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Введение  

 

Подготовка ребенка к школе – важный этап его развития, поэтому 

организация педагогического процесса подготовки является актуальной 

проблемой и важной задачей как для педагогов, так и родителей. Известно, 

что переход к школьному образованию связан с переживанием  ребенком 

стресса, поэтому необходимо создать условия, в которых этот период будет 

естественным постепенным этапом взросления, сохранить природную 

любознательность детей, потребность общения со свестниками и взрослыми, 

развить наблюдательность, воображение, внимание, формировать основы 

сморегуляции.  

Данное пособие предлагает комплект материалов для предшкольной 

подготовки детей. Пособие предназначено для педагогов начальной школы и 

воспитателей детских садов, реализующих программу раннего развития 

детей, а также родителей, выбирающих форму и средства дошкольного 

образования.   

Пособие содержит образовательную программу предшкольной 

подготовки «УЧИМСЯ – ИГРАЕМ», календарно-тематическое 

планирование, примерный перечень дидактических материалов, 

методические рекомендации к проведению групповых занятий, разработку 

конспектов занятий.  

Как правило, программы подготовки к школе строятся по принципу 

освоения учебного материала начальной школы,  сами занятия разделены на 

отдельные школьные предметы и носят часто конролирующий характер 
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освоения определенных навыков. Предлагаемое издание отличается 

комплексным подходом к обучению детей в раннем возрасте: 

образовательные области предшкольного образования – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие – не 

разделяются на отдельные занятия, а интегрируются на основе ведущей 

познавательной деятельности этого возраста – игровой; мотивирующим 

фактором занятий выступает стремление ребенка к эксперименту, интерес к 

новому знанию. Таким образом в полипредметной деятельности 

преодолевается предметная ограниченность и поддерживается синкретичный 

характер деятельности ребенка  как основа целостного восприятия мира.  

К особенностям программы предшкольной подготовки относится 

также направленность не на освоение знаний, запоминание, а на развитие 

познавательных интересов, креативности, что выражатся в общеучебных 

умениях: видеть и формулировать проблему, намечать путь ее решения, 

работать с другими, оценивать выполнение задания и пр.   

Метапредметный подход позволяет развернуть каждое задание  как 

сюжет для работы с любым материалом (языковым, математическим, 

естественнонаучным) на основе метапонятия «знак» (буква, цифра, рисунок-

графема обобщающего понятия, знак действия, сравнения, знаки препинания 

и пр.) и нацелено на развития интеллектуальных способностей ребенка с 

ориентацией на зону его ближайшего развития и конкретное окружение. В 

программе предусмотрено обязательное включение во время занятия 

подвижных игр: в современных условиях дефицита социальных связей со 

сверстниками и гиподинамии эти игры выполняют не только 

оздоравливающую функцию, но и социализируют, расширяют детский опыт. 

Образовательная программа строится с перспективой пробуждения у 

детей интереса к будущей профессиональной подготовки в сфере 

инжиниринга (деятельности по применению достижений науки и техники 
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для решения конкретных проблем и задач), расширяет представления о 

профессиях, жизни общества, семьи, человеческих отношений.  

Образовательная программа и материалы могут быть использованы в 

работе с детьми разной подготовки, адаптированы к занятиям с детьми с 

ОВЗ, в инклюзивном образовании. В качестве дидактических материалов 

предлагается два пособия с тем, чтобы облегчить педагогу поиск нужных 

заданий, составления рабочей тетради или рабочих листов, но каждый может 

использовать тот материал, который наиболее соответствует запросам детей 

и особенностям группы, профилю образовательного учреждения.  
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Образовательная  программа предшкольной подготовки  

«УИМСЯ – ИГРАЕМ»  

 

Аннотация  

Образовательная программа направлена на подготовку ребенка к школе 

и раннее профессиональное самоопределение в сфере инжениринга – 

интеллектуальной деятельности по применению достижений науки и техники 

для решения конкретных проблем и задач.  

Комплексный подход к реализации содержания Программы 

обеспечивает развитие познавательных интересов и действий детей в 

различных видах деятельности на основе игры.  

1. Пояснительная записка 

1.1.  Актуальность. Образовательная программа «Учимся – Играем» 

направлена на целевые ориентиры завершающего этапа дошкольного 

образования – предшкольную подготовку. Преемственность дошкольного и 

начального общего образования предполагает существование у детей 6-7 –

летнего возраста предпосылок к формированию учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

ФГОС ДО нацеливает на решение задач психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности ребёнка дошкольного возраста и определяет образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
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речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Познавательное развитие ребенка с учетом зоны ближайшего 

развития во многом определяет успешность перехода дошкольника на 

уровень начального общего образования с перспективой профессиональной 

подготовки естественнонаучного профиля. Игровая деятельность – ведущая в 

формировании психических и личностных новообразований дошкольника, 

поэтому интегрирующим компонентом обучения в предшкольной подготовке 

является познавательная деятельность на базе игровых методов.  

Возраст детей –  6-7 лет  

Сроки обучения: сентябрь – май. 

Общая продолжительность занятий в течение учебного года 

 (вместе с перерывами для активного отдыха) – 130 часов,  

Количество занятий в течение недели – 4  

Количество занятий в течение дня – 2. 

Продолжительность одного занятия –  25 минут. 

Перерыв – 5-10 минут. 

Совместная деятельность педагога с детьми (в течение одного дня) – 1 

час. 

Нормативная база  

 Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12 2012 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 21 января 

2019 года № 31); 
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Научно-методическая база   

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Предшкольная пора», автор  доктор педагогических наук, 

профессор Н.Ф. Виноградова. – М., издательский центр «Вентана- Граф», 

2016 г. 

 Петерсон Л.Г. Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька: 

Математика для детей 6-7 лет.- М.: Бином/ Лаборатория знаний, 2019. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: подготовка детей к уровню начального общего 

образования в сфере развития познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности на основе игровых 

методов.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 расширить базовые представления об окружающем мире;  

 активизировать связную речь; 

 сформировать начальные представления  о языке как средстве 

общения  и тексте – способе записи и передачи  желаний и мыслей;  

 сформировать интерес к процессу  чтения; 

 развить графические умения; 

 сформировать базовые математические представления; 
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 сформировать и развить начальные представления о времени и 

пространстве; 

 научить самостоятельно договариваться и соблюдать в игре  

правила. 

Развивающие: 

 развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение; 

 развивать моторику и координацию движения; 

 способствовать развитию уверенности в себе и 

самостоятельности; 

 развивать звуковую культуру речи; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать стремление к взаимодействию и сотрудничеству. 

Воспитательные: 

 формировать умения общения со сверстниками и взрослыми; 

 содействовать формированию адекватной самооценки; 

 воспитывать способность к сопереживанию (эмпатии); 

 формировать доброжелательное отношение к окружающим. 

1.3 Подходы и принципы построения программы  

Личностно-деятельностный подход – развитие личностных качеств в 

педагогически организованной деятельностной среде, в которой дети сами 

делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных 

проблемных задач. 

Гуманитарный подход – реализация  открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, ориентированной на 

самоценность детства и личность ребёнка. 

 Комплексный подход предполагает проектирование и организацию 

образовательного процесса с использованием интеграции различных видов 

познавательной и продуктивной  деятельности для формирования 

познавательных интересов и познавательных действий, целостной картины 
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мира, в котором знания имеют смысловую значимость для ребенка и служат 

ориентировочной основой, которую он может использовать в своей практике. 

Принцип целостности содержания образования предполагает 

содержание, формирующее целостную картину предметного и социального 

мира, в котором знания имеют смысловую значимость для ребенка, его 

жизни, служат ориентировочной основой, которую он может и должен 

использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности.  

Принцип психологической комфортности предполагает 

психологическую защищенность ребенка, эмоциональный комфорт, создание 

условий для самореализации. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых 

предполагает признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

1.4. Планируемые результаты освоения программы (в соответствии 

с основными  целевыми ориентирами ФГОС ДО):  

 освоение основных культурных способов деятельности; 

проявление инициативы и самостоятельности в игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 развитое воображение, которое реализуется в игре и др. видах 

деятельности; в игре различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 владение устной речью, способность использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения;  

 умение выделять звуки в словах (как  предпосылки к обучению 

грамоте); 

  умение задавать вопросы, выражать интерес к причинно-

следственными связями, самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;  
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 умение наблюдать, экспериментировать;  

 начальные знания о себе, о природном и социальном мире; 

 элементарные представления из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.    

1.5. Инновационность и отличительные особенности от 

аналогичных программ:  

1. Направленность предшкольной подготовки не на освоение знаний, а 

на развитие познавательных интересов, воображения, креативности, 

инициативы, действий, которые выражаются в общеучебных умениях: видеть 

и формулировать проблему, намечать пути ее решения, оценивать результат 

и пр.; удовлетворение потребности ребенка в экспериментировании и игре 

(введение подвижной  игры обязательно!). 

2. Создание полиобразовательного пространства, где 

образовательные области не разделяются на отдельные занятия (чтение, 

математика и пр.), а взаимодополняют друг друга на основе совместной 

деятельности (познавательной, физической, художественно-эстетической, 

речевой, коммуникативной). Основой интергации предметных областей 

является метапонятие1 знак (буква, цифра, рисунок-графема 

обобщающего понятия, знак действия, сравнения, знаки препинания и пр.).  

3. Конкретное когнитивное действие (познавательное умение) –  

наблюдение, сравнение, анализ, выделение свойств, группировка 

(классификация) и др. –  отрабатывается на разнообразном материале на 

занятиях в течение учебной недели. В отборе содержания учитывается 

                                                           

1 Метапонятие – это открытая динамическая иерархическая структура, включающая 

содержание всех понятий, и все их логические структуры связи друг с другом. - Шиян И. 

Б., Зайцева Т. Н. Метапознание в структуре отражения возможных отношений // 

Сибирский педагогический журнал.  - 2006. -  № 2. – С. 46. 



 13 

тематика знаний об окружающем мире и  экспериментальный  подход к его 

изучению.  

4. Игра (свободная и дидактическая) – основной метод практической 

реализации программы. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью, 

создающей наиболее благоприятные условия для психологического и 

личностного развития ребёнка, является игра.  Благодаря игровой методике 

любой познавательный материал усваивается в доступной для детей форме: 

они с удовольствием, а значит, и успешно, осваивают базовые 

математические представления, формируют графические навыки, способы 

начального чтения, социальные навыки. Игровые методики создают для 

дошкольников обстановку непринужденности, когда желание научиться чему 

бы то ни было возникает естественно, как бы само собой. 

5. Основой интергации предметных областей является 

метапонятие2 знак (буква, цифра, рисунок-графема обобщающего понятия, 

знак действия, сравнения, знаки препинания и пр.). В отборе содержания 

учитывается тематика знаний об окружающем мире и  экспериментальный  

подход к его изучению.  

6. Программа предусматривыает формирование первичного опыта 

выполнения таких универсальных учебных действий, как работа по 

правилу и образцу; фиксация затруднения в деятельности; выявление причин 

затруднения (проблемы); выбор способов преодоления затруднения;  

планирование своих  действий,  работа в сотрудничестве; контроль и 

оценивание выполненных действий.  

7. Программа учитывает предпрофессинальную ориентацию 

учащихся в сфере инжиниринга (области человеческой деятельности 

направленной на применение достижений науки и техники для решения 

                                                           

2 Метапонятие – это открытая динамическая иерархическая структура, включающая 

содержание всех понятий, и все их логические структуры связи друг с другом. - Шиян И. 

Б., Зайцева Т. Н. Метапознание в структуре отражения возможных отношений // 

Сибирский педагогический журнал.  - 2006. -  № 2. – С. 46. 
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конкретных проблем), что находит отражение при ознакомлении учащихся с 

окружающим миром, а также в завершающем  разделе программы «Играем в 

профессии», содержание которого знакомит с профессиями типа «Человек-

техника»: инженер-мыслитель (проектировщик), инженер-технолог, 

инженер-практик. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности построения содержания Программы 

В соответствии с указаниями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется «в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности  как сквозных механизмах 

развития ребенка)».  

Содержание программы направлено на подготовку  ребенка к 

обучению в школе (интеллектуальную, личностную, мотивационную, 

психологическую); не подменяя содержание программы 1 класса, создает 

необходимые предпосылки к овладению универсальными учебными 

действиями (познавательными, регулятивными, коммуникативными),  что 

позволит минимизировать период адаптации первоклассников в новой для 

них социальной среде. 

Метапредметное понятие «знак» является основой межпредметной 

интеграции. Знак (буква, цифра, рисунок-графема обобщающего понятия, 

знак действия, сравнения, знаки препинания) появляется как графический 

символ выделяемого свойства исследуемых объектов. Выделенное при 

анализе свойство объекта обозначается символом – общим знаком, 

предложенным педагогом  или придуманным детьми.  Особенность  учебно-

тематического плана к программе определена логикой освоения знаково-

символическими приёмами передачи обобщённой информации.  

Выделение предметных областей в Примерном календарном 

планировании  программы условно, так как  особенностью её реализации  

является: 
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  формирование общих мыслительных умений происходит в 

течение одного дня на занятих разных предметных областей;  

 взаимосвязь всех  трех предметных разделов  общей 

тематической/ «сюжетной» линией, а также содержательно-логическая 

взаимосвязь предметных задач: новый речевой материал тут же используется 

для фонемного анализа, изучаемая буква /знак исследуется с математической 

точки зрения;  идея взаимосвязи целого и частей исследуется и на слоговых 

схемах, и на составе числа, и на исследуемом объекте окружающего мира. 

Особенностью такого интегрированного построения содержания  

обучения является то, что реализация основных образовательных  задач дня 

идет на разном предметном материале с варьированием предлагаемых 

программой средств обучения. 

Дидактические и развивающие игры, включаемые в занятия,  регулярно 

повторяются  в  течение года  не менее 5-7 раз, для того чтобы у каждого 

ребенка сформировалось умение выполнять задание успешно без помощи 

педагога, то есть отрабатываемое умственное действие было закреплено в 

зоне актуального развития ребёнка.  Минимальный перечень предлагаемых 

дидактических и развивающих игр  приводится в конце этого раздела 

программы.  

Структура занятия представляет собой объединение образовательных 

модулей познавательного развития (речевое развитие, обучение грамоте, 

математика) в единый комплекс на основе игры как основного вида 

деятельности дошкольника.  

2.2. Учебно-тематический план  предшкольной подготовки по 

программе «Учимся - играем» 

Таблица 1 

Учебно-тематический план  

№п/п Разделы и темы Всего 

учебных 

часов 
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1. Исследуем мир вокруг: слушаем, смотрим, трогаем 10 

    

1.1. 

Разнообразие звуков. Звуки  человеческой речи. Свойства 

речевых звуков  

5 

    

1.2.  

Свойства предметов. Цвет, форма, размер 5 

2. Учимся обозначать свойства знаками 42 

2.1. Обозначение  – моделирование условными знаками 4 

2.2. Звуки речи.  Их обозначение знаками (цветные фишки, 

буквы). 

16 

2.3. Множества.  Количество. Обозначение числа цифрами. 

Действия. Составление  математических записей. 

16 

2.4. Обозначение места нахождения в пространстве. 6 

3. Узнаём и используем 52 

3.1.  Необычные работы знаков   ( ? ! ., букв Е,Ё,Ю,Я,Ь,Ъ) Линии 

–соответствие.  Линии – объединение 

8 

3.2. «Чтение»  знаковых записей    (слов,  предложений, равенств, 

неравенств) 

22 

3.3. Составляем  и «записываем» при помощи знаков (слова, 

предложения, равенства, неравенства) 

22 

4. Играем в профессии 12 

4.1 Профессии «Человек- человеку» 2 

4.2. Профессии «Человек- природа» 4 

4.3.  Профессии « Человек- техника» 6 

5. Учимся дружить (подвижные оздоровительные игры) 14 

 ИТОГО 130 

 

2.3. Содержание отдельных модулей познавательной сферы  

Речевое развитие является основным показателем психического и 

социального  развития ребенка – дошкольника. В норме к 6 годам  ребенок 

обладает активным словарем около 4000 слов, грамотно строит простые 

предложения, стремится к усложнению речи для выражения своей мысли 

(составляет и использует в речи  сложные предложения). У него в основном 
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сформированы умения связной речи-повествования: рассказывания по серии 

сюжетных картинок, по картине, пересказ знакомых текстов.  

Цель: способствовать развитию коммуникативных умений 

дошкольника в общении со взрослыми и сверстниками: умению слушать и 

слышать, точно  отвечать  на поставленный вопрос, не отвлекаться во время 

диалога, принимать в нем активное участие. 

Задачи:  

 обогащать активный словарный запас по традиционным темам 

ознакомления старших дошкольников с окружающим миром; 

 формировать связную речь на основе составляемых текстов-

описаний (признаки предметов) и рассуждений (нахождение взаимосвязей, 

соответствия, причинно-следственной связи); 

 развивать словесное творчество  в играх типа  «Подскажи 

словечко»,  фантазировании (рассказ от лица другого героя (например, 

животного); 

 учить находить в тексте важную  информацию (например, 

особые  признаки предмета при разгадывании загадок). 

Содержание занятий 

Речевой этикет. Формы обращения. Слушание, ответы на вопросы.  

Конкретные объекты мира живой природы, их названия. Обобщённые  

названия объектов живой природы:  животные, звери, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, лес, грибы, овощи, фрукты, ягоды, цветы.  

Анализ свойств группы объектов. Сравнение и сопоставление с 

выделением видимых, осязаемых признаков. Группировка, доказательство 

возможности объединения в группу. Классификация по разным основаниям 

(по питанию, по среде обитания). Выделение существенных признаков. 

Называние  этих свойств  словами. Целое и части.  Фиксация  в знаковой 

форме.    

Конкретные объекты искусственного мира, их названия. Обобщённые  

понятия: дом, мебель, посуда, продукты, магазин, транспорт, город. 
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Анализ свойств группы предметов, созданных руками человека. 

Сравнение и сопоставление объектов с выделением признаков. Группировка, 

доказательство возможности объединения в группу по разным признакам 

/свойствам. Классификация по разным основаниям ( материалу, назначению). 

Выделение существенных признаков/свойств словами. Целое и части. 

Фиксация в знаковой форме признаков группы 

Составление рассказа с использованием сюжетных картинок, 

продолжение начатого рассказа (самостоятельно следить за 

последовательностью сюжета). 

Текст. Деление связного текста на отдельные предложения. 

Определение на слух границы предложения. 

Работа над предложением.  Составление простого предложения по 

одной/двум опорным предметным картинкам. Составление предложения по 

заданной схеме. Распространение простого предложения.  

Загадки. Чистоговорки. 

Методические указания  

В процессе общения следует пополнять активный словарь детей 

обобщающими словами, характеризующими качества и свойства предметов: 

не только традиционными (овощи, фрукты, животные, цветы, транспорт, 

профессии), но другими (плоды, ягоды, части тела, части лица, цвета радуги, 

насекомые, рыбы, продукты, хлебные изделия и т.п.).  

По образцу подбирать слова, сходные и противоположные по значению 

(в том числе и антонимы к словам математического значения). Задавать 

возникающие вопросы взрослым и сверстникам.  

В процессе речевого общения, игры использовать слова, 

характеризующие эмоциональные состояния людей. 

Методические пособия: серии «Предшкольная пора», «Учимся думать: 

Что за чем следует? Что с чем объединяется?» (Салмина Н.Г. и  др. )  

Результаты освоения  модуля к концу учебного года. Дошкольники 
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знают свое полное имя, отчество, фамилию, день рождения, домашний 

адрес;  

умеют обращаться в разных ситуациях к сверстникам и взрослым, 

реагировать на обращение к своей персоне; 

способны с большей или меньшей долей  самостоятельности 

сопровождать некоторые свои  учебные действия словами (алгоритмами); 

использовать в устной речи сложные предложения разных видов;  подбирать 

синонимы и антонимы, подбирать рифмы к словам, составлять описания 

предмета по образцу, сочинять свои загадки;    

могут составлять структурированный рассказ  по картинке/серии 

картинок; рассказывать истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий, в также участвовать в диалоге (слушает, 

реагирует на высказывания, отвечает, дополняет, задает вопросы). 

