни людей разных 

регионов страны, достопримечательностями столицы, 

узнавать их: Кремль, Красная площадь. 

  

11 Знакомство с осенним месяцем - ноябрь. Учить давать 

краткую характеристику насекомым: муравей, бабочка, 

жук. 

  

12 Наблюдать основные свойства разных предметов: игрушек, 

вещей, их назначение и возможные действия, которые 

можно с ними производить. 

  

13 Значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». Давать 

краткую характеристику земноводных - лягушки. 

  

14 Ориентировка и перемещение в пространстве - направо, 

налево, сзади,  впереди, за, под, перед, в центр и др. 

  

15 Определение форм предметов, используя геометрические 

фигуры как эталон (арбуз-шар и др.) 

  

16 Учить называть основные геометрические фигуры и их 

элементы: круг, квадрат, шар, прямоугольник, овал, 

цилиндр, угол, сторона, вершина. Развивать умение 

вежливо общаться. 

  

17-

18 

Знакомство с названиями и последовательностью времѐн 

года. Уметь называть месяцы, основные признаки сезона. 

  

19 Закрепление умения называть месяцы, основные признаки 

сезона. Соотносить природные явления, погоду с сезонами 

(град, снег, гололѐд и др.) 

  

20 Знать и соблюдать правила поведения в природе: не 

трогать незнакомые растения и животных, не ловить 

бабочек, жуков, бережно относиться к растениям. 

  

21 Наблюдение различных видов транспорта: машина, 

автобус, троллей-бус, трамвай. Умение вести себя в 

транспорте: не кричать, держать за руку взрослого, 

спокойно сидеть. 

  

22 Проявление внимательности и осторожности на улицах и 

во дворах. Знать сигналы светофора. 

  

23 Соотнесение цвета разных предметов. Определение 

основных цветов (радуга) и дополнительных. 

  

24 Учить ориентации в количественных характеристиках 

предметов (больше-меньше, один - много). 

  



 

Направление 3 
«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 48 часов 

Цель: развитие умения рассуждать строго, логически, развитие фантазии и 

творческого воображения, развитие мышления, творческих способностей, 

интереса к математике. 

Содержание работы. Ожидаемый результат 

Общие понятия: 

-свойства предметов: цвет, форма, 

размер, материал. Сравнение 

предметов. 

-совокупность предметов или фигур 

обладающих общим признаком. 

Составление совокупности по 

заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

-сравнение двух совокупностей 

предметов. Образование отношений 

равенства и неравенства. 

-установление равночисленности двух 

совокупностей предметов с помощью 

составления пар (равно-неравно, 

больше на… меньше на…) 

-формирование общих представлений 

о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое 

-формирование общих представлений 

о вычитании, как удаление части 

предметов из целого. Взаимосвязь 

между целым и частью. 

-начальное представление о 

величинах: длинна, масса предметов, 

объѐм жидких и сыпучих веществ. 

Измерение величины с помощью 

условных мер (отрезок, клеточка, 

стакан) 

-натуральное число как результат счѐта 

и измерения. Числовой отрезок. 

-составление закономерностей. Поиск 

нарушения закономерности. 

-работа с таблицами.  

Умеют выделять и выражать в речи 

признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

Умеют объединять группы предметов, 

выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым. 

Умеют находить части целого и целое 

по известным частям. 

Умеют сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью составления 

пар, устанавливать их двумя 

способами. 

Умеют продолжать заданную 

закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушения 

закономерности. 

Умеют самостоятельно составить ряд, 

содержащий некоторую 

закономерность. 

Числа и операции над ними. Умеют считать в пределах 10 в прямом 



-прямой и обратный счѐт в пределах 

10. порядковый и ритмический счѐт. 

-образование следующего числа путѐм 

прибавления единицы. 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до10 цифрами, 

точками на отрезке прямой. 

Состав числа первого десятка; 

-равенство и неравенство чисел. 

Сравнение чисел на наглядной основе; 

-формирование представлений о 

сложении и вычитании чисел в 

пределах 10 (с использованием 

наглядной опоры). Взаимосвязь между 

сложением и вычитанием чисел; 

-число 0 и его свойства; 

Решение простых (в одно действие) 

задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. 

Умеют называть предыдущее и 

последующее число в пределах 10. 

Умеют соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Умеют сравнивать, опираясь на 

наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10. 