 

Обучение грамоте 

Цель: организовать пропедевтическую работу по подготовке детей к 

изучению теоретических основ русского языка (разделы «Фонетика», 

«Графика», «Синтаксис»),  

Задачи: 

 развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата 

детей; 

 определение на этапе предшкольной подготовки левшества, 

логопедических проблем в развитии ребенка (для индивидуализации  и 

коррекции педагогических действий); 

  коррекция   способностей слухового и зрительного восприятия; 

 совершенствование мелкой моторики кистей рук;  

 формирование графических умений в воспроизведении образца.  

В процессе игровой и художественно-конструкторской деятельности 

дети познакомятся с грамматическими  терминами, овладеют практическими 

действиями. 
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Содержание занятий  

Раздел «Синтаксис»: определение количества слов в предложении; 

деление предложений на слова; различение моделей слова (набора слов) и 

предложения; составление предложения по образцу, по опорным словам 

(предметным картинкам), по модели; составление  схемы предложения на 

индивидуальном полотне. 

Раздел «Фонетика»: звуки (музыкальные, бытовые, речевые); звуки в 

речи; определение поместного нахождения данного звука в слове; подбор 

слов с определенным звуком в конце слова, в начале слова, а затем в 

середине; ударный звук  в слове; выделение  в словах звуков,  обозначение  

их соответствующими знаками (количество слышимых звуков в слове от 3-х 

до 5-ти); интонационное выделение в слове звука, определение его 

поместного нахождения; соотнесение  произносимого слова со схемой его 

звукового состава; овладение умением проводить звуковой анализ слова, 

обозначение каждого звука условным знаком; деление двусложных и 

трехсложных слов с открытыми слогами-слияниями  (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-рё-за) на части; составление слов из слогов (устно). 

Раздел «Графика»: развитие мелкой моторики  через пальчиковые 

зарядки (упражнения, направленные на развитие мелких мышц руки); 

росчерки; обводка по контуру; штриховка в различных направлениях; 

рисование узоров по образцу; составление и рисование узоров; рисование по 

точкам; графические диктанты; моделирование из палочек некоторых букв; 

печатание на клетчатой основе букв по образцу; сравнение результата своей 

работы с образцом.  

Результаты обучения к концу учебного года. Дошкольники   

умеют различать смысл слов «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

называть в последовательности слова (в предложении), звуки и слоги (в 

словах); находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; анализировать графический образец (элементы, составляющие 
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знак, букву), повторять его на линованном листе; правильно держать ручку/ 

карандаш;  

способны  с большей или меньшей долей самостоятельности составить 

схему предложения (без предлогов и союзов); составить схему слова из 3-5 

звуков; подобрать слова, начинающиеся на заданный звук; выполнять 

графические диктанты по клеткам;  продолжать узор в полосе, копировать 

образец;  

могут участвовать в диалоге  (слушать, реагировать на высказывания, 

отвечать, задавать вопросы); самостоятельно сравнивать результаты своей 

работы с образцом.  

Методические пособия: Астафьева Е.О. «Играем. Пишем.Читаем»         

(СПб, Детство-Пресс); пособия серии «Предшкольная пора» Вентана-Граф:   

«Готовимся к школе» (Кочурова Е.Э Кузнецова М.И).  

 

Математика 

Цель: организовать пропедевтическую работу по подготовке детей к 

изучению математики. 

Задачи:  

 развитие начальных математических представлений;   

 осознание  формулировки поставленной для решения задачи; 

 наглядно-действенные способы решения задач. 

Содержание занятий  

Предметы и их признаки. Выделение признаков. Выделение фигур из 

фона. Элементы пространственных форм. Положение в пространстве. 

Пространственные отношения. Соотношение части и целого.  

Количество и счет. Конкретный смысл действий сложения и вычитания 

(операции объединения, дополнения множества, выделения из множества 

отдельных его частей). Число (показатель количества) и цифра ( знак для 

обозначения количества). Цифры от 1 до 9. Отношения между соседними  



 22 

числами натурального ряда  (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Математические ситуации на  наглядной основе:   составление  и 

решение простых задач на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка).  Знаки действий: плюс (+), 

минус (-) и знак отношения столько же,  равно (=). Монеты  (1, 2, 5, 10 

рублей). Набор заданной суммы.  

Величина – свойство, по которому можно сравнивать, которое можно  

измерить. Измерение наложением, при помощи посредника, при помощи 

мерок.  Представление о том, что результат измерения размера  (роста, 

длины, объема) зависит от величины условной меры. 

Форма – особенность внешнего вида. Представление о 

многоугольниках (на примере треугольника и четырехугольника). 

Конструирование из геометрических форм (геометрическая мозаика, игры 

Воскобовича). Геометрические тела (шар, куб, цилиндр, конус) и 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник и др.).    

Опыт  анализа (формы предметов и отдельных частей), синтеза 

(составлять собственные композиции из фигур и давать им словесное 

описание). 

Ориентировка в пространстве, на листе бумаги, в клетке, в таблице. 

Ориентировка во времени. Представления детей о чередовании времен 

года, последовательности дней недели, месяцев  в году. Элементарное 

представление о необратимости времени. 

Время: определение времени  по часам с точностью до 1 часа. 

Результаты обучения к  концу учебного года. Дошкольники  

умеют объяснить состав чисел,  как получить каждое число первого 

десятка (прибавляя единицу к предыдущему или  вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду); смысл математических знаков ( +,-,=); 

способны  с большей или меньшей долей самостоятельности 

объединять группы предметов и удалять из группы часть (части) предметов; 
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останавливать взаимосвязь между целой группой и частью; находить части 

целого и целое по известным частям; определять количество предметов  до  

10, обозначать количество цифрой; воспроизводить  количественный, 

порядковый счет; называть числа в прямом (обратном) порядке до 10; 

составлять по ситуации и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =); 

сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью 

условной меры; делить перегибанием круг, квадрат на две и четыре равные 

части;  

могут сравнивать целый предмет с его частями; видоизменять 

геометрические фигуры, составлять из малых форм большие; 

ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку); 

определять время по часам с точностью до 1 часа; называть по порядку 

месяцы года, последовательность дней недели. 

Методические пособия под редакцией и с участием  Л.Г. Петерсон:  

Е.Е. Кочемасова «Игралочка» (часть 2) для детей 6-7 лет в том случае, если 

более ранние «Игралочки» (3-4, 4-5, 5-6 лет) ребенком уже освоены; 

Н.П.Холина  «Раз - ступенька, два - ступенька». Серия «Предшкольная 

пора»: «Учимся думать: что это такое?» (Салмина Н.Г.) -  М.: Вентана- Граф, 

2016. 

 

2.4. Примерные дидактические игры, применяемые на занятиях  

для развития общеинтеллектуальных способностей дошкольников 

Таблица 2  

Примерные дидактические игры на занятиях  

Название игры Целевые ориентиры развития  

Один – много Развитие речи (изменение формы слова, 

разнокорневые формы: ребёнок - дети, человек - люди). 

Относительность понятия «много» (в мультфильме про 

Мартышку: три - это куча?) 
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Кто больше?  

(с мячиком) 

Развитие внимания (повторять сказанное нельзя), 

сообразительности,  саморегуляции (соблюдение 

правила: без мяча в руках- молчи) 

Большой - маленький Развитие речи (словообразование, разнокорневые 

формы (корова- телёнок, овца- ягнёнок).  Свойство 

предметов – размер (один по отношению к другому, к 

третьему) 

Найди такой же  Выделение признаков/ свойств объектов (цвет, 

форма, размер). Введение условных знаков, заменяющих 

эти слова. 

Найди различия Сравнение по самостоятельно выделенным 

признакам.   

Четвёртый – лишний Анализ: выделение разных признаков. Сравнение: 

нахождение несхожести по одному из них. Объяснение и 

доказательство. 

«Собери» бусы Анализ. Выдвижение предположения/ 

закономерности. Планирование. Осуществление 

практических действий. 

Наведем порядок Анализ.  Выявление существенного признака. 

Упорядочивание/ группировка  по выбранному признаку.  

Выложи такой же Анализ. Планирование. Осуществление 

практических действий.  

Весёлый счёт Объединение работы обоих полушарий коры 

головного мозга: зрительный образ, внешняя речь, 

движение.  

Конструируем из 

счетных палочек, деталей 

геометр. конструктора. 

Развитие воображения, синтез.  Цифры, буквы  из 

палочек.  Плоские изображения из геометрических фигур.  

На что похоже Развитие внимания, воображения. Развитие 

монологической речи: объяснение.  

Волшебные коробочки Объединение работы обоих полушарий коры 

головного мозга:  исследовать наощупь, определить 

свойства, высказать предположение.  

 ИЛИ  Узнать по словесному описанию свойств- 
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извлечь, проверить.  

Билеты Ориентировка в пространстве: ряд и место.  

Порядок следования при счете.  

Муха Ориентировка в пространстве (на клетчатой 

основе): выполнение устной инструкции. 

Пляшущие человечки Ориентировка в таблице; сравнение; нахождение 

закономерностей по нескольким признакам; 

предположение;  проверка .   

Продолжи так же Анализ: выделение закономерности в изменении 

признаков. Аналогия: повторение закономерности.   

Магазин Развитие речи (обогащение словаря, сюжетно- 

ролевая игра). Анализ содержания предметной картинки. 

Определение числовой информации.   

 Дорисуй Синтез: воссоздание незаконченных образов       

(цифры, буквы, рисунка). 

Живые модели  (слов, 

задачных ситуаций) 

Ролевые игры. Анализ. Моделирование (каждый 

участник игры составляет свою часть модели). 

Цепочка (слов/ +/- 1) Внимание. Анализ. Планирование. Синтез. 

Заполни пустые клетки 

в таблице 

Анализ. Сравнение - по строкам и столбцам. 

Установление закономерностей. Вывод о пропущенном 

Буква/Цифра  

заблудилась 

Анализ. Установление закономерности. 

Восстановление прямого и обратного порядка счета.  

Преобразование слов путем изменения одного звука. 

Съедобное - 

несъедобное 

Классификация (разбиение на непересекающиеся 

множества). 

А давай наоборот Развитие речи (анализ: точность лексического 

значения). Волевая регуляция. Быстрота реакции. 

Математические отношения величин. 

Игровая ситуация:   

зачем нужны знаки 

/буквы/цифры?  

Развитие воображения, речи. Монологические 

высказывания. Активное слуховое восприятие. Участие в 

беседе.  

Живые (буквы/ числа/ 

дни недели/времена года 

 Ролевые игры. Определение взаимосвязи и 

последовательности ролевого участия (каждый участник-  

название  ч.-л.:  составление слов, решение задач,  
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хоровод времён года, месяцев в году, дней недели)  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Модели  организации образовательной деятельности детей и 

формы диагностики. 

Модели организации образовательной деятельности 

- совместная деятельность со взрослыми в условиях ежедневного 

пребывания ребенка в ДОУ: включение системы занятий по Программе в 

образовательную программу дошкольной организации.    

- реализация программы под руководством учителя начальных классов  

в классных помещениях 2 раза в неделю по 1,5 часа в день, кроме 

праздничных и выходных дней. Пребывание в группе с 16.00 до 17.30 (без 

питания и сна). 

Формы диагностики  

Текущая диагностика: методика САН (Самочувствие – Активность - 

Настроение) - лист самоанализа заполняется самим ребёнком значками, 

соответствующими настроению ребёнка, удовлетворённости своей 

деятельностью. 

Педагогическая диагностика – стартовая, промежуточная, итоговая – 

по письменным работам детей (диагностика центра начального образования  

РАО по единым показателям): детям предлагаются одни и те же задания с 

некоторыми изменениями в содержании. 

Основные критерии сформированности предпосылок к учебной 

деятельности изложены в методических пособиях по педагогической 

диагностике для 1 класса.  

Стартовая диагностика первоклассника даёт основания для проведения 

итоговой педагогической диагностики ребёнка в предшкольный период.  

Показателями результативности по каждому критерию является 

самостоятельность ребенка в выполнении задания (помощь ему может быть 

оказана только направляющая или стимулирующая). Также от раза к разу 
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видоизменяются уровни сложности материала: от примитивного- 

репродуктивного  до поискового, требующего понимания.  

 Большинство критериев  готовности предпосылок проверяются в 

письменной форме (на печатной основе ребенок раскрашивает, объединяет, 

устанавливает соответствие). Критерии,  связанные с развитием  слуха  и 

говорением  (слуховое восприятие, связная речь),  отслеживаются методом 

наблюдения в индивидуальной работе.   

3.2. Ресурсное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

 помещение, позволяющее активно двигаться, играть;  

 сканер; ксерокс;  

 наглядно-дидактические пособия: (Картинки  по сериям: животные, 

овощи, фрукты, семья, игрушки, мебель, посуда, одежда, транспорт, 

профессии… Плакаты: цвета, числа, буквы, местоимения, счёт до5; до 

10; до20; до 100). 

 настольные печатные игры: лото «Животные», «Счёт», «Транспорт». 

 дидактические и развивающие игры В.В. Воскобовича. 

 пальчиковый театр. 

 тетради на печатной основе авторов Е.В. Колесниковой (обучение 

грамоте) и Л.Г.Петерсон (математика). 

Кадровое обеспечение программы образовательной программы: 

Педагог организует непосредственно образовательную деятельность, 

ведёт наблюдения за действиями детей в различных видах деятельности. 

Профессиональные компетенции педагога: в области личностных 

качеств; в области целеполагания; в области мотивации образовательной 

деятельности; в области организации образовательной деятельности. 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

Галанов А.С.  Подвижные игры для детей старшего дошкольного 

возраста: методическое пособие для воспитателя / А.С.Галанов.- М.: Вентана 

– Граф, 2015.  
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Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 

6-7 лет: методические рекомендации - М: Бином/Ювента, 2018. 

Колесникова Е.В. Я начинаю читать: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет-  

М: Бином / Ювента, 2019. 

Кочурова Е.Э. Готовимся к школе: пособие для будущих 

первоклассников / под ред. Л.Е.Журовой. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е   Игралочка - ступеньки к школе: 

Математика для детей 6-7 лет: М.:  Бином/Лаборатория знаний, 2020. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька: 

Математика для детей 6-7 лет- М.: Бином/ Лаборатория знаний, 2019 

Салмина Н.Г. Учимся думать: что это такое?: пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Салмина Н.Г. Учимся думать: что с чем объединяется?: пособие для 

детей старшего дошкольного возраста. –  М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

2. Календарно-тематическое планирование образовательной 

программы «Учимся – Играем» 

 

Сокращения в планировании и конспектах занятий:  

ИД – игровая деятельность. 

ПД – практическая деятельность. 

ОМ – формирование представлений об Окружающем Мире. 

ОГ – обучение грамоте. 

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений. 

РР– развитие связной речи.  

Таблица 3 

Примерное календарно-тематическое планирование программы 

Тема недели Развитие речи (РР,ОМ) Обучение грамоте 

(ОГ) 

Математика 

(ФЭМП) 

Исследуем мир вокруг: слушаем, смотрим, трогаем, играем (10 уч. час) 
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1 неделя 

Наблюдаем, 

сравниваем 

 

Тема: "Вот и я" 

ИД: Игры на знакомство. 

- Что здесь не так, как дома? 

- Что мы  видим здесь, в этом 

помещении?  

- Задайте вопросы про 

имеющиеся здесь новые 

предметы.   

- Найдите, что здесь 

имеется… цвета. 

- Цвета радуги (КОЖЗГСФ). 

Рассказ педагога «Откуда 

берётся в природе радуга?» 

 ПД: Выделение 

первого звука в словах 

фразы-подсказки и 

названии цвета Радуга 

- раскрашивание, 

запоминание 

последовательности, 

узнавание цветов, 

установление 

соответствия с цветом 

карандашей. 

Свойства 

предметов 

(шифруем 

знаками слова 

игрушки, шар, 

колючие) 

ИД: «Найди cебе 

пару»  

(по росту, по 

цвету волос, 

сходство 

причёсок, 

серёжки в ушах, 

кроссовки на 

ногах) 

«Форма»  

- Формы игрушек в руках  

(кубика-куб, мячика-шар, 

колпачка-конус) 

- Формы фигур на листе 

(квадрат, круг, треугольник, 

овал). 

ПД: Что к чему? обводка 

основания объёмных фигур 

ПД: обводка кистей 

рук (названия 

пальцев) 

ИД: Разноцветные 

колпачки 

 

Свойства 

предметов  (цвет, 

форма, размер 

изображенных 

фигур).  

Знаки  для их 

обозначения 

2 неделя 

Выделяем 

свойства, 

группируем 

Лицо человека показывает  

чувства» 

-по 1 - нос, рот, подбородок,  

-по 2 - губы, уши, глаза, 

ноздри, брови, щёки.  

Много - волос, зубов. 

Улыбка, радость-злость, 

восторг-гнев, удивление-

страх, 

 Рисование частей и 

выражения лица в 

незавершенных 

рисунках 

Свойства 

предметов  

(объединение в 

группу:  общие по 

свойству) 

  «Откуда берутся звуки» 

ПД: звучание натянутой 

резинки, зажатой линейки, 

хлопки,  пальцами по столу. 

Звуки природы, музыкальные, 

транспортные, бытовые, 

речевые. 

Звуки слышим и 

производим (хлопаем, 

стучим,  говорим).  

Свойства звуков: 

громкие-тихие, 

приятные-резкие.  

Входная 

диагностика 

 3 неделя  

Наблюдаем, 

анализируем 

 Тема: "Наводим порядок" 

ПД: наведение порядка  

-в игрушках (полки стеллажа). 

-порядок, таблица,  ряд - 

строка, сверху вниз - столбик. 

- Выделение разных 

признаков:  материал, размер, 

цвет, форма Согласование 

окончаний (какой, какая, 

какое?) 

ИД: «Я задумала предмет» 

 

 С.6 Устная и 

письменная речь.   

Слово. Предложение. 

Рассказ. 

ПД:  Анализ картинок, 

рассуждение по 

вопросу  

 - Каким может быть 

разговор (с 

односложным, с 

кратким, полным 

ответом).  

C 4-5. Работа с 

таблицей (с 

рисунками, с 

геом.фигурами), 

выделение общих 

свойств в группе 

предметов (в 

верхней/нижней 

строке, 

 в 1-ом 

левом/последнем/ 

правом столбике) 
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Обозначаем свойства знаками         (42 час) 

 

3 неделя 

Выделяем 

свойства 

предметов, 

группируем, 

обозначаем 

свойства 

знаками. 

Тема: "Мир растений" 

Отдыхаем на природе.  

Живая природа: растения и 

животные (существуют сами 

по себе).   

Ягоды (размер) малина, 

клубника, вишня, ежевика, 

калина, черника, брусника, 

смородина, клюква, 

земляника, крыжовник, 

рябина, облепиха, виноград. 

(с. 7, 9-10)  

Звук [а], буквы А а 

Место звука 

(начало, середина, 

конец слова) на 

модели- 

прямоугольнике. 

 Звук [а]-гласный   

ИД:  «Ловим звуки» 

Выделение звука [у] 

в названиях ягод.  

Сравнение  букв У у 

– представление о 

рабочей строке. 

С.6-7 

 Свойства 

предметов, их 

обозначение словом 

и знаком. 

(цвет, форма, 

размер) 

Увеличение и 

уменьшение (в том 

числе размер ягод, 

букв Уу). 

4 неделя  

Сравниваем,  

группируем. 

Тема: "Мир животных" 

ИД: «Большой - маленький»            

(названия животных и их 

детёнышей).  

-Рассказы детей о своем 

питомце (имя питомца). 

Питомец в доме - для 

удовольствия человека. 

 - Сообщение педагога:  

имена людей, клички 

животных пишутся с большой 

буквы.  

 

с.13-14   Звук [о], 

буквы О о 

 Интонирование 

звука в словах; 

обозначение места 

звука на модели. 

 Свойство звука [о] - 

гласный. 

Ознакомление с  

техникой письма            

(сравниваем круг и 

овал). 

 ИД:  Найди данное 

Имя. (Покажи 

руками – большая 

буква или 

маленькая): 

Андрейка, апельсин, 

Оля, олень,  Ульяна, 

улитка 

С.8-9 

 Сходства и 

различия между 

множествами 

(«мешками»).  

ПД:  Все такие же 

предметы - ставим 

=. Есть отличия, 

значит, ≠. 

 

Тема: Овощи.  

картофель, огурец, морковь, 

капуста, фасоль, свёкла, 

тыква, редиска, лук, чеснок, 

перец, баклажан, помидор, 

укроп. 

  

ИД: в огороде, где растут? (на 

земле, в земле) 

 

(С.14-16)                         

Звук [и], буквы И и 

Ознакомление с  

техникой письма 

(сравнение 

наклонной с 

началом буквы )А.  

Группировка 

изученных букв по 

элементам (только 

прямые; есть 

закругления) 

Правильные- 

неправильные буквы 

буквы (с.16) 

С.10-11 

Сравнение 

множеств. Знаки = 

≠. Относительность 

понятий  мало, 

много. 

ИД:   «Третий 

лишний» (в том 

числе  в буквах) 

 

5 неделя  

Учимся 
Тема: "Магазин"  

Покупатели, продавец, товар, 

С. 17-18 Звуки [м], 

[м`], буквы М м 

С. 12-13 

Сравнение 
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сравнивать 

  

 

витрина, касса. 

ИД: Оформляем витрину. На 

«подносы» кладем яблоко, 

сливы, огурцы. (внутрь 

квадратов «вписываем» 

нужные формы) . 

Описательные рассказы о 

предметах; закрепить знания 

основных цветов и 

геометрических форм.   

(таблица с.13 № 4) 

 

 

ПД: тянем звук [а], 

смыкаем губы. Что 

слышим? [м] - звук с 

преградой во рту. 

Свойство звука [м] – 

согласный. 

ИД: «Магазин» 

Покупаем, если есть 

звук [м]? (морковь, 

помидор, томат); 

одинаковый ли звук 

в середине слов? 

Представление о 

твердости/строгости 

-

мягкости/ласковости  

согласного звука.  

множеств 

(«мешки»).  

ИД:  Наощупь 

определить, 

одинаковое ли 

содержимое в 

непрозрачных 

тканевых   мешках?  

Тема: "Лиственные и 

хвойные деревья. Листопад".  

Слушание стихотворения 

А.Барто  «Я у мальчиков 

спросила» 

ПД: Рассматривание и 

называние листьев разных 

пород. 

Листья, хвоя, искусственные 

посадки в городе (липы, 

каштаны, кустарники) 

 

 С. 19-20 Звуки [п], 

[п`], буквы Пп. 

Свойства звуков, 

обозначение буквой. 

ИД: «Подбери пару 

(по первому звуку».  

ИД: Измени 

словечко 

(рифмовки): пушка - 

сушка; пух - ух; 

почка - кочка- 

ночка; пар - шар, 

топор - забор 

С.14-15 Сложение 

ПД: складываем 

картинки на 

кубиках, пазлы. 

Целое и части. 

Конкретный смысл 

действия   

(объединение).  

 ИД: «Волшебный 

мешочек» (жёлуди 

и каштаны) 

ИД: девочки – 

мальчики (части), 

 вся группа (целое) 

6 неделя  

Учимся 

правильно 

отвечать на 

вопросы  

 

Тема: "Порядок - разума 

достаток" 

в ряд, рядышком, на, над, под. 

ПД: Наводим порядок 

(сезонная одежда, обувь, 

головные уборы) 

ИД: Порядок в прихожей 

С. 22-23 Звуки [т], 

[т`], буквы Тт. 

Свойства звуков, 

обозначение буквой. 

Слово/целое состоит 

из слогов/частей. 

Обозначение 

деление слова на 

слоги. 

ПД: Наблюдение 

«Что изменилось в 

слове?» «Один – 

много» 

С. 16-17 

Пространственные 

отношения над/под, 

на. 

ПД: 

Перекладывание 

предметов на столе 

в соответствии с 

устными 

указаниями. 

Раскрашивание 

изображений, 

наложенных друг 

на друга. 

Тема: "Перевёртыши"  

перевернуть, переставить, 

поменять местами 

С. 24-25,26 Звуки 

[к], [к`], буквы К к.  

Свойства звуков, 

С. 18-19(20-21) 

Пространственные 

отношения слева-
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ПД: «Кто что видит?» Сидим 

за круглым столом, 

рассматриваем и фиксируем в 

виде геом.фигур игрушки 

(мяч, коробку, колпак). 

ПД « А если так?» 

Перестановка букв в слогах          

(договаривание до целого 

слова) 

 

обозначение буквой. 

Представление об 

ударении. Ударный 

слог и его 

обозначение. 

ПД: Правильно-

неправильно 

(зеркальное 

изображение знаков-

букв) 

Анализ 

буквограммы 

(Птицы), 

составление знака 

про особенности 

птиц (туловище, 

крылья, голова, 

клюв, перья, 2 

кожистые лапки)  

справа.  

ПД: Уточнение 

представлений 

лево/право; 

наблюдение за 

расположением 

предметов  на 

стеллаже (с одной 

стороны, с другой) 

ПД: Перестановка  

при сложении 

7 неделя 

 

Внимательнее: 

сравниваем, 

думаем 

(анализ) 

 

   

 Тема: "Знакомимся с 

помощниками" 

 ЛаНь, ЛеВ, ПавЛин, ПоНи 

(обозначение четвертей 

плоскости) 

ПД: Изображаем/располагаем 

фигуру с заданными 

координатами (круг, овал, 

квадрат в названном углу).   

Работа со словом: сравнение 

смысла и звучания слов 

вынимаем-вычитаем, по 

рисунку словообразование 

признаков  

хвост (чей?), уши (чьи?) 

С. 27-28, 21 Звук и 

буквы [х], [х`], 

буквы Х х. 

ПД: Прописывание 

печатных  букв Х х . 

ПД: Конструируем в 

клетках из палочек 

знакомые буквы,  

слово АУ, муха, 

мука 

ИД: Где на рисунке 

художник изобразил 

зверя? (словами- 

рисунком- 

помощником)  

 С. 22-23 

Вычитание 

ПД: «Вынимаем из 

мешка» (было, 

вычли, осталось). 

ПД: 

Конструирование 

из геометрических 

фигур.  

  

Тема "Мир природы: звери" 

Словарная работа: признаки 

зверей (туловище, 4 лапы,  

морда, шерсть, хвост) 

Составление знака  

(отличительные признаки 

зверей) 

Фэмп № 5 с.25 Попугай и удав 

- животные? Звери? 

С.29-30 Звуки [с], 

[с`], буквы С с. 

ИД:  “Мяч и насос»  

( в парах). 

Сравнение свойств 

звуков [о]/[с],   

написания букв С/О. 

Анализ 

буквограммы.  

Алгоритм чтения 

слогов по 

стрелочной схеме.  

С. 24-25 

Пространственные 

отношения между-

посередине. 

ИД: (в наборе 

кубиков утерян 1 

кубик). Можно ли 

сложить картинку? 

Вывод: если из 

целого вычесть 

часть, то… 

 8 неделя  

Сравниваем: 

замечаем 

сходство и 

различия    

Тема:"Мир животных. 

Птицы" 

Дикие и домашние птицы              

(аналогия со зверями).  

голуби, воробьи, вороны, 

 C.31-32 Звук [ы] и 

буква ы. 

 ИД:  «Строгие» и 

«ласковые» 

согласные звуки в 

С. 26-27, 28-29 

Один-много. Число 

и цифра 1 
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галки, синицы, чайки, утки, 

дятел, соловей, снегирь, сова. 

 Домашние питомцы и птичий 

двор: попугаи, канарейки, 

куры, утки, гуси, индюки. 

Образование форм мн. числа 

от названий птиц.  

Толкование двустишия  

«Мы слыхали от совы, что 

слова нет на букву Ы» 

слогах.  

 Сравнение первых 

звуков в словах 

ЛЫЖИ - ЛИМОН 

Анализ наложенных 

контуров  

 

Тема: "Жизнь зимующих 

птиц"  
Кормушки, зима, морозы, 

узоры на окнах, изморозь, 

снег, сугробы,  семена, 

крошки, сухари. 

Составление устного 

коллективного рассказа по 

картине (с продолжением).  

 

c.33-34, 37 

Звуки [з], [з`], буквы 

З з  

ИД - «Комары» 

Под рассказ 

педагога издают 

звук (зьзьзь), 

наблюдая глазами за 

полетом комара по 

комнате. 

Дифференциация 

звуков З-С-Ш 

 Многозначные 

слова 

С.30-31, 32, 38  

Внутри-снаружи.  

Число и цифра 2  

Число и цифра  3 

Сравнение цифр 2 и 

3. 

Сравнение буквы З 

и цифры 3.  

Штриховка знаков 

«пружинкой» 

сверху-вниз. 

 9 неделя  

 

 

Наблюдаем, 

сравниваем, 

рассказываем 

 

Тема:"Музыкальные 

инструменты".  
Ноты. барабан,  мандолина, 

пианино, баян. 

Слушание аудиозаписи, 

узнавание звучащего 

инструмента.  

Рассматривание 

видеоматериала: Ноты - как 

буквы - специальные знаки 

для записи музыкальных 

звуков.  

Сравнение рабочей строки с 

нотным станом - пять прямых 

линий. Загадка « Семь ребят 

на лесенке заиграли песенки» 

С. 35-36  

Звуки [н], [н`], 

буквы Н н 

Выделение места 

звука в словах. 

Определение 

свойств звуков в 

словах.   

Письмо букв и 

слогов  с устным 

проговариванием до 

целого слова. 

Перестановка букв 

(ребус). 

 ПД: Путаница(№7) 

Все буквы из 

палочек-отрезков 

(анализ) 

С.34,36 

Точки и линии. 

Прямая и её части 

(луч, отрезок). 

Узоры из отрезков 

(графический 

диктант) с. 33. 

Тема: "Зимние забавы и 

виды спорта". 

 Забавы: катание с ледовых 

горок, на санках, лыжах, 

коньках, «ватрушках» 

(правила безопасного 

катания). Виды спорта: 

сноуборд, буер, бобслей. 

Слушание стихотворения 

А.Барто «Не одна» (снежная 

Звуки [б], [б`], 

буквы Б б 

Выделение места 

звука в словах. 

Определение 

свойств звуков в 

словах.   

Письмо букв и 

слогов  с устным 

проговариванием до 

С. 34,40-41 

Кривые линии. 

Замкнутые и 

незамкнутые. 

Путаница (с. 33 

№ 5) 

Составляем задачи 

про играющих 

детей.   

Моделирование к 
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баба) целого слова.. 

Отмечаем первые 

звуки в словах 

фишками нужного 

цвета.  

задачам (удалили с 

поля, сошёл с 

дистанции - убрать 

фишку- действие 

вычитания, знак -). 

10 неделя 

Отвечаем 

полным 

ответом,  

противопос-

тавляя.  

 

Тема:" Дом и его части". 

Этаж, подъезд, балкон, 

лоджия,  одноэтажный, 

многоэтажный. 

Закрепить знание своего 

домашнего адреса. 

 С.40  

Обобщение знаний 

об изученных звуках 

и буквах.  

ИД: - Заселяем 

квартиры в домах  

города  Буквограда. 

«Читаем» разные 

языковые записи на 

основе осмотра 

комнаты-помещения 

группы: 

Схемы слов с 

большой буквой 

(уголком) 

Слоговые схемы 

(1,2,3 части-слога) 

Слоговые схемы со 

знаком ударения 

Звуковые схемы 

(первый звук-

красным/синий/зелё

ным) Схемы 

предложения  

 С. 42-43 

Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Конструирование 

из кубиков 

одноэтажного-

многоэтажного 

дома. 

 Из палочек  делаем  

замкнутые линии.  

Узор из отрезков 

(с.37 № 6) 

Треугольник и 

многоугольники. 

ИД: На что похожи 

(многоугольники)? 

 Тема: "Посуда". 

по назначению, (столовая, 

чайная, кухонная),  

по материалу (стеклянная, 

пластиковая, металлическая, 

глиняная, хрустальная). 

Проблемная ситуация: 

миксер- посуда? 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Федорино горе». 

 Какие звуки издавала посуда? 

ИД: Угадай предмет (по 

признакам) 

ПД: два предмета сравниваем 

по разным признакам, 

противопоставляя. 

ИД: Слушаем звук 

… в словах. 

Педагог называет 

ряд слов. Как 

услышал заданный 

звук, то … (хлопок в 

ладоши, или 

подними карточку с 

буквой). 

 ПД:  Дорисовываем  

вазы (образец, 3-4 

такие же с 

недорисованными 

деталями) 

Вертикальная 

штриховка (под 

счёт): Стаканы 

высокие и низкие. 

Число и цифра 4 

Число и цифра 5 

Числовые/точечные 

модели чисел.  

Установление 

соответствия  

количества/модели/ 

цифры  

Настольные игры 

(ходилки) с 

кубиком (точечные 

модели числа)   
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11  неделя 

 

Отвечаем 

полным 

ответом,  

противопос-

тавляя.  

 

Тема: "Вкус еды". 

 сладкий, горький, кислый, 

солёный, жгучий. 

По паре картинок составляем 

предложение про вкус (Лимон 

кислый, а …)   

Стихотворение про арбуз 

«Вот какой у нас арбуз…» 

 2-я часть, с.1 №1,2 

Звуки [л], [л`], 

буквы Л л. 

Выделяем звуки по 

схеме ЛУК – СОЛЬ - 

ЛИМОН.   

Определяем 

«строгие» и 

«ласковые» звуки в 

словах, Работаем со 

словами: 

Ландыш, велосипед, 

самолёт, лист.  

ПД:  Печатаем Л л  

Сделай везде по 

пять: Дорисуй 

недостающие 

(предметы/фигуры) 

Пять вкусов 

различает наш 

язык.  Чего ещё  

бывает по пять?  

(Ладонь с пятью 

пальцами, монетка 

в 5 рублей, 5 мест 

для пассажиров  в 

автомобиле…).  

Состав числа 5      

(костяшки домино 

с. 50 №1) 

 

11 неделя 

Внимательнее: 

что – кому 

(соответствие) 

 

 Тема: "Семья ". 

мама, папа, дедушка, 

бабушка, сын, дочь, сестра, 

брат, внук, внучка. 

Обобщающие слова: семья,  

родители, дети, внуки, 

родственники.  

Кто родился раньше всех?   

Кто самый старший по 

возрасту? Кто самый младший 

по возрасту? 

Как взрослеет человек?                 

(упорядочивание серии 

рисунков) 

Моделируем цветом 

твердые и мягкие 

согласные звуки.  

Установление 

соответствия: 

односложные слова, 

из 2-хслогов, из 3-х 

слогов. 

 

  

 c.с.58-59 Раньше-

позже.  

с. 48-49 Числовой 

отрезок  

ПД: 

«Приращивание» 

палочек Кюизенера. 

Почему отрезок? 

(можно продолжать 

и дальше) 

Почему числовой? 

(видим у конца 

каждой палочки 

цифру-обозначение 

числа)  

12 неделя  

 Анализируем, 

сравниваем: 

замечаем 

важное/существ

енное сходство 

и 

несущественны

е отличия    

 

Тема:"Транспорт в городе". 

 виды транспорта, водитель, 

пассажиры, оплата.  

Части:   двигатель/мотор, 

колеса, руль, сидения.  

Проблемная ситуация: 

мотоцикл - транспортное 

средство? А велосипед? 

  

Выбор схем к 

словам с 

прописанной  1-й 

буквой – такси, 

трамвай, 

троллейбус. Знаки 

на остановках М, Т, 

А. 

Рисуем людей на 

остановках (по 

аналогии с игрой 

пляшущие 

человечки). 

Придумываем слова 

на тему Транспорт, в 

которых есть звуки 

С.49 №5, с.54 №1,2 

Впереди, сзади. 

Между.  

Столько же ( знаки 

= и ≠) -повторение. 

Порядковый счет: 

маршруты 

городского 

транспорта под 

номерами.  

Обводка по клеткам  

нескольких 

прямоугольников, 

дорисовываем, 

делая узнаваемый 

вид транспорта. 
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[м], [м`] (Метро, 

траМвай, 

Маршрутка), звук 

[т], [т`] (Трамвай, 

Такси, меТро, 

маршруТка)  

 

Тема:"Метро - город под 

землей". 

Подземная железная дорога. 

Поезд, вагоны 

Стихотворение «Лестница-

чудесница». 

Правила поведения на 

остановках, в салоне 

транспорта, в метро  

Тематическая 

раскраска - 

штриховки по 

нескольким 

контурам 

С. 56 

Столько же. 

Больше/меньше      

(знаки <  >) 

С.64 № 2                 

(раскрасить 

паровозик с 

заменой цвета) 

 

 

13 неделя  

Анализ, синтез 

Составляем 

рассказы  

 Тема: "Зима на улице". 

Распространяем простые 

предложения о признаках 

зимы.   

Отгадываем загадки о зиме и 

ее явлениях.  

Тематическая  

раскраска -

штриховки по 

нескольким 

контурам 

 С.57, с.6 

Столько же. 

Больше/меньше ( 

знаки <  >). 

 Тема: "Скоро праздник 

Новый год".  

Подготовка к празднику, 

украшение ёлки.  

ПД: Изготавливаем гирлянду 

разноцветных флажков 

различной формы 

(коллективно- распределенная  

работа). 

Создание настроения: 

хороводы в кругу и  

«змейкой», подвижные игры 

 2-я часть, с 2 №5,6 

Ёлочка.  

Рисуем  снежинки в 

круге (всегда 6 

лучиков). 

«Украшаем ёлку»:  

объёмные и 

плоские  ёлочные 

игрушки  

Работа с печатным 

материалом:  

соединяем 

(объемное и 

плоское 

изображение).  

Второе полугодие (в пособиях - часть 2) 

Узнаём и применяем.  (52 часа) 

Тема недели Развитие речи (РР,ОМ) Обучение грамоте 

(ОГ) 

Математика 

(ФЭМП) 

14 неделя 

Наблюдаем, 

сравниваем, 

группируем. 

 

Тема: "Жилище. У всякого -  

своё место".   

Кто где живёт зимой? (жуки, 

муравьи, пчёлы, осы, мыши, 

моржи, олени, белые медведи). 

Животные на Севере. 

 

 

с.3,5 

Звуки [ш], [ж`], буквы 

Шш, ЖЖ.  

ИД: - «Шмель» 

(наблюдаем за 

движущейся красной 

точкой, гудим как 

шмель, когда «он» 

летит; замолкаем, 

когда сидит).  

ИД: «змея» шипит. 

ПД: из счетных 

палочек складываем 

новые знаки (буквы 

С. 1-3 

Числа 1-5.  

ИД: Ищем на 

странице  

рисунки, в 

названиях 

которых есть 

новые звуки Ш/Ж 

(жуки (божьи 

коровки), жёлуди, 

шляпы, 

карандаши. 
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Ш,Ж). 

С.4 №7- таблица букв. 

Какие буквы?  

Чем похожи? 

 В строках или в 

столбцах будут 

одинаковые буквы? 

Тема: "Дома для людей".  

ИД: Рисование с 

комментированием) Для чего 

нужны эти части дома? 

окно, рама, форточка, лестница, 

дверь, лифт, звонок, крыша, 

чердак, подвал, труба, 

ступеньки. 

Рассказ о своем доме по плану: 

В нашем доме… этажей 

Мы живем на… этаже. 

Моё любимое место в 

квартире…, потому что…. 

 

 

 

С.4,6 

ПД: Наблюдаем  

способ произнесения 

(преграда 

одинаковая), напор 

воздуха изо рта с 

напряжением жилок  

горлышка(связки). 

Знакомимся с новым 

свойством согласных 

звуков (звонкий и 

глухой). 

 Различаем парные 

согласные, правильно 

пишем буквы 

(ж/ш/или, ш/ж/алость, 

ш/жаль) 

С.6 Анализ 

буквограммы 

С.4-5 

Число и цифра 6. 

(Проблемная 

ситуация: Если в 

доме больше 5 

этажей, в нем 

должен быть 

лифт. Будет ли 

лифт в 4/6-

этажном доме? 

№5 «Третий 

лишний» 

рассматриваются 

варианты (Если 

автомобиль 

настоящий? Если 

он - 

игрушечный?) 

 (развиваем 

воображение, 

гибкость 

мышления). 

15 неделя 

 

Выделяем 

свойства, 

группируем 

Тема: "Мебель в доме". 

ИД: Людям или вещам? (диван, 

шкаф, буфет, кровать, стол, 

кресло, пуфик, полка) 

 Составление рассказов по 

рисункам и числовым записям     

(№2) 

С.7-8,9-10 

 Звуки [в], [в`], [ф], 

[ф`] 

 буквы Вв,ФФ. 