Умеют сравнивать числа в пределах 10 

с помощью наглядного материала и 

устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого. 

Умеют использовать для записи 

сравнения знаки >,<,=. 

Умеют определять состав чисел 

первого десятка на основе предметных 

действий. 

Умеют выполнять сложение и 

вычитание с помощью знаков +,-,=. 

Умеют использовать числовой отрезок 

для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц. 

 

Пространственно-временные 

отношения: 

-примеры отношений: на, над, слева, 

справа, посередине, спереди, сзади, 

сверху, снизу, выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче, толще, тоньше, 

раньше позже, позавчера, вчера, 

сегодня, завтра, послезавтра, вдоль, 

через. 

-установление последовательности 

событий. Последовательность дней 

недели. Последовательность месяцев в 

году. 

-ориентировка на листе бумаги в 

клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана.  

Умеют выражать словами 

местонахождение предметов, 

ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги.  

Знают и называют части суток, 

последовательность дней недели, 

последовательность месяцев в году. 

Геометрические фигуры и величины. Умеют узнавать и называть: квадрат , 



Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметов 

одинаковой формы. Знакомство с 

геометрическими фигурами: квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

четырѐхугольник, круг, шар, цилиндр, 

конус, пирамида, параллелепипед, куб. 

-составление фигур из частей и 

деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

-формирование представлений о точке, 

прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах о равных 

фигурах, замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

-сравнение предметов по длине, массе, 

объѐму (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных 

мерок). 

-установление необходимости выбора 

единой мерки при сравнении величин. 

Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения 

различных величин. 

круг, треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник. 

Умеют в простейших случаях 

разбивать фигуры на несколько частей 

и составлять целые фигуры из частей. 

Умеют по заданному образцу 

конструировать более сложные 

фигуры из простых. 

Умеют измерять длину предметов 

непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке 

увеличения и в порядке уменьшения 

их длины, ширины, высоты. 

Умеют непосредственно сравнивать 

предметы по длине, ширине, массе, 

объѐму, площади. 

Умеют практически измерять длину, 

объем различными мерками. Имеют 

представление об общепринятых 

единицах измерения величин. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учимся думать, рассуждать, фантазировать (48 часов) 

№п\п Тема занятия Дата  

1 Число и цифра 1, величина, логическая задача на 

установление закономерности. 

  

2 Понятие: много, один, слева, справа. Письмо цифры 1. 

Познакомить с пословицами, в которых упоминается число 

один. 

  

3 Закреплять умение выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому признаку, закреплять 

умение сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, маленький). Употреблять эти 

понятия в речи. 

  

4-5- Числа и цифры 1, 2, 3. Соотнесение количества предметов 

и цифр. Величина, логическая задача. 

  

6 Числа и цифры 1, 2, 3, 4. Соотнесение количества   



предметов и цифр. Квадрат, логическая задача. 

7 Числа и цифры 1-4. Соотнесение количества предметов и 

цифр. Учить осмысленному употреблению слов: длинный, 

короткий, равный по длине. 

  

8 Закреплять знания геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Знаки «+», «=»; 

логическая задача. 

  

9 Числа и цифры 1-5; независимость числа от величины 

предметов. Сложение числа «5» из двух меньших. 

  

10 Число и цифра «6». Соотнесение количества предметов и 

цифр. Логическая задача. 

  

11 Числа и цифры 1-6. Соотнесение количества предметов и 

цифр. 

  

12        Числа и цифры 4, 5, 6; установление соответствия между 

числом, цифрой и количеством предметов, загадки. 

Логическая задача на установление закономерностей. 

  

13 Учить считать в пределах 6. Знакомить со знаками «<» «>».   

14 Знакомство со знаком «-».Ввести в активный словарь детей 

слова «широкий», «узкий». 

  

15 Числа 1-7. Знакомство с числом и цифрой «7». Учить 

сравнивать предметы по количеству и форме. 

  

16        Соотнесение количества числа и количества предметов. 

«Предыдущее», «последующее» число - понятие. 

  

17 Сравнение чисел по величине предметов: «толстый», 

«тонкий», «большой», «маленький», «справа», «слева», 

«перед», «после»- по месту расположения. 

  

18 Число и цифра «8». Соотнесение количества предметов и 

числа 

  

19 Числа 1- 8. Сложение чисел из двух меньших. Логическая 

задача. 