ПД: Наблюдаем за 

преградой (губами) 

при произношении, 

выделяем свойства 

звуков.  

Проблемная ситуация: 

Можно ли эти буквы 

сложить из счётных 

палочек? 

С.6-7. 

Счёт и 

вычисления в 

пределах 6. 

ИД: Глазомер (по 

цепочке). 

Прикинуть 

(предположить) 

длину предмета 

«волшебной 

палочкой», 

проверить 

точность 

прикладыванием.  

Тема: "Электроприборы в 

доме". 

Беседа «Ток бежит по 

проводам» о необходимости в 

современном быту 

электроприборов и ТБ (техника 

безопасности) при их 

использовании.  

Выделяем и фиксируем знаками 

ИД: на развитие 

слухового внимания: 

слушаем тишину в 

комнате, с закрытыми 

глазами определить 

«Что за шум?» - 

(разрывание бумаги, 

тиканье часов, 

постукивание 

С.8-9,10 

 Длиннее-короче.  

Измерение длины 

(своими мерками) 

ПД: У какого 

прибора провод 

должен быть 

длиннее? (у 

настольной лампы 
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несколько правил ТБ. 

 

вилка, провод (символ 

обозначения электроприборов), 

фен, розетка, удлинитель, 

выключатель (его знаковое 

обозначение на кнопке любого 

прибора). 

 

 

карандашом и т.п.),   

«Дети - Валя, Фома, 

Вика - были дома 

одни»  

-Сколько детей? 

-Мальчиков? 

Девочек? (Имена с 

большой буквы). 

Сравниваем способ 

произнесения первых 

звуков (преграда 

одинаковая)  и 

свойства звуков 

(звонкий и глухой), 

различаем парные 

согласные, правильно 

пишем буквы. 

или у пылесоса)? 

У холодильника 

или утюга?  

Почему так 

думаешь?  

16 неделя  

Замечаем, 

анализируем,  

Обобщаем. 

Тема: "Универмаг  «Детский 

мир»". 

 Еда для младенцев (возраст 

меньше 1 года), детский 

транспорт  

(коляски,...), одежда (по росту), 

обувной отдел, игрушки, 

подарки. 

 

ИД «Один-много» 

Год, брат, дочь, сын,  друг, 

сосед. 

С.11-12,  

Звуки [д], [д`],  буквы 

Д д 

Слушаем и 

записываем схемы 

предложений: 

Дети рады подаркам.  

Денис рад «Лего».  

Дина рада книжке.  

Диана рада пупсу.  

Отмечаем место 

звуков [д], [д`] в тех 

словах, где они есть.    

С. 11-12-13 

Измерение длины 

специальными 

приборами. 

ИД: «Скажи по-

другому»: 

высокий (рослый 

высоченный, 

долговязый), 

низкий, широкий, 

узкий.  

  

Тема: "Совместные игры для 

детей и взрослых". 
(настольные/подвижные/спорт

ивные) 

домино, нарды, шахматы, 

бадминтон, настольный теннис.  

Важность договоренности по 

«Правилам» до начала игры. 

Поговорки со словом «семь»: 

Семеро одного не ждут.  

Семь бед - один ответ. 

Семь раз отмерь - один отрежь. 

Сравниваем способ 

произнесения пары 

согласных [д]/[т], 

[д`]/[т`] (преграда 

одинаковая)  и 

свойства звуков 

(звонкий и глухой), 

различаем парные 

согласные,  

правильно пишем 

буквы. 

С. 16-17 

Число 7 и цифра 7 

ПД: Конструктор 

«Соты». 

Состав числа 7. 

ПД: Отмеривание 

и отрезание  

полосок заданной 

длины. Проверка 

наложением.  

 

 

17 неделя 

Выделяем 

свойства 

предметов, 

группируем, 

обозначаем 

свойства 

знаками. 

Тема: "Что каким бывает".  

(представлены бытовые товары 

всех групп).  

Быт (повседневная жизнь 

людей): от еды и посуды, до 

бытовой техники, белья, 

косметики и парфюмерии. 

ИД: Группировка картинок по 

отделам в гипермаркете.  

С.13-14,  

Звуки [г], [г`], буквы Г 

г. 

№5 - из какого отдела 

нарисован товар? 

Сравниваем способ 

произнесения пары 

согласных Г/К 

(преграда одинаковая)  

и свойства звуков 

С.18-19, 20 

Счёт и 

вычисления в 

пределах 7. 

ПД: Глазомер 

С.20 №3- выбор 

проверить 

предметом –

посредником (без 

шкалы),  
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(звонкий и глухой), 

различаем парные 

согласные, 

правильно пишем 

буквы 

линейкой.  

 

Тема: "Дела домашние". 

ИД: Краской крашу я карниз. 

Вверх-вниз. Ввеерх-внииз! 

(круговые движения кистью 

руки - в банке перемешиваем 

краску, вертикальные с 

расслабленной кистью руки - 

размазываем краску). Следить 

за артикуляцией при 

произнесении звука [р].  

Выделение места звука: Краска, 

радуга, забор, карниз, гиря, 

гантели. 

С.15-16,  

Звуки [р], [р`]. 

Сравниваем способ 

произнесения пары 

согласных [р], [л] 

(преграды разные)  и 

свойства звуков  (оба 

звука звонкие), 

Работаем над 

звукопроизношением.  

Правильно пишем 

буквы Р р. 

С. 22-23.  

ПД: Пробуют 

сравнить по массе 

две непрозрачные 

разновеликие 

банки. 

Наблюдения:   

Тяжелее - рука 

тянется вниз. 

Легче - рука на 

месте. 

18 неделя   

Выделение 

отличительны

х 

/существенны

х  свойств  

среди других 

Тема:"Летучие и летающие". 

ПД: Складывание самолетика, 

запуск изделия и сравнение со 

свободным планированием 

листа  

бумаги, падение  скомканного 

листа   

Транспорт, его виды (сравнение  

полёта птиц и воздушного 

транспорта). 

ИД: Летает - не летает (руки-

крылья  в стороны или 

присесть). 

Загадка «Куда хочу, туда лечу, 

у человека не спрошу» (птицы, 

насекомые) ФЭМП с.25 №6 

Попугай, аист, филин 

(сравнение написания букв-

знаков  И/Й). 

С.17-18 

Звук [й`], буквы Й й  

Слова-приказания: 

Стой! Подбор ответов  

на вопрос Чей? Чьи?( 

зонт, портфель, 

телефон, карандаш, 

очки, часы, руки) 

Проблемный вопрос: 

Почему буква Й так 

называется? 

Свойства звука [й`] 

(согл., звонкий, мягк., 

непарный) 

 

С. 24-25 

 Сравнение по 

массе: тяжелей-

легче. 

 

Промежуточный 

мониторинг. 

 

Тема: "Что каким бывает?". 

Что бывает гладкое, а что 

шероховатое? (длинное-

короткое, толстое-тонкое, 

прямое-кривое, острое-тупое, 

прочное-хрупкое, упругое-

ломкое) 

ИД: «Я задумала предмет»  

Какое свойство оказалось 

главной подсказкой? (эскимо, 

этажерка, эскалатор в метро, 

экскаватор на стройке) 

С.19-20,  

Звук [э], буквы Ээ. 

Загадка: Живет без 

тела, говорит без 

языка, никто его не 

видит, но всякий 

услышит. (эхо) 

Обсуждение 

признаков этого 

природного явления.  

 

С.26-27 

Измерение массы 

в килограммах. 

Действия с 

именованными 

числами. 

Проблемный 

вопрос: можно ли 

узнать массу 

девочки Эллы? 

мороженого- 

эскимо? эха?   
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19 неделя 

 

 Как это 

получается? 

 

 

 

Тема: "Что изменилось?".  

ИД: «Фотография» (Дети 

закрывают глаза пока педагог 

ставит предметы). На 5 ударов 

«волшебной палочки»- 

внимательно посмотреть, 

запомнить. Снова закрыть 

глаза( педагог проводит 

изменение). Что не так? (один 

подходит и восстанавливает по 

памяти). Согласны? 

 

Аналогично при чтении 

слияний  в полосе с 

«окошечком»: изменяющейся 

гласной буквой ( А,И,Е) 

 

С. 21-22 

Особая работа буквы 

Е е  (в середине слова, 

в начале слова) 

Сравнение с чтением 

слияний с буквой И 

(согласный тоже 

произносится мягко), 

но слышится Э.(Ме-э-

эх, 

Выделение особого 

свойства буквы Е в 

начале слова 

(слышится два звука-

Енотик-йэнотик) 

 

С.28,30, 33  

Число 8 и цифра 

8. 

С.28- образ знака, 

состав числа8 

(№3гороховые 

стручки) 

С.30 №3- 

Сравнение начала 

и конца записи: 

было …, стало… 

Рассуждение: раз 

стало больше, 

значит прибавили, 

ставлю знак +. Раз 

стало меньше, 

значит убрали, 

вычли, ставлю 

знак -. 

С.33 № 6 

(перестановки из 

трёх предметов) 

 

Тема:"Группируем  по-

разному".  

самих животных, их названия, 

записи слов. Кого из них можно 

назвать лишним и почему?  

Рисунки и карточки со словами: 

Лось, олень, коза, рысь, 

тюлень.(копытные, 

водоплавающие,  дикие и 

домашнее, слова из 1или 2 

Слогов, с ь в записи слова и без 

ь). 

  

С.23-24 

Особая работа буквы ь  

(в середине и в конце  

слова)- только 

прописная буква         

(сравнить с буквой ы) 

ИД: «Прячем Ь в 

середину слова» 

(Читаем слова и 

преобразуем их: день, 

пень, огонь, уголь, 

зверь, окунь0 

 

Звуковой анализ слов: 

шесть, семь, восемь.  

 

 

С.30-31, 32. 

Счёт и 

вычисления в 

пределах 8. 

( задания на 

выбор педагога) 

20 неделя  

Учимся 

правильно 

отвечать на 

вопросы  

 

Тема:"Праздник День 

защитников Отечества". 

Беседа: Кого называют словом 

защитник? ( многозначность 

слова, образовано от слова 

ЩИТ- щитом прикрывают, 

сохраняют) 

Защитники: богатыри, воины, 

дружинники, солдаты, 

офицеры, моряки, подводники.   

ПД: Наблюдение: тонет- 

плавает.  

С. 25-26 

Особая работа буквы 

Яя  (в середине слова, 

в начале слова) 

Яйцо - скорлупа 

защищает птенчика до 

его рождения.   

С. 34-35 

Объём/вместимос

ть.  Сравнение по 

объёму 

Проблемный 

вопрос: Могут ли 

быть одинакового 

размера 

страусиное, 

индюшачье и 

куриное яйцо? 
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Тема:"Подводные 

животные". 

Рыбы (их общие признаки: 

форма тела, чешуя, жабры, 

плавники, хвост): ёрш, пескарь, 

плотва, сом, щука, корюшка. 

Загадка про аквариум. 

 

С. 27-28 

Особая работа буквы 

Ёё  (в середине слова, 

в начале слова) 

 

С. 36-37 

Измерение 

объёма жидкостей 

и сыпучих 

материалов, 

переливанием, 

пересыпанием 

ПД: Макет 

аквариума в 

коробке 

(оформление 

задней стенки. 

подвешивание 

фигурок рыб на 

разной высоте)   

21 неделя 

 

 

 

Наблюдаем, 

группируем 

  

 

   

Тема: "Многообразие мира 

животных". 

Все животные в своей жизни 

живут, а это значит они  

рождаются, питаются, растут, 

передвигаются, размножаются, 

умирают. 

Чем питаются  насекомые?  

Рыбы? Птицы? Звери ? (они 

могут быть хищниками , 

травоядными)  

 

С.29-30  

Особая работа буквы 

Ю ю (в середине 

слова, в начале слова) 

№5 - чтение способов 

передвижения с 

обычной и 

вопросительной 

интонациями.  

Особая работа знака 

(?) Подбор названий 

животных к способу 

передвижения. 

Составление и чтение 

предложения (№ 6) с 

обычной и 

вопросительной 

интонациями. 

С. 38-39,40 

Число 9. Цифра 9 

Поиск на 

развороте 

рисунков 

различных 

животных 

(курица и 

цыплята, попугай, 

гусенички, мыши) 

ИД: «Четвёртый-

лишний» №5 

 

Тема:"Международный 

женский день".  

Схемы предложений: Мы цветы 

рисуем сами. (Мимоза, 

нарциссы, гиацинты, 

тюльпаны-луковичные,  

ПД: Делаем подарок маме. 

 (Рамки  рисунка украшаем 

узором в полосе). 

С. 31-32  Звук [ц], 

буквы Цц 

Свойства звука 

(согласный  всегда 

твёрдый) 

 

С. 41, 42-43 

Счёт и 

вычисления в 

пределах 9. 

ИД: Букет из 9 

цветков ( из двух 

видов цветов, из 

трёх видов), 

дополняем веткой 

мимозы. 
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 22 неделя  

Сравниваем: 

замечаем 

сходство и 

различия    

 

 

Тема: "Цветы и цвета". 

Просмотр м/ф сказки В.Осеевой 

«Цветик-Семицветик». 

Беседа по содержанию.  

Подвести к выводу: Как 

приятно дарить радость людям! 

 Чтение слов ЦВЕТЫ и ЦВЕТА. 

Сравнение смыслов этих слов и 

их написание.  

Просмотр и сравнение двух 

художественных картин: Цвет 

на картинах передаёт 

настроение.  

Цвета радуги. 

  

С.33-34, 35-36  

Звуки [щ], [ч`]буквы 

Щщ/Чч  

Общее свойства этих 

звуков (мягкие 

согласные) 

Анализ смыслов  

словосочетания «часть 

площади» 

(геометрической и 

городской). 

Штриховка площади 

фигур двумя цветами 

(горизонт и вертик -

разных цветов) 

 

С.44-45 

Площадь. 

Измерение 

площади разными 

мерками 

Конструирование 

из палочек букв 

Щ , Ч. Подсчет 

общего 

количества 

использованных 

палочек.   

Выкладывание из 

них замкнутой 

ломаной, делая 

внутри площадь 

наибольшего 

размера. 

Тема:"Учимся дружить". 

Слушание рассказа В.Осеевой 

«Синие листья». Беседа по 

содержанию. Подвести к 

выводу: Друзей надо выручать. 

Сравниваем способ 

произнесения пары 

согласных [щ], [ч`] 

(преграды разные)  и 

свойства звуков  (оба 

звука глухие), 

Работаем над 

звукопроизношением.  

Правильно пишем 

буквы. 

С.46-47. 

Измерение 

площади 

квадратными 

мерками. 

Штриховки 

квадратиков 

двумя цветами: 

создаём цвета: 

оранжевый, 

зелёный, 

фиолетовый 

коричневый. 

23 неделя  

Наблюдаем,  

исследуем: 

Что не так? 

 

Тема:"Явления природы". 

Радуга, гроза, эхо, дождь, град, 

снегопад, вьюга, иней, 

листопад, ледоход, половодье, 

наводнение.  

Чего на свете не бывает ? 

ФЭМП с.50.№1 

Символы погоды (Фэмп. 

С.58№1) 

Особая работа буквы 

ъ  (только в середине 

слова) 

Сравнение работы 

букв ъ и ь (в середине 

слова),  

 

С. 48-49 

Число 0 и цифра 

0. 

Особая работа 

цифры: знак есть, 

количества нет. 

Тема:"Календарный 

круговорот".  

Солнечное тепло, времена года, 

их символы,  названия месяцев . 

Ежедневный восход и закат 

Солнца, сутки, дни недели.   

 

 

ИД: По 

предложенным 

слоговым и звуковым 

схемам определить, 

какое слово 

зашифровано (по 

возможности вписать 

буквами) ВЕСНА, 

МАРТ, МАЙ. ЛЕТО. 

АВГУСТ.  

С. 52-53 

Число 10 

Сравнение 

записей чисел 0 и 

10 (особая работа 

цифры 0 в записи 

десятков)     

24 неделя 

Узнаем и 
Тема: "Космические полеты". 

Учёные, космос, звезда 

Поиск букв в 

контурных рисунках. 

ПД: - 

Изготовление 
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фантазируем. (излучает энергию - это 

Солнце), планеты (отражают 

свет Солнца),  ракета, 

космонавт, скафандр,  

исследования, движущиеся 

аппараты (луноход, марсоход).  

 

 

М В З М Ю С У Н   

(«Мой весёлый 

звонкий мяч Юра 

спрятал у Носач» 

первые буквы в 

словах- стишка - 

названия планет 

Солнечной системы в 

порядке удаления от 

Солнца) 

макета Солнечной 

системы (форма-

шар, размер 

планет, ближе - 

дальше от 

Солнца) 

 ИД: 

«Инопланетяне 

заблудились» (Их 

родная планета та, 

на которой…) 

ПД: Как будем 

изготовливать 

ракету?  

(цилиндр, конус 

или 

прямоугольник и 

треугольник?). 

Тема: "Наша планета Земля". 

Глобус, суша, вода - реки, моря, 

океаны, горы, страны; туризм, 

путешествия, экспедиции (их 

отличие - в целях) 

 

Рассказ педагога о нашей 

стране. 

Рассказы детей о местах их 

поездок с родителями.. 

Списывание с 

печатного текста: 

Наша Родина-Россия. 

Москва - столица 

страны.  

Я живу в Петербурге. 

Прокладывание 

маршрутов в 

лабиринтах (с. 43 

№ 5), в сложных 

контурах (с.35№6, 

с. 53№4) и на 

клетчатом поле по 

стрелочному 

письму. 

25  неделя 

 

Обобщаем, 

путешествуем 

Тема:"Строим и заселяем   

город Знакогорск". 

Угадывание по ассоциации 

смысла слова ЗНАКОГОРСК. 

Обсуждение карты будущего 

города, названий его районов. 

Условные знаки ОМ, созданные 

самими на занятиях в 

выделением существенных 

признаков: погоды, 6-конечная 

снежинка, капля-вода, деревья 

(хвойные и лиственные), 

цветковые растения, в кругу 

«животные» выделяем группы: , 

насекомые (усики, часто-

крылья 6 ног),звери (туловище, 

4 ноги, шерсть, морда, хвост), 

птицы ( туловище, перья, 2 

крыла, 2 кожистые лапки,, 

клюв), рыбы (чешуя, жабры, 

плавники) 

Всеобщие свойства у любых 

предметов: цвет, форма, размер. 

«Речеведы»: схемы 

предложений, 

слоговая структура 

слова, ударный слог, 

большая буква в 

именах.  

Подбор схем к 

записанным словам : 

МЫ, МИР, МАМА, 

ЛЮДИ, ДОБРО, 

ДЕТИ, ШКОЛА, 

ДРУЖБА,  

ПЕТЕРБУРГ, 

РОССИЯ 

 

«Грамотеи» Заселение 

домиков для звуков (с 

заданными цветовыми 

обозначениями) 

нужными буквами.  

 ИД: «Заселяем 

район 

Арифметикус». 

Парная работа (по 

жребию 

вытягивается вид 

задания) 

обозначение кол-

ва точечной 

моделью, 

числовым 

отрезком, знаком/ 

цифрой,  состав 

числа. Действия 

сложения и 

вычитания. Целое 

и части. 

Сравнение чисел, 

множеств. 

Жители этого 

района - из 

геометрических 

фигур 

 



 44 

 Тема:"Путешествуем по 

городу  Знакогорску". 

 

Народные и авторские 

загадки 

(по каким признакам 

можно догадаться, о 

чем говорится в 

тексте)? 

 

 Объемные  тела 

среди игрушек.  

(параллелепипед - 

брус, коробка,) 

пирамиды 

26 неделя  

Развиваем 

воображение   

 

 

Играем в профессии  (12 часов) 

Тема:" Профессии". 

Символы - знаки профессий 

«Человек - человеку». 

 Самые древние профессии: 

лечит, кормит, одевает-обувает, 

воспитывает, обучает, помогает, 

развлекает.   

Составление предложений о 

работе специалистов в этих 

профессиях.  

Графический  

диктант ( замкнутый 

контур- 

изображение) 

Свободное 

рисование эмблем 

(знаков) 

Подписывание своих 

изображений.  

ИД: Фотограф 

( с.54 №2, с. 

56№2) 

Придумывание 

задачных 

сюжетов  

 по теме «Мы 

готовимся к 

концерту». 

 

 

Беседа: Береги природу на Земле 

- другой планеты у нас нет и  не 

будет.  (Экологические 

опасности в современном мире). 

Люди этих профессий оберегают  

жизнь живой природе (всем 

растениям, всем группам 

животных). 

Загадка  про теплицу.  

Стихотворение про лес. 

ОГ с. 29№4 (туристы 

на природе) 

ПД: Проращивание 

семян или почек на 

ветках в сырости и  

теплом помещении. 

Тепличное 

хозяйство,  полеводы 

(хлебные злаки),  

овощеводы в 

открытом грунте. 

Составление 

рассказов по 

задачным 

ситуациям 

(всхожесть семян, 

рост побегов, 

посадка луковиц, 

саженцев, и т.д.)  

27 неделя  

Что – кому? 

Кто-как?          

(соответствие

) 

Тема:"Профессии.Человек-

природа". 

Символы-знаки профессий  

«Человек- природа» 

Агроном (свойства почвы), 

растениевод, животновод, лесное 

хозяйство, садово-парковое 

хозяйство, биолог, кинолог 

(специалист по разведению и 

дрессировке  собак  

ИД: Кто как голос подаёт?  

(звукоподражание и называние 

глаголом). 15-20 животных, в том 

числе называем рыбы.  

ОГ: с. 32 № 5 

садоводство 

/ландшафтный 

дизайн ОГ.С.30№5 

Ветеринары 

(зоопарк) 

ОГ:  с. 34 № 5  

Рыболовство/рыбово

дство (рыбные 

фермы) 

С.64,№3 Сначала 

раскрашиваем 

только то, что 

создано природой 

(солнце, облака, 

птица, вода, 

берег, дерево). 

 Потом - то, что 

создано трудом 

человека(лодка и 

её части-какие?, 

дом и его части- 

какие?) 

  Профессии «Человек-техника». 

Инженеры - мыслители:  

замысел, проект  

 

Замысел объяснить 

словами: Фэмп с.64 

№№1,2 

«Роботехники»: из 

геометрических 

фигур составить 

фигуру робота, 

похожую на 

человека и 

ПД: Делаем 

чертежи, 

закрашиваем 

геом.фигуры, 

лежащие одна на 

другой, 

 Сооружаем 

макеты из 

подручных 
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заштриховать 

горизонтальной и 

вертикальной 

штриховкой   

материалов. 

29 неделя  

Инженеры- технологи:  « Как это 

можно сделать?» 

Приспособления и инструменты 

в профессии для работы с 

тканью, бумагой, деревом, 

пластмассой, железом. 

Сборка из деталей 

конструктора  (или  

счётных палочек, 

соединенных 

пластилиновыми 

шариками) букв слов 

ТЕХНИКА,  

ИНЖЕНЕР,  

ИНСТРУМЕНТ 

РЕЗКА, СБОРКА 

Алгоритмы.  

ПД: Складывание 

кораблика 

(оригами) 

ПД: Погрузка 

корабля (груз из 

пластилина): 

обсуждение 

вопросов: сколько 

груза? куда 

положить? 

(экспериментальн

ая проверка) 

Тема: "Вот какие мы". 

 

  

 

 

3. Дидактический материал для занятий по программе 

предшкольной подготовки 

На основе таблицы 4 может быть подготовлена рабочая тетрадь для 

занятий или отдельные листы, которые будут выдаваться педагогом на 

каждом занятии.  

Порядок следования заданий в приведённой таблице не случаен. Выбор 

и перестановка  заданий обусловлена  логикой проводимого занятия.  Нет 

необходимости четко разносить задания по обучению грамоте на одну 

страницу, математические задания - на вторую. Они могут идти по тому 

порядку, как поместятся на листе. Масштаб рисунков  в большинстве случаев 

следует  менять  (уменьшать).  

 

 

 

Содержание страниц рабочей тетради                         Таблица 4 
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№ Тема дня Астафьева Е. О.  

Играем, читаем, 

пишем: Методическое 

пособие-конспект. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2004. (1, 2 ч.) 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П. 

Раз - ступенька, два - 

ступенька: Математика для 

детей 6-7 лет.- М.: Бином/ 

Лаборатория знаний, 2019. 

(1, 2 ч.) 

1 Давайте познакомимся Часть 1, с. 1  Часть 1. 

С. 1.   № 1, 2, 3 

2 Формы предметов  С.2 № 1, 2, 3 

3 Лицо человека 

показывает его чувства 

С.5, с.14 № 6 С.3 № 1, 2, 3. 

4 Откуда берутся звуки Входная диагностика  - Приложение 1 

5 Наведение порядка С.6 с.4-5 № 1,3,4 

6 Мир растений С. 7    (рис.) 

С.9 № 1, 2 

С.10 № 5,6 

С.11 № 1, 2, С.12 № 5 

С.6 № 2, 3, 4 

 

7 Мир животных С.13 №1,2 

С.21(только три рис.- 

лось, волк, слон)  

С.6.№ 1 

С.7 № 5,4  

С.8 № 1, 3 

С.9 № 4 (только рыбки, 

черепашки) 

8 Овощи С.16 №5 

С.15.№1,2 

С.16 №6 

С.  9 № 6 

С. 10 № 2, 3 

С.11 № 5 

9 В магазине С.17 № 1,2 

С.18 № 6,7 

С.12 № 1,3 

С.13 № 4 

10 Деревья. Листопад С.19 № 1,2  

С.20  № 5 

С.15 № 4  

С.14 № 1, 2 

11 Порядок - разума 

достаток 

С.22 № 1, 2 

С.23 № 5,7 

С.16 № 2, 3 

С.17 № 4 

12 Перевёртыши С.24 № 1,2 

С.25 № 6, 7 

С.18 № 1,3 

С.19№ 4, кораблик(бордюр 

по клеточкам ) 

13 Кто- где?  С.27 № 1, 2 

С.28 № 5, 6 

С.20 № 1 (слева) 

С.21 № 4 

С.22 № 1 

14 Звери С.29 № 1, 2 

С.30 № 5, 7 

С.24 № 2, 3 

С.25 № 4,5 

15 Птицы. С.31 № 1,2 

С.32  № 5  

(рядом с каждым 

правым рис.- квадрат 

для цифры). Домики с 

сеткой- «переноски»- 

нужно поставить в один 

ряд 

С.26 № 1(левая картинка), № 

3  

С.28 № 3 

 

16 Кормушки для 

зимующих птиц 

С.33 № 1, 2 

С.34 № 5,6 

Две рамки: овалом и 

С.32 № 2,3,4 

С.38 № 2, 

С.39 № 5 
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прямоугольная. 

С. 37.  

17 Музыкальные 

инструменты 

С.35 № 1, 2 

С.36 № 6, 5 (только 

местоимения и свои  

рисунки барабан, 

пианино гитара) №7 

С.34 № 1 

С.36 № 1, 3 

С.37 № 4, 6 

18 Зимние забавы и виды 

спорта 

С.38 № 1, 2 

С.39 № 5, 7 

С.34 

С.40 № 2 

С. 41 № 3, 4 

19 Дом и его части  Из Петерсон 

с. 47 № 7 

Клетчатый лист со 

схемами и заготовками 

С.42 № 1, 2 

С.43 № 6 весь,бордюр внизу 

тоже 

20 Посуда Рисунки из 

Приложения 

С. 44  № 3 

С.50 № 2 

С.54 № 2(правый) 

21 Вкус  еды Часть 2 

С. 1№ 1,2, 5 

Клетки для практической 

работы 

С.50 № 3,5 

22 Семья  Клетки для 

практической работы 

С. 58 № 1, 

23 Транспорт в городе Клетки для 

практической работы 

 

С.49 № 5 

С.54 № 1,2 

С.53 № 4 

С.62 №1,4 

24 Метро- город под землей Тематическая раскраска С.56 № 2 

С.64 № 2 (поезд) 

25 Зима на улице Тематическая раскраска 

Бордюр «Снежинки» 

С.57 № 4, 5,6 (верх) 

С.61 № 6   (шапочки) 

26 Скоро праздник Новый 

Год 

С.2 .№ 5 (рисунки в 

кружках не надо),  

№6 

 

 

С.57 № 3 (гирлянды) С.61 № 

6(бордюр) 

27  Жилище. У всякого- 

своё место. 

С.3 № 1, 2 

С.4 № 5, 7 

С.5 № 1,2 

Часть2 

С.1№3 

С.2№1,2, 

28 Дома для людей С.5 № 7 

С.6 № 5,7. 

С.4 №2 (один портрет)С. 5 № 

3,5 

29 Мебель  С.8 № 5(без схем) 

С.7.№ 1, 2 

с.9 № 1, 2 

с.8 №6 (уменьшить), 

С.6 № 1, 2 

С.7 № 6 

30 Электроприборы в доме С.10№5,7 С.8 № 1,2,3 

С.9 № 4 

31 Универмаг «Детский 

мир» 

С.11.№1,2 

с.12№5,7 

 

С.11 № 1,4 

с.12  № 1,2 

С.13 № 5 

32 Совместные и 

индивидуальные игры 

Клетки для 

практической работы 

С.16 №2(половину),3 

С.17 №4 
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С.12 № 5, 6  

С.13 № 1, 2 

 

33 Что каким бывает? С.14 № 5, 7 С.18 № 2 

С.19 № 4 

С.20 № 2, 3 

34 Дела домашние.                        

Что изменилось? 

С.15 № 1,2 

С.16 № 6,7 

С.22 № 2 

с.23 № 4 (без бордюра) 

С.21 № 5 

35 Летучие и летающие С.17 № 1,2 

С.18 № 5,6 

Промежуточный мониторинг 

36 Что каким бывает? С.19 № 1,2 

С.20 № 7 

С. 26 № 1(нижние), 

2  

С..27 № 5 

37 Что изменилось? С.21 №1,2 

С.22 №5(ребусы) 

С.28№ 3,4 

С.30№ 3 

С.33№ 6 

38 Группируем по-разному С.23 №1,2 

Клетки для 

практической работы 

С.31 № 5 

С.32 № 3 

С.33 № 4 

39 Праздник День 

защитника Отечества 

С.25 № 1,2,4 (левый 

рисунок) 

С.26 №7 

С.34 №1,4 

40 Водные животные С.34 № 5 

С.27№ 1,2 

Клетки для 

практической работы 

С.36 № 3, 2, 

С.37 № 5 

41 Многообразие  мира 

животных 

С.29 № 1,2 

С.30 № 5, 6, 7 

 

С.38 № 1, 2, 3 

С.39 № 5,6 (верх) 

 

42 Международный 

женский день 

С.31 № 1, 2 

С.32 № 5 (рисунок и 

текст) 

С.40 № 2  

С.41№ 4  

Клетки для практической 

работы 

43 Цветы и цвета С.33 № 1, 2 

С.35 № 1, 2 

С.44 № 1, 2, 3 

 

44 Учимся дружить С.36 № 5, 6 С.46 № 1,2 

С.47 № 3 

С. 49 № 6 (верх) 

45 Явления природы С.35 (домик между 

матрёшками) 

С.37 

С.48 № 1, 2,3  

С.49 № 5 

46 Календарный круговорот С.24 № 5, 7 (табличка с 

буквами) 

С. 52 № 1 (числовой отрезок) 

С.3 № 4 (нижний ряд,) № 6 

47 Космические полёты  С.56 № 2 

48 Наша планета Земля  С.43 № 5 

С.35 № 6 

49 Строим и заселяем город 

Знакогорск 

  

50 Путешествуем по городу 

Знакогорску 

Итоговый мониторинг  
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51 Профессии «Человек- 

Человеку» 

С.31 № 4  

52 Профессии «Человек - 

для жизни на Земле» 

С.29 № 4 

С.7   № 4 

С.16 № 5 (1 часть) 

53 Профессии «Человек - 

природе» 

С. 32 № 6 (нарисовать 

тюльпан) 

С.34 № 5  

Иллюстрация из 

Айболита 

С.64 № 3 

54 Профессии «Человек- 

техника»: мыслители 

  

55 Профессии «Человек- 

техника»: изготовители, 

ремонтники. 

  

 

 

4. Методические рекомендации к проведению  занятий 

предшкольной подготовки по программе  «УЧИМСЯ – ИГРАЕМ» 

 

Методика подготовки детей к обучению на по программе предшкольной 

подготовки «Учимся – Играем»» содержит два основных компонента: 

содержательно-методический (выбор развивающих пособий, комплексный 

подход к выбору заданий) и организационный (проектирование видов игровой 

и практической деятельности детей, соответствующих  потребностям 

возраста).  

 Процесс реализации программы и образовательный результат 

представлен в письменных работах детей, которые они выполняют в тетрадях 

на печатной основе. Родители  как заказчики образовательных услуг могут 

следить за  процессом развития детей. 

Содержательно-методический  компонент достижения программной 

цели заключается в отборе содержания и необходимых пособий. Этот выбор 

остается за образовательной организацией, работающими по Программе 

педагогами.  По решению совместного методического  объединения ОДОД 

(отделения дошкольного образования детей) и учителей уровня начального 

общего образования  Лицея обязательным является курс, разработанный 

командой  Л.Г.Петерсон  (серия «Игралочка» в ОДОД или «Раз-ступенька, 
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два-ступенька» для краткосрочного курса). Материал для предшкольного 

обучения грамоте (ОГ), ознакомлению с окружающим миром (ОМ), 

развитию речи (РР), формированию графических умений, развитию мелкой 

моторики педагог вправе определять самостоятельно в соответствии с 

особенностями группы детей, материальными возможностями родителей, 

имеющимся дидактическим материалом и др.  

Основные критерии выбора  пособия –  принципы научности и 

системности. Научность предполагает опору на метапредметное понятие 

«знак», для его рапознавания детям предлагаются объекты с ярко выраженными 

признаками/свойствами. Например, в заданиях по знакомству с новой буквой  

звуковой анализ проводится на словах, где нужный звук стоит в сильной 

позиции (ударный гласный, согласный в слоге-слиянии). Обозначение новой 

буквой слышимого звука должно быть для детей очевидным.  

Осваиваемый способ моделирования характеристики речевого звука  

упрощён.  Это или выкладывание фишки нужного цвета на доске или жирная 

точка нужного цвета на листе, а не раскрашивание квадратика  (в целях 

экономии времени). Такой же методический подход при выделении места 

нового звука в слове: в начале, в середине или в конце слова. При звуковом  

анализе в место под рисунком дети: 1) вписывают черту (обозначают слово); 

2) делят её на части (обозначают слоги); 3) ставят цветную точку 

(обозначают место нового звука и его свойства); 4) под точками пишут  

изучаемые буквы. При знакомстве с особенностями звуков и буквой полная 

схема для фонетического анализа не дается – это материал 1-го класса.  

Для определения  свойств речевого звука (гласный-согласный) 

основанием является работа органов речи (есть ли преграда при 

произнесении звука); при различении твёрдости-мягкости согласных - 

ассоциативный ряд: строгие/ласковые; парные звонкие и глухие согласные  

изучаются (во втором полугодии) на одном занятии в сопоставлении их 

звучания, с наблюдением «правил»:   преграды одинаковые, но если  в горле 

есть  напряжение – звонкий звук, без напряжения – глухой. 
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Методической ошибкой,  к примеру,  будет обозначение звуков буквами в 

слове МЕДВЕДЬ (дети не слышат первого Е, второго Дь. Они слышат  в первом 

слоге гласный звук непонятного свойства, а на конце слова Ть).  Поэтому не 

следует предлагать дошкольникам  те знания, которые им пока не нужны и не 

соответствуют возрастным возможностям: йотированные гласные в начале 

слова или после буквы разделительный Ь, правила ЖИ-ШИ, проверка парных 

согласных в конце слов, проверка безударных гласных. 

Системность предполагает  расположение заданий в определенном 

порядке, но не линейно, а по принципу «развертывающейся спирали» (через 

каждые 3-5-7 занятий задания должны повторяться на аналогичном или 

усложненном материале). Постепенно увеличивается объем материала, но 

часть заданий ребёнок уже способен выполнить самостоятельно. Таким 

образом, становится  достижима основная цель любого учения – расши-

рение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод её в 

актив, то есть в зону актуального развития. 

В процессе выполнения любого задания происходит развитие 

нескольких познавательных процессов, но каждый раз дидактический 

акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все используемые 

задания  можно разбить условно на несколько групп: 

- задания на развитие восприятия, внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие  мышления; 

- задания на развитие связной, грамматически правильной речи. 

Задания на развитие  восприятия,  внимания 

К заданиям этой группы относятся предъявляемые видео- и 

аудиоисточники для рассматривания, распознавания, анализа, а также 

различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие 

произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. 
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Выполнение заданий подобного типа способствует формированию 

таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-  

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и 

совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, 

дошкольники учатся моделировать при помощи условных знаков, 

использовать приёмы мнемотехники (например, прописывание букв или 

цифр в сопровождении образного двустишия), пользоваться своей памятью 

при выполнении алгоритмизированных действий. В результате  занятий они 

осмысливают и сохраняют в памяти образы разных знаков (буквенных, 

математических, бытовых), находя правильное изображение среди неполных, 

зеркальных, искажённых. У детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, 

включающем задания практического (зачастую геометрического) характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или 

линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

-  раскрашивание фигур в зависимости от пространственного 
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расположения. 

Развитию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того 

предмета, о котором идет речь) и цифрограммами  (предмет изображен с 

помощью цифр). 

 Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в рамках заданной программы 

является формирование и развитие мыслительных операций на  

разнообразном материале (языковом, математическом, естественнонаучном, 

социальном).  

В процессе выполнения упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются 

задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (пошаговое выполнение задания).  

Примерами  заданий этой группы являются:  

 - анализ объектов: что об этом объекте можно сказать? Какие его 

свойства можно увидеть, услышать, ощутить? 

 - сравнение: найди сходства и отличия, что изменилось, по какому 

правилу составлен ряд (закономерность), продолжи по правилу; 

- причинно-следственные связи: что с чем связано (установление 

соответствия модели и реального предмета), что за чем следует, в каком 

порядке произошли события; 

- синтез, обобщение: рассмотрите сюжетную картинку, дайте ей 

название (определение темы); назови одним словом изображённые предметы; 

в какую группу надо поместить; найди лишнее; 

 - знакомство с таблицами и работа с ними является комплексным 

заданием, требующим совершения целого ряда мыслительных операций   

анализа: строчки и ряды исследуются, обобщаются в слове-признаке; далее 
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анализ по выявлению свойств недостающего объекта: куда поместить, 

заполни до конца. 

Задания на развитие связной, грамматически правильной речи 

- речевые игры (речь как средство общения); 

- обогащение активного словаря; 

- словообразование (названия детёнышей), согласование окончаний 

(родовых и падежных), изменение форм (один-много, есть-нет); 

- игры на развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- игры на развитие звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 С этой же целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые 

позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить 

правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения  самих законов и правил логики.  

 Организационный компонент достижения программной цели – 

проектирование видов деятельности детей, соответствующих  потребностям 

возраста (игровой и практической) – является основной трудностью для 

многих педагогов. Педагогу-практику нужно быть готовым  к творчеству, 

тщательному отбору заданий к занятию, импровизации в работе с рисунками, 

схемами и другими материалами,  предложенными авторами. Любой комплект 

рабочих тетрадей имеет своё методическое сопровождение,  и, как показывает 

опыт внедрения программы,  педагог зачастую предпочитает слепо следовать 

указаниям авторов, не принимая во внимание конкретные запросы группы.  

Вместе с тем, как показывает опыт, никакие индивидуальные печатные 

пособия в условиях работы с группой детей не заменят дидактических 

наглядных пособий для фронтальной работы (они нужны для внесения 

дополнений, сопоставления,  долгосрочного пользования). Такими пособиями 

по математике стали «лесенка-чудесенка» и ниже её расположенный числовой 

отрезок. При этом происходит зрительное восприятие совмещения 
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множественного и  величинного подходов при формировании понятия 

«число» (способ получения следующего числа: столько же и ещё 1, число-

целое  можно разложить на части, его можно получить из частей сложением). 