  

20         Числа 1-8. Порядковый счѐт в пределах 8. Знакомить с 

понятием «уже», «шире», «длиннее», «короче». 

  

21         Числа 1-8. Закрепление знаний геометрических фигур: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

  

22 Числа 1-8. Сравнение предметов по величине, весу и 

количеству. Логическая задача. 

  

23        Числа 1-9.Знакомство с числом и цифрой «9». 

«Предыдущее», «последующее» число числу 9. 

  

24         Числа 1-9. «Высокий», «низкий».Ориентировка во времени- 

дни недели. 

  

25        Сравнение по количеству (больше), (меньше).   



26 Решение задач с числами 1-9. Использование знаков «+», «-», 

«=». 

  

27        Порядковый счѐт, сравнение смежных чисел. Квадрат. 

Логическая задача. 

  

28 Состав числа 9. Танграм. Решение примеров. Логическая 

задача. 

  

29 Число и цифра «0». Логическая задача на установление 

закономерностей. Геометрические задачи. 

  

30 Порядковый счѐт. Сравнение смежных чисел. Квадрат. 

Логические задачи. 

  

31 Число и цифра «10». Выкладывание трапеции из счѐтных 

палочек. 35       Нахождение различия в двух похожих 

рисунках. 

  

32 Числа 1-10. Сложение числа 10 из двух меньших   

33        Числа 1-10. Логическая задача на установление 

закономерностей. Круг, трапеция, треугольник, квадрат. 

  

34 Решение задачи. Соотнесение число и цифры. Знаки «+», 

«-». 

  

35 Задачи на сложение и вычитание, порядковый счѐт. 

Логическая задача на анализ и синтез. «Колумбово яйцо». 

  

36 Составление числа из двух меньших. Ориентировка в 

пространстве. Работа в тетради в клетку. Круг, 

прямоугольник. 

  

37 Установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов. Знаки «б», «м». Ориентировка во времени - дни 

недели. Логическая задача на установление 

закономерностей. 

  

38 Решение задачи на вычитание, установление соответствия 

между числом и цифрой. Ориентировка во времени - части 

суток. 

  

39 Решение логической задачи. Отгадывание загадок. 

Порядковый счет. Дни недели. Времена года. 

  

40 Решение математической загадки. Сложение числа 10 из 

двух меньших. Ориентировка на месте. Логическая задача 

на анализ и синтез. Овал, круг, треугольник. 

  

41 Решение логической задачи на установление 

закономерностей. «Учись запоминать» - упражнения на 

внимание. 

  

42 Решение математической загадки. Сложение чисел 2-10 из 

двух меньших. Учись ориентироваться: слева, справа, 

вверх, вниз, налево, направо. 

  

43 Логическая задача на установление закономерностей.   



Геометрический материал: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

44 Порядковый счѐт. Решение математической загадки. 

Ориентировка в пространстве. 

  

45 Порядковый счѐт. Сложение числа 10 из двух меньших. 

Логическая задача на анализ и синтез предмета сложной 

формы. 

  

46 Развитие воображения. Треугольник, круг, трапеция, 

симметрические изображения предметов из счѐтных 

палочек. 

  

47 Решение задачи, примеров. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Стихи о цифрах от 1 до 10. 

  

48 Учись рассказывать о том, что видишь. Конструирование: 

«танграм». 

  

 
 

Направление 4 

«Учимся родному языку» 48 часов. 

Цель: обогащение активного словаря, связной речи, формирование 

умений составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказ-

рассуждение; развитие фантазии, воображения, словесного творчества, развитие 

звуковой культуры речи, звуко-слогового анализа слов; подготовка руки к 

письму; подготовка к обучению чтению; знакомство с произведениями детских 

писателей и творчеством народов мира. 

Содержание работы Ожидаемый результат 

Развитие связной речи; 

-обучение диалогической речи; 

-обучение подробному пересказу с 

помощью зрительной опоры и без неѐ; 

-обучение составлению рассказа-

описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок, по 

опорным словам и без них; 

-чтение и составление слогов и слов с 

помощью условных звуковых 

обозначений. 

Умеют составлять диалог. Свободно 

ведут и поддерживают диалог. 

Пересказывают небольшие рассказы 

по зрительной опоре и без неѐ. 

Умеют составлять рассказ –описание, 

рассказ по сюжетной картинке, по 

серии картинок, по опорным словам и 

без них. Умеют читать слова с 

помощью условных звуковых 

обозначений. 