При обучении грамоте домики гласных и согласных (для фронтальной работы) 

заселяются постепенно. При этом активно используется пособие «домик «с 

лифтами» (слог с заменяемой гласной) для чтения слогов-слияний и  пар букв 

(вместо предлагаемых Е.О. Астафьевой схем для чтения со стрелками3). В 

двух «окошках» могут перемещаться полоски с изученными буквами. Двигать 

можно любую полоску. 

Учитывая возрастные особенности (внушаемость старших 

дошкольников со стороны значимых взрослых), мы не стали отказываться при 

проведении занятий от ненавязчивых воспитательных «моментов» (по 

правильному поведению в необычных ситуациях, отношениях с  

окружающими людьми, по технике безопасности).  

Самый худший вариант занятий  по предшкольной подготовке - это 

предметные миниуроки в форме «псевдоучебной» деятельности, с 

коллективным прорабатыванием поочередно всех заданий на развороте 

страниц. В основу процесса проектирования  совместной деятельности с 

детьми  на занятиях предшкольной подготовки следует положить два 

постулата народной мудрости: «Многознание уму не научает» и «Пустая 

голова не рассуждает».Отсюда следуют основные подходы к 

проектированию  занятия, отличающиеся от традиционных.  

 Планирование занятия предполагает приоритет развивающих 

целей, то есть создание условий проявления мыслительной активности на 

любом познавательном материале (ОМ, ОГ, ФЭМП, РР). В теме занятия 

указываются основные виды мыслительной деятельности на данном 

временном отрезке (наблюдаем, анализируем, группируем, сравниваем, 

сопоставляем, обобщаем словом или придуманным знаком, и т.п.). При 

                                                           

3 Астафьева Е. О.  Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-конспект. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004.— 64 с. 



 56 

подготовке следует предусмотреть постановку педагогом продуктивных 

вопросов к заданиям, требующих данных мыслительных действий4.  

 Материал на разворотах пособий представлен избыточно. 

Полностью использовать все задания, да еще и в письменном варианте 

выполнения за отведенный промежуток времени практически невозможно. 

При подготовке к занятию требуется осуществление отбора: убираем 

дублирующие друг друга задания, предотвращая перегрузку (например, 

рисование или раскрашивание   на один день встречаются и в одном и в 

другом пособии);  продумываем возможную сюжетную канву по развитию 

речи и расширению представлений об окружающем мире (на основе сходства 

героев/объектов в обоих пособиях).   

 На каждом выбранном задании необходимо использовать весь 

психологический и дидактический потенциал комплексно:  мотивационный, 

регулятивный, развивающий (познавательно-мыслительный),  а не только  

заданный автором  для  решения узкопредметной задачи. На речевом и  

иллюстративном материале страниц пособий продумывается система 

заданий и вопросов и по развитию речи, и по ознакомлению с окружающим 

миром.  

 Метапредметное понятие «знак» является основой интеграции 

на каждом занятии. Основной вопрос на любом познавательном материале: 

Какие общие свойства у этих предметов? Как их можно обозначить? 

Символы-знаки в жизненном опыте  ребёнка-дошкольника  довольно 

многообразны. Это знаки дорожного движения, символы профессии,  общие 

признаки, позволяющие объединять предметы словом (фрукты, овощи, 

посуда, мебель, транспорт и т.д.).  По-новому воспринимается  детьми смысл 

терминов  «знак», «обозначим», когда на занятии самими «придумывается» 

или обсуждается изображение нового объекта исследования: символическое 

                                                           

4 В процессе подготовки педагогов  к реализации данной программы непременно следует провести 

обучающий семинар по применению продуктивных форм работы (вопросов и заданий). 

 



 57 

изображение признаков птиц, зверей, рыб, транспорта. По предложенному 

образцу усваиваются смыслы знаков слова, слоговой структуры,  ударение в 

слове, цветовое изображение звуков в слове (гласные, твердые/мягкие 

согласные), а также математические знаки – числовые модели, цифры, знаки 

действий и т.д. 

 Игровая деятельность должна являться непременным 

основанием для удержания внимания детей, предотвращения утомления. 

Предусматривается не только организация и проведение  подвижной игры на 

перерыве/переменке, но и в ходе занятий. Это и ролевой сюжет для 

логической связи  разнопредметных заданий, и коллективное или групповое 

участие в дидактических играх, и подвижная игра в возможной форме на 

самом занятии (физкульт-паузы, перемещения при выполнении 

игрового/учебного задания, упорядочивание участников по заданному 

признаку и т.п.). В ходе каждого занятия предполагается проведение 1-2 

дидактических игр из перечня, приведенного в тексте Программы, или же с 

элементами конструирования  нового для детей знака (буквы, цифры, знаков 

неравенств). 

 Мотивирующим моментом для элементов экспериментирования  

как метода познания может стать организованный педагогом опыт ребёнка-

дошкольника. Детям в ходе занятий предлагаются провести разнообразные 

опыты и наблюдения (практическая деятельность):   

- производим колебания струн, предметов и при этом слышим звуки;  

- при перестановке и замене звуков в слове получается   слово с другим 

смыслом;   

-  наблюдаем за звукопроизношением парных согласных, сравниваем 

положение органов речи  (преграда во рту – такая же) и напор выходящего 

воздуха  (слабее –  воздух при глухих согласных; сильнее –  воздух при 

звонких согласных, напрягаются связки в горле); 

- после прыжков – физической нагрузки – определяем, где стучит 

сердце (оно слева);  
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- наложение предметов (кружки на квадраты) – представление о 

равенстве по количеству (столько же, больше там, где осталось лишнее, 

меньше там, где не хватило);  

- надувание воздушного шарика даёт представление об объёме;               

-  накладывание одной фигуры на другую – представление о площади;     - 

детские чашечные весы – об отношениях  массы (столько же, знак = 

равновесие, тяжелее-легче) и т.п. 

 На страницах используемых пособий присутствуют графические 

условные знаки и записанный учебный текст (что именно предлагают 

сделать по этим изображениям авторы). Целесообразно обращать внимание 

детей на такие  носители информации, предлагать самим формулировать для 

себя игровую/учебную задачу и способ её обозначения. 

Преждевременное освоение дошкольниками содержания  обучения 1 

класса зачастую приводит к потере интереса у первоклассников к школьным 

учебным предметам,  и тем самым не дает возможности качественно 

формировать необходимые универсальные учебные действия. Вместе с тем 

знакомство с графикой и формирование представлений о смысле данного 

преметного знака (буквы русского алфавита, цифры, любого другого 

математического знака) для более качественного освоения целесообразно 

проводить по единому «технологическому» сценарию. Рассмотрим  ниже 

примеры.  

  Знакомство с новой буквой проводится после игровой и/или 

практической работы: звукового анализа слов с выделяемым звуком в начале, 

середине, конце слов и определения свойств этого звука. 

 Анализ образцов (выделение элементов, сравнение написания 

большой/малой буквы), показ техники печатания (точка начала, направление 

штриха/палочки).  

 Прописывание  на строке/доске (педагогом), в воздухе (детьми) 

под счёт. 

Алгоритм  печатания знаков 
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 Любой прямой элемент пишется только сверху-вниз.  

 Полуовал (по ситуации) сверху/снизу от палочки – вправо/влево. 

 Отмечаем точку начала письма. От неё пишем элемент – РАЗ.  

 Ставим карандаш на нужное место. Пишем элемент – ДВА.  

 Ставим карандаш на нужное место. Пишем элемент – ТРИ (и 

т.д.). 

 Отступили вправо.  Пишем букву/цифру под счёт: РАЗ-ДВА-

ТРИ. 

 Обведи по точкам ( 3-4 раза) (под счёт). 

 Допиши букву (сначала недостающий элемент, потом всю букву 

обведи целиком)(2-3 раза). 

 Напиши букву (от точки начала)… РАЗ (под счёт). 

 Зачеркни неправильные буквы. 

 Обведи  кружком правильные буквы (букву).  

В завершение  фрагмента занятия (в общей сложности 8-10 минут) 

игровые задания типа «найди в рисунке букву/буквы», «найди среди 

рисунков слова, в которых есть звук …; которые начинаются с буквы…». 

Раскрась/отметь их. 

Развитие речи на материале ознакомления с окружающим миром 

(ООМ) также предусматривает систему основных видов упражнений – игр,  

например, игра с мячом: у кого мяч, тот и отвечает, или же разыгрываются 

призы (наклейки-жетоны) за ответ последнему игроку. 

 Педагог задаёт слово с числом «Один…» и бросает мяч (Один- 

много…);  особенно важно, если разнокорневые слова. 

 Мяч передаётся по цепочке:  Один (предмет задаёт педагог), Два 

(согласует окончания ребенок и передает мяч дальше) Три…. Четыре….. 

Пять… . 

 Принадлежность – образование от существительных 

однокоренных прилагательных, например, ствол…, листья…; хвост…, 

уши…, лапы…. 
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 Словообразование. («Назови ласково»). 

 Закончи предложение – редложение выражает законченную 

мысль. («Подскажи словечко»). 

 Игра «Аукцион». Каким может быть…? (дождь, снег, настроение, 

посуда…). 

 Скажи слово-наоборот (подбор антонимов). 

 Несогласованность в окончаниях, фактические ошибки в рисунке 

или записи: «Что не так?»  

Формирование элементарных математических представлений о числах 

в пределах 10 и способах их записи (знаках/цифрах)  не предполагает 

прочности знаний состава изученных чисел или таблицы сложения  в первом 

десятке.   Для успешного освоения математики в начальной школе важны: 

 Представление ЦЕЛОЕ-ЧАСТЬ (не только на математическом 

содержании). Дети анализируют /рассматривают части тела человека, его 

лица, кисти руки,  любого реального предмета, части дома, транспорта, 

отличительные свойства/признаки зверя, птицы…, части слова/слоги, 

предложения/слова  и т.д. 

 Пространственные представления  (в реальной ситуации, на 

рисунках, в практических работах, раскрашивании, рисовании и т.д.) 

 Представления о множествах (самые разнообразные предметы, но 

в одинаковом количестве) –  так выделяется общее свойство (сколько?) 

количество. Это свойство обозначается цифрой/знаком. 

 О способе получения любого следующего числа (прибавить 

один). 

 Представление о составе числа (о возможности любое число 

разложить на  части).  

 Представления о конкретных смыслах действия сложения ( 

объединяя, находим целое) и вычитания (убираем, вынимаем часть, остаются 

части). 
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Содержание Программы полностью соответствует принципу 

«необходимо и достаточно»,  соответствует возрастным возможностям детей 

6-7-летнего возраста.  

  

Примерная структура конспекта комплексного занятия 

Мотивационный этап   

Положительный психологический настрой (физическая разминка для 

осанки, пальцев, глаз, артикуляционная гимнастика для языка), Педагог 

включает детей в беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и 

личностно значимую для них Ключевыми фразами завершения этапа 

являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». Эти вопросы целенаправленно 

формирует у детей веру в собственные силы. В результате ребенок усваивает 

важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то обязательно 

смогу», «Я верю в свои силы», «Я сумею, я смогу!». 

Ориентировочный этап 

Рассказ педагога по теме (введение в сюжет занятия), который затем 

обсуждается (развитие речи, обогащение словаря);  интеллектуальная 

разминка (загадки, нетрудные вопросы на сообразительность, быстроту 

реакции, с долей юмора) по сюжетной канве занятия.  

Рассматривание страниц разворота тетради. Постановка 

игровой/учебной задачи к знакомому заданию. Совместно выполняется 

работа в письменной форме (задания из пособий ФЭМП, ОГ), связанная  

сюжетом. Педагог с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не 

смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины. Обсуждаются возможные способы получения новых 

знаний и умений: «Попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, 

кто знает», «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить 

себя по образцу». 

Исполнительский этап 
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Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания 

(способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках. Выполнение очередного задания,  сопровождаемое объяснениями на 

наглядном материале и с возможностью поработать самостоятельно. 

 Подвижная переменка  

Исполнительский  этап (продолжение) 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», 

«Кому помогли?» педагог помогает детям осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. Закрепление пройденного 

материала через игру. При совместной деятельности педагога с детьми 

закрепляется пройденный материал в дидактических или подвижных играх.  

В течение одного дня занятий дети могут участвовать в 3-4 играх. 

Рефлексивный этап 

 Дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и 

контроля действий сверстников. С помощью вопросов: «Как нам удалось это 

сделать?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, 

личностные качества) пригодились?» педагог подводит детей к выводу, что 

свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то узнали, 

чему-то научились, определенным образом проявили себя. (Например, на 

рисунке изображено два мороженых-эскимо и две пустые палочки от эскимо. 

По этому рисунку можно составить не только запись 4-2, ориентируя детей 

на выбор действия по слову съели - значит вычесть, но и по видимым 

предметам, 2+2, по смыслу слова «было»).   

При этом очень важно уделить внимание каждому ребенку. Следует 

обращать внимание остальных ребят на отдельные  достижения каждого из 

них. Похвала педагога на занятии и сообщение родителям об успехах их 

ребёнка является бесспорным стимулом к успешному овладению 

материалом. 

Перспективный этап 
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Осознание  ценности знания, готовности продолжать обучение.  

Педагог  сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому 

что узнали (научились)…»). Для чего это нам надо было сегодня? А в школе  

вы…будете/ узнаете, почему/ сможете). 

 В создании методического сопровождения к программе (календарно-

тематического планирования, конспектов занятий) принимала участие 

группа педагогов, каждый из которых имел и имеет своё право на 

педагогическое творчество. Без этого инновации быть не может. Поэтому 

заранее оговариваем возможность использования разных приёмов в работе с 

детьми, отражённых в материалах  планирования  и конспекта 

непосредственно проведённого занятия.  

Опыт апробирования программы показал необходимость системной 

методической подготовки (проведение обязательного обучающего семинара, 

а далее групповых практикумов, индивидуальных методических 

консультаций).  

Типичные ошибки педагогов 

в проведении занятий по предшкольной подготовке 

Форма проведения – миниурок со всеми его атрибутами (сидением за 

столами; структурой занятия, соответствующей сформированной учебной 

деятельности, которой ещё пока нет).  

Неграмотная формулировка вопросов и заданий. Обилие мелких 

закрытых репродуктивных вопросов, предполагающих в сознании педагога  

единственно верный однозначный ответ, не даёт интеллектуально 

развивающего эффекта.  Если таковой вопрос необходим, то верный ответ 

должен быть проговорён детьми не хаотично , а хором (по сигналу педагога – 

в этом тренировка произвольности поведения). Если же есть возможность 

задать открытый вопрос (где предполагаются различные варианты ответа), 

проблемный, «толстый» вопрос», требующий обсуждения, рассуждения (т.е. 

педагог сумел сформулировать продуктивное задание), то в этом случае  

педагогически грамотная организация дискуссии должна учитывать правила: 
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не выкрикивай, получишь в руки предмет/игрушку, тогда скажешь; не 

повторяй чужой ответ – средство развития коммуникативной культуры 

(слушания, говорения). 

Многословие педагога в объяснении. При знакомстве со способом 

написания знака – буквы, цифры – зачастую  используются непонятные 

детям слова (диагональ, верхняя треть, волнистый элемент). При этом  не 

всегда проводится с детьми чёткий анализ (из каких именно 

частей/элементов составлена буква/цифра), на занятиях отсутствует 

практическое конструирование из геометрического конструктора или 

подсобных материалов (палочки, карандаши), не отрабатывается  алгоритм 

написания знака под счёт.  

Мониторинг результативности обучения 

При проведении внутреннего мониторинга успешности освоения  

Программы (стартового в сентябре, промежуточного в феврале, итогового в 

конце апреля)  оценивается динамика показателей развития (способности 

слышать и понимать задание, ориентироваться на листе бумаги,  

воспринимать зрительно информацию, относить предмет к группе, 

классифицировать, находить лишние по заданному признаку, и т.п.). 

Достижениями при освоении программы    являются следующие 

способности детей: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- группировать, давать обобщающее название группе; 

- определять последовательность событий как линейных, так и 

круговых (времена суток, времена  года, дни недели) 

- устанавливать соотношения между  моделью и объектом; 

- выявлять правила, продолжать закономерности .   
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к результатам 

освоения программы дошкольного образования не предъявляются жесткие 

требования.   

Достижением цели предшкольной подготовки  по данной программе 

является   модель будущего первоклассника: 

 у ребенка  проявляется познавательная активность, интерес к 

миру, желание узнать новое. Ребенок освоил умение целенаправленно 

осуществлять элементарную интеллектуальную и практическую 

деятельность, принимать учебную задачу; 

 ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито 

воображение, выражено стремление к самостоятельности; 

 сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий 

социум. Он научился общаться с взрослыми и сверстниками, освоил основы 

социального поведения. Ребенок использует разные формы общения: 

деловое, познавательное, личностное. Его речевые умения сформированы, 

словарный запас разнообразен, речь грамотна и осмысленна. 

 В процессе предшкольной подготовки по Программе появляются 

необходимые новообразования для школьного обучения:  

 ребенок способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает «живой» интерес к общему результату.  

  элементы произвольности: волевые проявления, умение 

сдержаться, проявить терпение, настойчивость; 

 ребенок начинает осознавать свои возможности, достижения, 

учится оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей; 

 обладает достаточным для начала школьного обучения багажом 

опыта, общей осведомлённости, знаниями (представлениями), умениями, 

развитыми психическими процессами. 

Результат освоения Программы: будущий первоклассник  активен, 

любознателен, искренне устремлен к своему ближайшему будущему, готов 

стать школьником, получить новый социальный статус. 
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5. Конспекты занятий предшкольной подготовки к программе 

«УЧИМСЯ - ИГРАЕМ» 

 

Занятие 1. Тема «Вот и Я» 

Цели  и задачи. Мотивация детей к знакомству и совместной работе, 

Выбор детьми себе пары (по какому-то одинаковому признаку/свойству). 

Выявление неживых объектов в помещении,  различных свойств (назначение, 

размер, цвет), рассмотрение свойств предметов на рисунках (на странице 

пособия ФЭМП) 

«Детская» цель: познакомиться с некоторыми ребятами группы, 

запомнить фразу-подсказку про радугу.  

Новое знание для детей: получить представление о том,  откуда в 

природе берётся радуга (взаимодействие водяных капель и солнечного 

света), цвета радуги всегда идут в определённом порядке. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: способность и 

желание задавать вопросы (проявление любознательности), выполнение 

задания по инструкции (раскрашиваем у карандашей грифель и корпус 

«рубашку»).  

Оборудование и материалы: 7 разноцветных карточек (радужные 

цвета), предметные рисунки (для пояснения смысла слов охотник, фазан), 

печатные материалы для самостоятельной работы. 

Мотивационный этап. Игры на знакомство:  

1) «Круг имён» (встали в круг, кто с кем хочет рядом).  

Педагог: 

- Вы знаете, какие слова надо сказать, чтобы познакомиться? («Меня зовут… 

А как тебя зовут?»).  

- Постарайтесь запомнить имена своих соседей справа и слева. По кругу 

произносим фразу.  Кто запомнил имена соседей?  
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2) Опустились на коврик. Педагог передает  игроку мягкую игрушку. Тот 

возвращая её, проговаривает: « Меня зовут…,  а это … и …(имена соседей).     

3)   Вопрос педагога: « Ты  N?»  ( называет имя) Ответ игрока (Да, я … Нет, я 

не …, а …). Обсуждаем: Что может помочь запомнить N.  (Одежду не 

называем, её легко можно заменить, но имя от этого не изменится). 

Ориентировочный этап.  

1. Педагог: 

- Сколько нас здесь собралось?   

- Это много или мало?  

- А свободные места есть?  

- Значит может быть еще больше? 

- Что здесь не так, как дома? Что особенного вы  видите в этом помещении?  

- Задайте вопросы про имеющиеся здесь новые для вас предметы.  Найдите, 

что здесь имеется (… ) цвета. 

- Узнайте цвет, хором (дружно) назовите.  

2. Педагог показывает карточки радужных цветов, выстраивая 

последовательность. В такой последовательности всегда идут цвета в радуге 

(показ видеоносителя- картины, фотографии). 

3. Рассказ педагога, откуда берётся в природе радуга.  

- Вам наверняка доводилось видеть радугу? После сильного дождя, около 

работающего фонтана, при поливе из шланга.   Мельчайшие капельки воды 

при солнечной погоде отражают свет, сияют в воздухе, образуя радугу. 