Развитие звуковой культуры речи. 

Знакомство с классификацией звуков: 

гласные и согласные, твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 

Классифицируют звуки: гласные и 

согласные, согласные твѐрдые и 

мягкие, согласные звонкие и глухие. 

Развитие фонематического слуха. Умеют различать звуки на слух. 



Развитие умения различать звуки: 

гласные и согласные, согласные 

твѐрдые и мягкие, согласные звонкие и 

глухие. Выделять в слове: гласные и 

согласные, согласные твѐрдые и 

мягкие, согласные звонкие и глухие. 

Выделять звуки в начале, середине и 

конце слова 

Умеют выделять в слове звуки. 

Умеют находить звук в начале 

середине и конце слова. 

Обучение звуко-слоговому анализу; 

-звуковой анализ состава слогов и 

слов; 

-дифференциация понятий «звук» и 

«буква»; 

-соотнесение букв и звуков 

Умеют проводить звуковой анализ 

слова. 

Соотносят букву и звук. 

Обучение грамоте 

-чтение слов 

-написание слов печатными буквами 

Знают буквы. Умеют читать слова. 

Могут написать слова печатными 

буквами. 

Развитие мелкой моторики 

-умение штриховать 

-обводить по контуру 

-печать буквы по образцу и без 

Штрихуют предмет. Свободно обводят 

предмет по контуру. Печатают буквы 

по образцу и без. Знакомы с правилами 

работы тетради в клеточку и в 

линейку. 

Знакомство с произведениями 

художественной литературы. 

Знают 2-3 авторов. Называют их 

произведения. Могут передать 

содержание рассказов. 

Знакомство с малыми фольклорными 

жанрами – русские народные сказки, 

считалки, загадки. 

Могут предать сюжет сказки. 

Отгадывать загадки. Умеют 

использовать считалки в игре. 

Пересказ рассказов с помощью 

опорных сигналов и без опоры. 

Умеют пересказывать рассказ с 

помощью опорных сигналов и без 

опоры. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учимся родному языку (48 часов) 

№п\п Тема занятия Дата  

1 Знакомство с миром звуков. Беседа: «Всегда ли человек 

мог говорить». 

  

2 Познакомить с миром согласных и гласных звуков. Учить 

на слух определять и распознавать звуки. 

  

3 Познакомить с гласной буквой «А». Познакомить с 

профессией учителя, воспитателя. 

  



4 Умение находить букву А в словах, звук А в словах, читать 

букву А в словах. Познакомить, какие слова пишутся с 

заглавной буквы. Игра «Живые модели». 

  

5 Познакомить с гласной буквой «У». Побуждать правильно 

называть предметы в группе, бережном к ним отношении. 

  

6 Закрепление знаний о букве и звуке «Уу». Воспитывать 

умение замечать особенности народной игрушки (форма, 

цветовая гамма, величина). 

  

7 Развивать умение различать по цвету, форме, вкусу пять 

видов овощей. Знакомить детей с поэтическим 

творчеством, развивать память. Развивать умение 

определять время суток. Знакомство с буквой «О». 

  

8 Закрепление знаний о букве и звуке «О». Закреплять 

знания детей о городском транспорте. Познакомить с 

трудом шофѐра (водителя). 

  

9 Различать назначение легкового и грузового транспорта. 

Закреплять знания детей о профессии шофѐра. 

Познакомить с согласной буквой и звуком «М». 

  

10        Учить узнавать и называть знакомые буквы, пропевать 

дифтонги АУ, УА, ОУ, и читать слоги МА, МУ, МО.  

  

11        Познакомить с согласной буквой «С». Учить детей 

правильному согласованию слов в предложении, 

драматизации (пересказыванию) небольших сказок и 

рассказов по серии картин. 

  

12        Воспитывать любовь к природе, учить наблюдать 

изменения в природе. Познакомить детей с буквой «X». 

  

13        Драматизация небольших сказок. Упражнять в бережном 

отношении к природе, к предметам. Читать слоги с буквой 

«Х.» 

  

14         Развивать умение вежливо общаться. Знакомство со 

схемой (моделью) предложений. Знакомство с буквой «Р». 

  

15        Развивать умение описывать игрушку. Чтение слогов с 

буквой «Р». 

  

16        Расширять и уточнять представления детей о растениях, 

домашних и диких животных. Вызывать желание 

пропевать звукосочетания с закрытыми и прикрытыми 

слогами. Знакомство с буквой «Ш». 

  

17        Различать материал, из которого изготовлены предметы. 

Пропевание закрытых и прикрытых слогов с изученными 

буквами. Сопоставление звуков С-Ш. 

  

18        Составление рассказа «Моя любимая игрушка».   



Знакомство с гласной буквой «Ы». 

19        Развивать умение описывать игрушку. Чтение слов, слогов 

с буквой «Ы», изученными буквами. Звуковой анализ слов, 

слогов. 

  

20        Приучать к вежливости. Помочь детям пересказывать 

небольшой рассказ, драматизировать его. Знакомство с 

согласной буквой «Л». 

  

21        Развивать умение описывать монологическую речь детей, 

умение отвечать на вопросы и правильно задавать их. 

Сопоставление звуков Л-Р. Звуковой анализ слов, слогов. 

  

22       Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Знакомство с согласной буквой «Н». 

  

23       Сравнительное описание предметов: схожесть, различие 

(яблоко-банан). Чтение слов, слогов, предложений с 

буквой «Н». Составление схем предложений.       

  

24 Описание (коллективное) матрѐшки. Составление 

предложений по схеме. Знакомство с согласной буквой 

«К». 

  

25 Развивать умение находить место буквы в схеме слова-

слога. Умение читать слова, предложения с изученными 

буквами. 

  

26 Составление предложений по заданной теме. Знакомство с 

согласной буквой «Т». Анализ звука. 

  

27 Составление предложений (рассказ) по сюжетной 

картинке. Чтение, выкладывание слов из знакомых букв. 

  

28 Привлекать к драматизации стихотворения. Развивать 

монологическую речь учащихся. Знакомство с гласной 

буквой и звуком «И». 

  

29 Отгадывание загадок о животных, птицах. Описание 

любимого животного: котѐнок, собака, попугай, хомячок. 

Вызывать интерес в выкладывании и чтении слов с 

известными буквами, чѐтко произносить звуки. 

  

30 Познакомить с буквой «П». Составление рассказа по теме: 

«Моя семья (портреты-рассказы о членах семьи)». 

  

31 Упражнение в выкладывании слов, слогов. Чтение со 

знакомыми буквами. Заглавная буква в тексте. 

  

32 Развитие диалогической речи учащихся. Составление 

рассказа по картине: пейзаж. Знакомство с буквой «3». 

  

33 Составление рассказа по картине: натюрморт. Чтение слов 

с буквами «3», «С». Сравнение звуков «3»-«С». 

  

34 Знакомство с буквой «И». Сравнительный анализ «Й»-   



«И».Чтение слов со знакомыми буквами. 

35 Развивать диалогическую речь детей. Инсценирование 

простых сказок. Знакомство с буквой «Г» 

  

36        Составление описательного рассказа по схеме-плану 

«Зимние забавы». Соотнесение схем слов, предложений со 

схемами, предложениями. Сравнение звуков «Г»-«К». 

  

37 Знакомство с буквой «В». Придумывание потешек. 

Доскажи словечко, предложение. 

  

38 Расширить знания о домашних и диких животных. 

Описание дикого животного: «Угадай, кто это?» Чтение 

слов с буквой «В». 

  

39 Вызывать желание помогать взрослым, делать добрые дела 

для окружающих. Совершенствовать умение детей читать 

слова с изученными буквами. Знакомство с буквой и 

звуком «Д». 

  

40 Составление описательного рассказа «Я бабочка». 

Составление загадок о бабочке. Сравнение звуков «Д»-«Т». 

  

41 Составление рассказа о кухне, применяя обобщающие 

слова «посуда», «мебель». Знакомство с буквой «Б». 

  

42 Составление предложений по образцу. Составление 

фантастической истории по плану. Сравнение звуков «Б»-

«П». 

  

43 Составление портрета-рассказа о маме, бабушке. 

Знакомство с буквой и звуком «Ж». 

  

44 Развивать умение детей свободно общаться, делиться 

своими впечатлениями. Сравнение звуков «Ж»-«3». 

  

45 Развивать умение составлять описательные рассказы. 

Знакомство с буквой и звуком «Е». 

  

46 Привлекать детей к беседе о родном городе. Помочь 

составить описательный рассказ о городе, изображѐнном 

на картине. Знакомство с «Ь». 

  

47        Знакомство с буквой и звуком «Я». Составление рассказа 

по сюжетным картинкам. 