Чтобы запомнить последовательность цветов радуги, была придумана 

волшебная подсказка  (рисунок охотника – человека с ружьём, фазана – 

лесной птицы). Почему волшебная? Смотрите и слушайте. (Педагог чётко 

интонируя первый звук в каждом слове произносит фразу:  Каждый Охотник 

Желает Знать Где Сидит Фазан, указкой показывая  на квадратик 

называемого цвета). Попробуем хором по указке произнести волшебную 

подсказку (выделяя первый звук). 

Исполнительский этап.  
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ИД: «Что изменилось?».  Карточка  какого цвета исчезла? Какие карточки 

поменялись местами ? Объяснить можете при помощи волшебной подсказки? 

(проговаривание детьми с выделением первого звука и опора на цветовые 

карточки). 

ФЭМП с. 1. № 2. Соедините пары по цвету (самостоятельная работа).                                                

ПД:    Педагог ставит детей в пару.  

- По какому общему признаку /свойству я их соединила. (по имени, по росту, 

по цвету волос, сходство причёсок, серёжки в ушах, кроссовки на ногах). 

 № 1. По какому признаку объединены два рисунка? (Устные ответы). 

При этом педагог показывает, как можно зашифровать ответ знаками (в 

пустых квадратиках делает графические рисунки). 

Подвижная  переменка.  Игра «Живая радуга» повторяется несколько 

раз, пока не поучаствует каждый присутствующий ребёнок. Каждый берет 

себе одну из карточек  с цветом радуги.  

Задание: по окончании стихотворения сделайте из карточек радугу 

(упорядочивание по цветам радуги). «Дождь покапал и прошёл. Солнце в 

целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям». 

 Исполнительский этап (продолжение).  Настрой на работу. 

ОГс.1. Обводка по точкам солнышка, краёв облака, струй дождя 

(прямые линии сверху вниз и только так!). 

Что нам поможет раскрасить радугу в правильной последовательности 

цветов?  Инструкция: начинаем с нижней полосы,  красим по очереди вверх 

только начало полос. Дома, если хотите, докрасьте всю полоску нужным 

цветом, всю радугу целиком. 

Линия от красной полосы – к красному карандашу. Как надо 

закрашивать карандаш?  

Задания на понимание и удержание игровой задачи. Послушайте  

стихотворение: «Карандаш-Ивашка–цветная рубашка. Где носом ведёт, там 

заметку кладёт». Закрасьте только нос-грифель, цветную рубашку 

карандашей. 
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ФЭМП с. 1. № 3. Петух и курочка пришли поздравить нас с первым 

занятием. Про кого из них можно сказать словом «разноцветный»? Две 

картинки кажутся одинаковыми, но там есть три отличия. Найдите их?   

ПД: Закрываем картинки, оставляя у каждой только краешек, 

сравниваем видимые части. Сдвигаем постепенно, рассматриваем 

открывшиеся детали. Найти три отличия: Букет в руках петуха, синее перо в 

хвосте петуха, отражение клювика в зеркальце у курочки. 

Рефлексивный этап. Дружные хоровые ответы на вопросы педагога: 

С ребятами познакомились?  Как меня зовут запомнили? Хором 

дружно отвечать можете? Волшебную подсказку про радугу запомнили? 

Первый звук в слове выделять голосом учились? Это что за свойство 

предметов  зашифровано (колючки, шар). 

Перспективный этап. На следующей нашей встрече мы будем 

работать с конструктором фигур, выделяя их свойства. 

 

Занятие 2. Тема «Форма» 

Цели и задачи:   развитие способностей к  наблюдению, анализу, 

сравнению, синтезу;  обобщение слова «форма» на основе расширения   

представлений от  житейского  до математического.  

«Детская» цель: продемонстрировать знание/запомнить названия 

пальцев руки, приобрести опыт классификации предметов по форме. 

Новое знание для детей: форма одежды людей говорит об их 

объединении, внешняя схожесть со знакомыми фигурами - форма фигур.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: выделение 

свойства (формы), объединение  в группы по сходству формы,  развитие 

слухового восприятия, мелкой моторики, развитие  пространственных 

представлений. 

Оборудование и материалы:  изображения (рисунки или фотографии ) 

людей в военной форме, в медицинской одежде,  в школьной форме;  детали 

конструктора, набор плоских фигур (геометрическая мозаика); два мяча, 
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детские игрушки, пластилин,  на каждого фунтик из бумаги для одевания на 

палец (можно фантик или фольга). 

Мотивационный этап. Изучение фотографии класса, где школьники 

одеты в школьную форму. Наводящие вопросы педагога: Видели ли такие 

фото? Где? Кто изображен на фото? (учитель и школьники одного класса) 

Какие особенности в одежде детей? Как называется одинаковый вид одежды 

у школьников? Скоро станете учениками, у вас тоже появится школьная 

форма. 

А кто из взрослых на работе надевает форму (рисунки)? А в жизни где-

нибудь вы замечали одинаковую форму у работников?  (В магазине «Дикси»  

работники носят форму желто-коричневого цвета, В магазине «Пятёрочка» – 

жилетки зелёные, в Сбербанке – белые рубашки и зелёные платочки-

шарфики).  

Педагог: Форма одежды помогает среди многих людей сразу увидеть 

члена группы, нужного человека. 

Ориентировочный этап. (Дети встают вокруг отдельно стоящего 

стола, не толкаясь и не мешая). А в этом наборе мозаики столько много 

деталей. Можем ли мы разложить их в группы. По какому свойству? (дети 

предлагают по цвету; 4-5 человек раскладывают, соревнуясь на скорость) 

Проверили у А.? у Р.? у М?  Все правильно? Похвалим их аплодисментами.  

 А сможем ли разложить эти детали  в группы по  форме? Как будут 

называться эти группы. Педагог показывает крупноразмерные фигуры: овал, 

круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, трапецию, пятиугольник, 

шестиуголник. Дети называют знакомые формы, затрудняясь назвать 

последние. Педагог предлагает их назвать словом МНОГОугольник. 

Исполнительский этап. ПД: Педагог раскладывает в разных углах 

помещения крупноразмерные фигуры, просит каждого ребёнка взять по 1 

детали мозаики и отнести  туда, где лежит такая же по форме фигура Если 

останутся ещё детали, повторить. Проверка: Пройдите, посмотрите на все 

группы,  нет ли заблудившихся фигур? 
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ПД: Разнести детские игрушки в нужные углы помещения по свойству 

сходства формы (на столе у педагога мячи, колпачок, кубик, пирамидка, 

детали деревянного конструктора).  

ФЭМП с.2 № 1,2,3. По авторскому заданию. 

Подвижная  переменка. «Гонка мячей». Дети встают в круг на 

расстоянии вытянутой руки друг от друга. Педагог в центре круга даёт по 

одному мячу детям, стоящим друг напротив друга. По команде «Давай!» мяч 

надо передать соседу справа. Сосед, получив, тут же передает его 

следующему правому игроку. Задача игры:  передавать быстро, чтобы один 

мяч догнал другой. Игра длится 2-3 минуты. Похвалить за то, что передавали 

точно в руки, не теряли мячи.  

Исполнительский этап. ПД: Педагог предлагает подумать, какой след 

оставит на доске мокрый кубик, обведённый колпачок, положенный на бок 

кирпичик из набора. Что значит обвести? (Очертить предмет карандашом, 

плотно прижимая грифель к краям предмета). 

ПД: (на листе формата А 4). Подготовка: положить обе ладошки на 

лист, чтобы правильно распределить место. Карандашом обвести одну 

ладошку, другую. Сколько пальчиков на каждой  руке? Как они называются 

(при затруднении педагог сам называет, используя приёмы   ассоциативного 

запоминания). Хоровое проговаривание названий пальцев по указке учителя 

по обрисованным контурам обеих рук.  

ИД:  Педагог надевает пластилиновый шарик (фольговый колпачок) на 

один из своих пальцев, просит сказать, на каком пальце надет колпачок.  

Каждый ребенок берет себе колпачок. По заданию педагога надевает 

его на (…) палец. Надел, показал (поднял выше), палец согнул, чтобы 

колпачок не свалился, выпрямил, снял. Слушаем следующее задание 

(аналогично) 2 - 3 минуты. 

На обводке левой руки нарисуйте (шарик, колпачок) на (…) палец  

Какой палец между шариком и колпачком остался пустым? (Аналогично на 

правой обводке руки).   



 72 

Рефлексивный этап. В прошлый раз мы изучали цвета радуги. 

Помните нашу подсказку? Давайте проговорим её хором. 

Сегодня мы не только со словом  «форма» познакомились. Мы узнали, 

что можно на листе изобразить и шарик, и кирпичик, и колпачок при помощи 

знакомых фигур. Мы с вами применили знаки.  

Перспективный этап. На следующих занятиях мы узнаем, какими 

разными по смыслу бывают знаки.  

 

Занятие 3. Тема «Лицо человека показывает его чувства» 

Цели и задачи: формирование операции анализа (выделение частей в 

целом: выделение свойств объектов, группировка, в том числе по  

настроению).  

«Детская» цель: узнать, почему у людей меняется выражение лица? 

Новое знание для детей: названия  чувств человека (радость, 

удивление, страх, гнев, злость, обида). 

 Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие анализа, 

синтеза (объединение в группы по заданному свойству), воображения               

(выражение лица в разных ситуациях). 

Оборудование и материалы: пособия, рисунки смайликов (с телефона) 

с разным выражением лица. 

Мотивационный этап. Приветствие, стоя в общем кругу. Повторение 

вслед за педагогом речёвки  («Жизнь без улыбки ошибка, да здравствует 

смех и улыбка!»)  Взялись за руки. Игра «Передай рукопожатие».  

ПД:  Учимся владеть своим лицом: надули щёки (раз), расслабились, 

сделали обычное лицо (два). Нахмурили брови - расслабились. Сжали губы - 

расслабились. Поджали губы - расслабились. Прищурили глаза  - 

расслабились и т.д. Улыбнулись! Сели.  

Тема сегодняшнего разговора: «Лицо человека показывает его 

чувства». 
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Ориентировочный этап. Внимательно рассмотрите  лицо соседа 

напротив вас. Что у каждого из нас на лице по одному? (Нос, рот, 

подбородок)  По два? (губы, уши, глаза, ноздри,  брови, щёки). Чего на лице 

много? (волосинок на бровях, ресничек, зубов во рту). 

Как называется эта часть лица? (педагог показывает на желающем 

ребёнке - подбородок, бровь, ноздрю). 

Исполнительский этап. ОГ с. 5. Лицо ребёнка на разных рисунках 

изображено одинаково? Надо сделать изображение полным. 

(Самостоятельная работа). Проверка/индивидуальная помощь при 

затруднении.     

 На листе сверху слева – изображён полный портрет.  Чего не хватает 

на верхнем правом? Знаете, как называют маленький кругленький носик? 

(курносый). 

 В центре листа: какой части лица не хватает на изображении? Какую 

форму имеют раскрытые удивлённые глаза? А когда человек смеётся, то 

глаза какие?  Выражение глаз – весёлое, озорное.  

На листе слева-снизу: (на модели пробуем) улыбчивое, строгое, 

обиженное, злое  лицо.   

На листе снизу-справа уши: маленькие, прижатые или большие, 

лопоухие? 

С. 6. Рассматриваем выражение лиц детей в разных ситуациях: 

Задумчивое выражение лица у кого? (Девочка пишет). Озорные глаза у кого? 

(Мальчик разговаривает по телефону). Стесняется, смущается кто? (Девочка 

у микрофона). 

Рассматриваем на доске смайлики (рисунки с мобильного телефона): 

ищем удивленное лицо, испуганное, счастливое, гневное, виноватое. На 

одном из кружков дети рисуют лицо с понравившимся выражением. С. 4.   

Подвижная переменка. Игра «Мигалки».  Две команды – в двух 

шеренгах, лицом друг к другу. При подмигивании одним глазом одного из 

игроков  конкретному лицу из команды противников, оба этих игрока – из 
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разных команд – быстро меняются местами. Члены команд, чтобы не 

упустить своего игрока,  широко расставляют руки, задерживая его. 

Исполнительский этап (продолжение). ФЭМП с. 3 № 2. «Кто 

лишний?» по выражению лица героев мультфильмов. А по другому 

свойству?  (варианты ответов: в левой рамке (размер-длина, насекомые), в 

правой – по цвету, по месту обитания – домашний или дикий зверёк). 

 № 1.  ИД:  «Подскажи словечко». (Хоровой ответ).  Сверху в левой 

рамке –_______. В правой рамке –  _____ . 

ПД  № 3.  Самостоятельная работа.  Что обвели синим цветом? 

Назовите предметы, попавшие в эту группу. 

Рассматриваем узор в полосе на клетчатой основе. Формулируем 

задание (по пунктиру обвести и продолжить до конца строки рисунок). 

Объясняем смысл слова пунктир: от французского слова пункт - точка и 

сплошная линия.   

   ПД: «Мы – художники».  Будем рисовать узор, расписывать, 

украшать глиняный горшочек. Как сделать часть узора красным цветом? 

 Педагог  комментирует, показывает: Чёрточка длиной одну клетку, две 

пропустить, чёрточку на 1 клетку, 2 пропустить и.т.д. Сделали красную часть 

узора?   Теперь делаем зелёную. Точки  в уголочке клетки.  

Письмо с комментированием  нижнего узора  (Учим работать по 

алгоритму с внешнеречевым проговариванием) Все стараются делать 

одновременно!!! 

Рефлексивный этап.   С каким настроением сегодня занимались? Что 

показалось самым трудным? Какие новые слова применяли при рисовании 

узоров? 

Перспективный этап. 

Можете дома потренировать руку: нарисовать штрих - пунктирную 

линию узора на левой страничке. А на следующем занятии мы будем 

проводить опыты и наблюдения, выполнять стартовые задания.  
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Занятие 4. Тема «Откуда берутся звуки» 

Цели и задачи: проведение стартовой диагностики; знакомство на 

основе практических действий с термином «звук», выявление разных видов 

звуков, свойства природных, музыкальных, бытовых звуков.  

«Детская» цель: узнать, откуда берётся звук? 

Новое знание для детей: природа звука (появляется, когда  есть 

колебание воздуха). 

 Формирование предпосылок учебной деятельности: выполнение 

заданий по инструкции педагога при входном мониторинге. 

Оборудование и материалы: пособия, предметы для проведения опытов 

(линейка, круговая резинка, воздушный шарик), детские музыкальные 

инструменты. 

Мотивационный этап. Приветствие, стоя в общем кругу. ИД: 

«Передай моё рукопожатие М. (конкретному ребёнку)». 

Сообщение  о стартовой работе. (Что такое старт? – начало дистанции, 

пути). Психологический настрой:  На своём листе каждый из вас выполнит 

задания. Сделайте всё, что можете. Делаете, как можете. Постарайтесь, и у 

вас всё получится хорошо.  

Исполнительский этап. На индивидуальной печатной основе детьми 

последовательно (по прилагаемой к работе инструкции)  самостоятельно 

выполняется письменная работа.  

Подвижная переменка. Можно предложить детям сыграть песенку 

«Андрей-воробей» на детских музыкальных инструментах: маракасы, 

деревянные ложки, свисток, дудка. Пробуем несколько раз, пока каждый не 

поработает с одним-двумя инструментами.  

Ориентировочный  этап. Получилась ли у нас песенка? Что помогло 

нам исполнить песенку? (инструменты и голоса).  

(Смотрим видеосюжет животного с настороженными  шевелящимися 

ушками).  Почему у него уши шевелятся? А что он может услышать?  Какие 



 76 

звуки природы  вы слышали? (свободные высказывания по желанию) (гром, 

шелест листвы, журчание воды, птичье пение).      

А в нашем большом городе какие звуки можно слышать постоянно? 

(шум от транспорта, голоса людей) Какие звуки вы слышите дома? (ответы 

детей)э 

Давайте затихнем и послушаем тишину. (Тихо-тихо, или всё равно что-

то слышим?) Нам сегодня предстоит  выяснить, откуда берутся звуки. 

ПД: 

опыт 1 - звучание круглой натянутой на пальцах  резинки; 

опыт 2 - дергаем прижатую концом к столу линейку за свободный 

конец;  

опыт 3 - шумим с закрытым ртом: хлопаем, шаркаем, щёлкаем 

пальцами, барабаним пальцами по столу.     

Рассказ педагога: звук образуется только тогда, когда есть 

колебание/дрожание источника звука, и только там, где есть среда – воздух, 

вода, так она  проводит эти колебания до наших ушей.  

Исполнительский этап. ИД: «Одуванчик» Возьмите в руку 

воображаемый белый пушистый одуванчик. На счёт (от одного до пяти) 

сделайте глубокий вдох носом, а затем подуйте на одуванчик, чтобы он 

разлетелся.  

 Почему разлетаются пушинки? (мы изо рта выпускаем воздух) 

ИД: «Свеча» Представьте себе, что у вас в руке зажженная свеча. Вдох-

носом. Медленно и спокойно, сложив губы в трубочку, дуем на «свечу», но 

так, чтобы она не затухла.   

Педагог обобщает наблюдения: при говорении воздух из груди 

выходит спокойно и медленно через горло и рот.   

ИД: «Упрямая свеча»  Пока света в доме не было, мы зажгли свечу. Но 

вот дали свет и свечу надо погасить. Вдох  носом, задержали дыхание, губы в 

трубочку дуем сильным толчком . Не погасла. Ещё сильнее и резче сделать 

выдох.  Что слышится? (ф-фу) 
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Откуда же появляются речевые звуки?  

Рефлексивный этап. Что интересного узнали? Что понравилось?  

 Перспективный этап. На наших следующих занятиях мы будем 

знакомиться с самыми разными звуками речи.  

 

Занятие 5. Тема «Наводим порядок» 

Цели и задачи: развитие мыслительных операций анализа и 

группировки по выделенным свойствам. 

«Детская» цель: поделиться своим опытом наведения порядка.  

Новое знание для детей: Что такое таблица, работа с таблицей .  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие анализа, 

группировки  (объединение в группы по заданному свойству), слухового 

восприятия, синтеза (узнавание предмета по ряду признаков) 

Оборудование и материалы: мячи для физкульт-паузы; 

Мотивационный этап.  Кто из вас часто слышит от мамы: «Убери 

свои игрушки»? А что значит убрать игрушки в комнате? (Можно 

спровоцировать: Убрать – это закрыть их ковром, чтоб не видно было? 

Убрать – это запихнуть все вместе в большой ящик, чтобы на полу ничего не 

валялось?) Слушаем высказывания детей.  

Ориентировочный этап.  Кто из вас любит ходить в магазины 

игрушек?  Там их огромное количество, но ведь продавец всегда всё сможет 

найти. Почему? (разложено, расставлено по группам схожих товаров)  

Исполнительский этап. ФЭМП С.5 № 4.  Разорвались сеточки 

комплектов, свалились игрушки, все перепуталось. Наведите порядок.  В 

сеточку. В коробку набор…. Крупные игрушки можно поставить рядом на 

одну полку, но только для мальчиков с одной стороны, для девочек – с 

другой.  Что с чем будет рядом? 

ФЭМП с.4 № 1. Стеллаж с ячейками для хранения по виду похож на 

таблицу. Там тоже есть полки – строки: верхняя, средняя, нижняя. По какому 

признаку художник расположил рисунки на строчках. 
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 (При необходимости педагог даёт подсказку: На верхней все рисунки 

покрашены____, а на средней-? А на нижней-___ Значит строки -________ по 

цвету ).  

Ячейки в таблице строго одна под другой  – столбики. Тут все_____ 

(педагог показывает) ягоды; одежда; насекомые; игрушки. Взрослые обычно 

нумеруют строки и столбики. Скажите, что нарисовано в 1 строке 2-ого 

столбика. Аналог ещё 1-2 объекта.) Далее авторское задание.  

С. 4 № 3. Есть две таблицы: первую разгадать попроще, вторую 

потруднее. Сделайте ту, которую хотите.  Разобрать с детьми-«отказниками» 

причину отказа и ход решения пройти вместе с ними. Проверка: похвалить за 

самостоятельность и правильные обозначения.  

Подвижная переменка. Подвижная игра «Передай». Игроки строятся 

в две колонны на расстоянии двух шагов одна от другой. В каждой колонне 

расстояние  друг от друга – вытянутая рука. Первым стоящим в колоннах 

даётся мяч. По сигналу «передай» они передают их через голову позади 

сидящим, Получивший мяч передает его назад через голову, Выигрывает 

колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через голову. Не сумевший принять 

мяч бежит за ним, встаёт на свое место и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус. 