  

48        Моделирование слов, предложений. Составление рассказа 

по серии картинок. Чтение слов, предложений с 

изученными буквами. 

  

 

Направление 5 
«Учимся рисовать» (14 часов) 

Цель: развитие зрительного восприятия (различать цвет, форму, размер 

предмета), мелкой моторики руки; знакомство детей со средствами 



изобразительной деятельности; формирование технических навыков по 

изобразительной деятельности; развитие творческого и интеллектуального 

потенциала, графической деятельности, включающей рисование , копирование 

образцов ( букв, цифр, геометрических фигур и т.д.). 

Содержание работы Ожидаемый результат 

Использовать сенсорные впечатления 

для передачи формы, величины, цвета 

предметов и объектов, их 

расположения в пространстве. 

Анализировать предметы и их 

графические изображения по форме, 

пропорциям, частям. Сравнивать 

объекты, предметы по цветовой гамме. 

Использовать цвет для передачи 

настроения в рисунке, аппликации. 

Ориентироваться в пространстве 

листа. Для воспроизведения образца 

выделять пространственные 

отношения между элементами 

изображения. С помощью рисования и 

лепки копировать и создавать 

различные контуры и изображения, 

выполнять разнообразные виды 

штриховки. Знакомится с 

живописными средствами 

художественной выразительности 

(линия, штрих, пятно, мазок, цвет, 

цветовые сочетания). 

Изображать человека в статистике и 

динамике. 

Иметь представление о видах и жанрах 

изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, скульптура; пейзаж, 

портрет, натюрморт). 

Должны знать: 

-название семи цветов спектра; 

-элементарные правила смешения 

основных цветов. 

Должны уметь: 

-правильно сидеть за столом, верно 

держать лист бумаги и карандаш; 

-свободно работать карандашом – без 

напряжения проводить линию в 

нужных направлениях, не вращая при 

этом лист бумаги; 

-предавать в рисунке простейшую 

форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

-правильно работать акварельными 

красками – разводить смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную 

поверхность (не выходя за пределы 

очертаний этой поверхности); 

-выполнять простейшие узоры в 

полосе, круге декоративных форм 

растительного мира (карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками); 

-применять приемы рисования кистью 

элементов декоративных изображений 

на основе природной росписи 

(Хохлома, Дымково); 

-пользоваться простейшими приѐмами 

лепки (пластилин, глина); 

-выполнять простейшие композиции 

аппликации. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учимся рисовать (14 часов) 

№п\п Тема занятия Дата   

1 Вызвать интерес к игрушке, научить описывать еѐ. 

Воспитывать умение замечать особенности народной 

игрушки (форма, цветовая гамма, количество, величина). 

  

2 Познакомить детей с изделиями керамической посуды, 

росписью по керамике. Штриховка рисунка-заготовки 

(вертикальная). 

  

3 Формировать знание цвета (коричневый, жѐлтый, 

красный, синий). Штриховка (наклонные линии) 

заготовленных рисунков. 

  

4 Учить аккуратно наклеивать готовые формы; 

пользоваться салфеткой. Закреплять умение правильно 

держать ножницы, разрезать квадрат по диагонали (узор 

из треугольников - бабочка, зайчик). 

  

5 Аппликация из пластилина. Составление своей сказки по 

данному сюжету. 

  

6 Учить расписывать предметы узором дымковской 

игрушки, закрашивать кистью. 

  

7 Закреплять знание цвета и называть основные цвета и 

оттенки (розовый, голубой). Упражнять в разрезании 

пополам по диагонали (ѐлка из треугольников). 

  

8 Развивать конструктивное восприятие, творчество. Лепка 

фигуры человека в движении. 

  

9 Учить проводить прямые линии в разных направлениях. 

Упражнять в изображении сюжета, расположенного в 

полосе (падает снег). 

  

10        Соотнесение схемы и рисунка. Рисование по образцу 

(снеговик, лицо человека, гусеница). 

  

11        Соотнесение схемы и рисунка. Рисование животных по 

образцу. 

  

12        Познакомить детей с дымковской игрушкой. Расписывать 

платочек узором дымковской игрушки. 

  

13        Осмысленно пользоваться словами: узкий, широкий. 

Развивать умение детей различать цвета и оттенки. Дать 

представление о жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт. 

  

14        Упражнять в изображении сюжета в полосе (теремок, 

растения, фигуры животных). 
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