Исполнительский этап. ОГ с. 6. Анализ изображений под 

руководством педагога: Какие части головы нарисованы художником на этой 

странице? Для чего человеку зрение?  Какие рисунки о том, что придется 

напрячься глазкам? Соедините то, что требует зрения, линией  к рисунку 

глаза. Читать и  писать без глаз невозможно. Письменная речь отражается на 

бумаге.  

Аналогично соединяются линиями рисунки к изображению рта 

(говорить) и уха (слушать). Если люди общаются, говорят, слушают, то это 

устная речь. Устная, потому что в старину губы называли устами. Услышали 

новые слова? 
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ИД: «Подскажи словечко» Устная речь –  когда мы ______ и _____. 

Письменная речь – когда _____ и _____ . 

ИД: «Я задумала предмет». На подносе  несколько игрушек и бытовых 

предметов. Сначала педагог рассказывает признаки (резиновый, 

разноцветный, похож на круг) Какой речью мы воспользовались? 

Потом демонстрирует карточку с признаками в виде знаков. Как вы 

понимаете эти знаки? Что за предмет у нас имеет такие свойства? Какой 

речью мы сейчас воспользовались? (карточка с изображением) 

Рефлексивный этап. Какие новые слова услышали и постараемся 

запомнить? (Даёт ассоциации: стеллаж, полки и ячейки – таблица, строки, 

столбики). Речь у людей бывает (показывает ухо и рот) и бывает (показывает 

книгу и тетрадь). 

Занятие 6. Тема «Мир растений» 

Цели и задачи:   Сравнение по размеру: большой-маленький.  Размер 

может меняться: увеличиваться и уменьшаться. Большая/заглавная  и 

маленькая буквы. Формирование опыта звукового анализа, обозначение 

общего свойства гласных звуков цветной фишкой (красного цвета),  

использование значков-букв.  

«Детская» цель: выяснить, как можно передать свои мысли, если ещё 

не  знаешь букв и не  умеешь писать.  

Новое знание для детей: мысли можно записывать схемами 

предложения. Звуки речи можно записывать значками - буквами. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: формирование 

умения интонировать звуки в словах ( развитие фонематического слуха). 

Анализ слов и выделение звуков [а] [у], буквы Аа,Уу 

Оборудование и материалы: игрушка «микрофон» (или её заменитель), 

предметные рисунки (ягоды). 

Мотивационный этап. Приветствие в кругу. Речёвка (повторение за 

педагогом двустишия «Здравствуй, лес, чудесный лес, полный сказок и 

чудес!»)  
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Мы с кем поздоровались? Лес – это кто или что? Что такое лес? 

(свободные высказывания детей регулируются передачей «микрофона») 

Ориентировочный этап.    Изучение, анализ рисунка в пособии ОГ с. 

7. Это лесная чаща или полянка? Где она расположена? Что делают дети? В 

какое время  года происходит действие?  Какое название можно дать этому 

рисунку? Объясните, почему не осень, не зима? ( Лето).  

Кто из вас любит лето? За что? Как же нам записать  Я ЛЮБЛЮ ЛЕТО, 

если писать пока не умеем? Хотите узнать такой способ? 

Сообщение педагога сопровождается показом на доске:  

При говорении  каждая мысль – это предложение.  Каждое  слово   в 

предложении можно обозначить  прямой линией (проговаривает каждое 

слово, сопровождая его рисованием отрезка). Знак –  прямая линия с уголком 

– обозначает первое слово в предложении, начало мысли в записи. Уголок в 

начале схемы слова означает, что слово пишется с буквы большого размера 

(заглавная). Чтобы показать конец мысли (Я всё уже сказал) – в речи делают 

остановку/паузу,  на схеме ставится знак конца предложения точка. 

 «Чтение» по указке первого слова, это слово будет писаться с большой 

заглавной буквы. «Чтение» по указке второго слова ЛЮБЛЮ. «Чтение» по 

указке третьего слова ЛЕТО. Мысль закончилась – ставится точка. 

Исполнительский этап. Составление предложения из двух слов по 

рисунку (Дети играют). Определение схемы этого предложения на странице 

пособия. «Чтение» по указке первого слова, это слово будет писаться с 

большой заглавной буквы. «Чтение» по указке второго слова. Мысль 

закончилась – ставится точка. 

Определение схемы к предложению «Мальчик читает книгу» 

(аналогично). 

Ориентировочный этап. ФЭМП с.6 № 2. – выполнение поэтапно: про 

девочек, про бабочек, про деревья.  
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После выполнения проверка: Девочек зовут Алиса и Алёнка. Алиса 

старше Алёнки. «Запись» этого предложения на доске полосками (схема из 

трёх слов).  Какого цвета у Алисы платье?   

№ 3 устно. Сравниваем пару предметов: что изменилось в каждой 

паре? Придумывание знака изменения размера (Например, рядом две 

палочки (мЕньшая и бОльшая- увеличился размер: бОльшая и мЕньшая - 

уменьшился размер) 

№ 4. Анализ верхней строки таблицы.  

Объяснение слова «образец»:  то, чему надо подражать, делать так же.   

Составление плана по каждой строке: Слева от образца (знак 

уменьшения), справа от образца (увеличить и еще раз увеличить)   

Уточнить: рисуем значки без раскрашивания. Самостоятельное 

выполнение задания.  

ФЭМП с. 7 № 5. Узор из палочек (он нам пригодится при сегодняшнем 

знакомстве с буквами). Отделяем волнистой линией мышек от кошек.   

Подвижная  переменка. Подвижная игра «Кошки-мышки». 

Ориентировочный этап. ОГ: Поимённо пригласить выйти детей.  

Назовите громко своё имя. (Например, Аня, Алла, Алёша, Азис). С какого 

звука начинаются  имена этих ребят? 

Выделим свойство звука [а] (наблюдаем, как произносим – на выдохе, 

рот широко раскрыт, нет преграды во рту). Нет преграды  – гласный звук 

(повторить хором всё предложение. Закончить: А - это  гласный) 

Знакомство с буквами А а. Сообщение педагога: Пока мы знаем, что 

большая буква нужна для первого слова в предложении, маленькая – в 

остальных случаях. Поэтому каждая буква может быть записана двумя 

знаками. 

Физкультпауза (движения под текст стихотворения). 

 Мы вошли все с вами в лес (ходьба на месте) Сколько тут вокруг 

чудес! 

Посмотрели: вправо, влево (повороты головы). 
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Руки подняли и покачали –Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули – Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем – Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем – Крылья сложили назад. 

Наклонились и присели. – Заниматься тихо сели. 

Исполнительский этап. Анализ образца и письмо букв Аа под счёт 

(повторяем не более пяти знаков). 

Сколько звуков [а] мы слышим в слове ЙАГАДА (три звука [а]: в 

начале, середине, конце слова).  

Работа со схемам (начало, середина,  конец) с рисунками на с. 9 (арбуз, 

шарик, книга), на с. 11 (груша, улитка, кенгуру).  

Догадки детей, что за значок буквы  в левом верхнем углу?  

Определения свойство звука [у]– гласный звук ( нет преграды во рту). 

Анализ образов букв Уу. Сравниваем значки-буквы заглавной и 

маленькой.  

В чём же отличия? (Размер и место написания). 

Вводим представление  о рабочей строке. (Большая буква упирается, 

стоит на рабочей строке, возвышается над ней Маленькая буква – сидит 

внутри строки, свесив «ножку») 

Письмо букв Уу попарно – под счёт (повторяем не более пяти раз).  

По артикуляционной подсказке педагога произносят хором отдельно А, 

У, слитно АУ, УА. В каких жизненных ситуациях можно услышать такой 

крик?   

Сравниваем звуки [а] [у] – гласные (обозначение красным цветом) 

Смотрим, сравниваем буквы-значки: (Прямые палочки встречаются  

трёх буквах АУу). Одна буква с закруглением: маленькая буква а. 

Какой звук есть в каждом слове - названии ягоды?(Педагог произносит 

орфоэпически): малина, клубника, ежевика, калина, черника, брусника, 

смородина, клюква, земляника, рябина, вишня. 

Есть ли звук [а] в слове крыжовник? 
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ИД: «Лесные или садовые ягоды»? Жестами показать «мисочку» 

руками, если  садовые; «в ротик»,  если  лесные ягоды (повторяем перечень)  

«Ловим звук [у]» (в том же перечне слов «ловят» слова клубника, 

брусника, клюква). 

Рефлексивный этап. Что же мы сегодня узнали про схемы 

предложения?  С какими звуками работали? Каким цветом обозначаются 

гласные звуки? 

Перспективный этап. Когда пишется большая буква?  Скоро мы 

узнаем, что большие буквы нужны не только для начала предложения.  

 

Занятие 7. Тема «Животные» 

Цели и задачи: развитие мыслительных операции (сравнение по 

размеру) упорядочивание (увеличение, уменьшение по размеру). 

«Детская» цель: поделиться своим опытом общения с домашним 

питомцем, другими животными. Понять смысла слов «такой же, 

одинаковый»  математическим знаком = при полном совпадении, при 

имеющихся отличиях знаком   ≠)   

Новое знание для детей: Клички животных пишутся с большой буквы. 

Звук [о] и буквы Оо, Сходства и различия в множествах (знаки = и ≠).  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие связной 

речи, фонематического слуха.  

Оборудование и материалы: мячи для проведение подвижной 

переменки. 

Мотивационный этап. Поднимите руки, у кого в квартире живут 

животные? Хотите нам рассказать о них? У кого рыбки? У кого собака? У 

кого кот?  Есть у кого-то есть другое животное ? (хомячок, птичка, черепаха) 

Дети сообщают о своих питомцах 1-2 предложениями. 

Педагог фиксирует для себя клички упомянутых животных 

Ориентировочный этап. Давайте запишем известным нам способом 

предложения о наших счастливчиках.  Педагог делает схему предложения из 
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пяти слов, и в 1-м, 2-м и 5-м словах ставит вертикальную черточку - 

обозначение большой буквы. Педагог проговаривает предложение, 

показывая каждое слово на схеме ( например, У Саши  есть кот Шерлок. У 

Насти есть собака Веста.)  После третьего показа уточняет: Ничего 

особенного не заметили?  Что показывает чёрточка на схеме слова? (большая 

буква в начале слова) Почему так обозначено первое слово? Второе? 

Последнее?  

Педагог сообщает: имена людей пишутся с большой буквы. Домашним 

животным тоже дают имена – клички (Шерлок, Веста). Клички животных 

тоже пишутся с большой буквы.   

Исполнительский этап. «Чтение» педагогом схемы предложения: 

 У Олечки есть попугай Оскар. Как зовут девочку? Как назвали 

попугая? Что общего в звучании их имён? (Интонируем Олечка – Оскар).   

Произнесём хором первый звук в их именах. Что вы можете  сказать об 

этом звуке? Как будем обозначать цветом? 

ИД: «Лови звук [о]. Приготовились: руки поставили локтями на стол,  

ладошки смотрят друг на друга. Есть звук – хлопни в ладоши, нет звука -не 

хлопай.( пчёлы- дети хлопают в ладоши, так как слышится О,  Осы. Солнце. 

Облако. Ослик. Дупло) 

ОГ с. 13. Дети отмечают место звука [о] в названиях рисунков (начало, 

середина, конец слова), ставят красную точку в том месте, где слышен звук 

[о].  Педагог поясняет при необходимости, что на рисунке справа 

непонятный значок называется словом «нота», такими значками-нотами 

записывают музыку.  

№ 2. Анализ буквы (количество элементов), показ большой буквы –  

овал на две строчки высотой, маленькой – овал на одну строчку высотой . 

Печатание букв под счет.   

С. 14 № 7. Собери части,  получатся буквы. 
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Подвижная  переменка. Строимся по росту в равночисленных 

группах, образуем несколько команд. Игра «Передай мяч» с поворотом 

корпуса. 

Исполнительский этап. ФЭМП с. 6 № 1. Авторское задание  с 

проговариванием полных предложений по образцу:  Мама-лошадь, ее 

малыш-жеребёнок (ягнёнок, телёнок).  Составьте такие же  предложения про 

кошку / про собаку.  

Введение условного знака большой /маленький («стоячие» длинный  и 

короткий отрезки). 

№ 3. Что произошло с фигурой? (Один или два признака изменились?). 

 № 2. Педагог предлагает выполнить упражнение на внимание. Педагог 

читает первую  часть задания дважды, давая возможность после первого 

чтения понять и выбрать цвета, после второго – выполнить. Вторую и третью 

часть – без повторения. 

Задание № 4. Что изображено? (Таблица) Анализ таблицы, постановка 

учебной задачи: В строке одинаковые рисунки, но разных размеров. 

Переводим в знаковую форму («стоячими» отрезками: маленький, побольше, 

ещё больше, совсем большой – на всю клеточку). Самостоятельное 

заполнение 2-3 строк таблицы. 

Рефлексивный этап. Что больше всего понравилось? Запомнилось? 

Что обозначает такой знак? (Большой / маленький, буква О).  Что такое 

кличка? Что узнали про запись имён и кличек животных?  

 

Занятие 8. Тема «Овощи» 

Цели и задачи: Сравнение (по способу выращивания) и группировка 

объектов мира растений (ягоды-фрукты-овощи). Формирование опыта 

звукового анализа, обозначение общего свойства гласных звуков цветной 

фишкой красного цвета,  буквами Ии.  

«Детская» цель: помочь поварёнку приготовить обед из овощей, 

компот из фруктов. 
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Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, замена смысла слов «такой же, одинаковый»  

математическим знаком = при полном совпадении, при имеющихся отличиях 

знаком   ≠)   

Оборудование и материалы: «микрофон», аудиозапись песенки 

Чиполлино из м/ф, картинки - плакат «Овощи». 

Мотивационный этап. Послушайте приветствие от сказочного героя 

(песенка из м/ф «Чиполлино»).  

Узнали, чья это песенка? Кто такой Чиполлино? Какие ещё герои есть в 

этой сказке? 

 Служанка Клубничка, граф Вишенка, мастер Виноградинка к теме 

нашего сегодняшнего занятия отношения не имеют. О ягодах мы совсем 

недавно говорили. Мы сегодня поговорим о луковом семействе, о сеньоре 

Помидоре, Картофелинке, Тыкве, мистере Моркоу. Догадались о теме 

занятия? 

Ориентировочный этап. Назовите известные вам овощи. Что вы 

знаете об овощах? (свободные высказывания детей регулируются передачей 

«микрофона»). 

ИД:  «Да-нет».  На каждое предложение по моему сигналу скажете 

хором ДА, если согласны, или НЕТ, если не согласны. (При разноголосиях 

просим объяснить, привести примеры).  

 Овощи растут на деревьях?  (ответ);  в  земле ? (ответ);    на 

земле? (ответ);  на кустах (ответ).  (При необходимости педагог поясняет: 

высокий помидорный куст - просто высокая трава. Его на зиму выдирают, 

холода он не переживёт, у него нет коры. У зимующих кустов древесные  

ветки и ствол).  

 Овощи полезны для здоровья? (ответ); в овощах много 

витаминов? (ответ); перед употреблением в пищу овощи  надо тщательно 

мыть  и чистить? (ответ).  
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 Овощи едят сырыми? (ответ); овощи  кладут в салаты? (ответ); из 

овощей готовят горячие блюда? (ответ). 

Обобщение: Что же такое овощи? Овощи – съедобные растения, 

которые растут на земле или в земле. Люди издавна употребляют овощи в 

пищу, потому что они вкусные и полезные.  

Исполнительский этап. ПД: Послушайте и определите в словах тот 

звук, с которым нам сегодня предстоим поиграть. (педагог произносит с 

интонированием [оващИИИ], [ридИИИска]) 

Произнесём хором эти слова по образцу (выделяем звук [и], наблюдаем 

за произношением - нет преграды во рту).  

ИД: «Подскажите словечко»: Звук  [и] - нет преграды во рту , значит 

звук __________ .  Гласные звуки обозначают_____________ (педагог 

показывает три цветные карточки: жёлтая, розовая, красная) цветом. 

Подвижная переменка. ИД: «Что где растёт?» (в земле - присели, 

руки сомкнули над головой, на земле - наклонились).  Педагог называет с 

трехсекундным интервалом: картофель, огурец, морковь, капуста, фасоль, 

свёкла, тыква, редиска, лук, чеснок, перец, баклажан, помидор, укроп. 

Из ФЭМП с. 9 № 6. В кругу трем детям даются рисунки вишенок, 

флажка, перчика. Обсуждаются варианты нахождения третьего лишнего.  

Исполнительский этап. ОГ С. 15. Схемы под рисунками (начало, 

середина, конец) Илья, Ирочка - какую букву писать в начале имён?  

Анализ образца букв по количеству и расположению элементов. 

Подчеркиваем особенности большой  буквы И - высокого роста,  занимает 2 

клетки, стоит на рабочей строке, опираясь ножками. Письмо под счет. 

Сравниваем И и. Чем похожи? (Те же элементы, в том же положении). Чем 

отличаются? (Меньше размер, рост в 1 клеточку).  

ОГ с. 16 ИД «Поможем поварёнку». В кладовке нашлись вот такие 

съедобные растения. Изучение и называние рисунков (возможны варианты: 

свёкла-редиска, кабачок-тыква). 
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- Что надо положить в кастрюлю, чтобы сварить суп? Обозначим ваши 

ответы линиями от рисунка овоща - в кастрюлю. (Педагог по стрелочкам 

пытается определить,  что именно готовится в кастрюле  у ребёнка (борщ - со 

свёклой, но без кабачка,  щи - кабачок и  редиску не надо, овощное рагу- все 

овощи). 

- Что надо положить в кастрюлю, чтобы сварить компот? Какой 

продукт у нас не кладут ни в суп, ни в компот? 

В один мешок кладем фрукты (называем), в другой - овощи (называем), 

в все вместе как можно назвать? - продукты.  

ФЭМП с.10 № 1. Работаем с «мешками». Наборы предметов в мешках 

одинаковые? Точно такие же? – как эти слова обозначаются математическим 

знаком? (Обратить внимание на длину чёрточек в знаке = и их положение. 

«Вы это уже умеете. Недаром мы учились расписывать посуду короткими 

черточками»).  

№ 2. Линиями соединяем одинаковые фигуры из мешков. Что увидели? 

(одной фигуре - жёлтому овалу - нет пары). Одинаковые наборы? Правильно 

поставлен знак между мешками?  

№ 3. Надо поменять цвет у каждой следующей фигуры. Какая 

подсказка про радугу нам поможет сделать это задание? Самостоятельная 

работа. 

Рефлексивный этап. Сколько новых знаков сегодня узнали? Как 

читается этот знак И и? Что вы можете сказать? Как читается этот знак =? 

Что вы можете сказать? (аналогично про знак ≠). 

Перспективный этап. Будем учиться шифрованию и дальше? 

 

Занятие 9. Тема «Магазин» 

Цели и задачи: Сравнение cпособов произношения гласных и 

согласных. «Освоение» способов цветового изображения свойств звуков 

(согласных и гласных). Формирование опыта звукового анализа  
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 «Детская» цель: оформить витрину магазина рисунками с названиями, 

которые начинаются  на букву М м. 

Новое знание для детей: согласные звуки произносятся тоже на выдохе, 

но во рту есть преграда. Согласные звуки с одинаковой преградой могут быть 

строгими/ твёрдыми и ласковыми/мягкими. Обозначаются синим или 

зелёным цветом. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: анализ знаков 

(буквы Мм) и сравнение написания заглавной и строчной  букв. 

Пространственная ориентация в таблице. «Чтение» записей с 

математическими знаками. Развитие воображение (буквограмма) 

Оборудование и материалы: аудиозапись колыбельной, карточки лото 

(для группировки товаров по отделам) 

Мотивационный этап. Слушаем мелодию (аудиозапись колыбельной 

без слов). Какая музыка? (тихая, медленная, плавная) На что похожа? (как 

будто укачивают, усыпляют ребёночка).  

ИД: Представьте себе, будто у вас на руках малыш: братик или 

сестричка (складываем руки полукругом cверху-снизу). Хотим убаюкать, 

успокоить, спеть  колыбельную, а слов песни не знаем, поэтому напеваем на 

одном звуке.  

Взяли дыхание носом, поём колыбельную звуком [а]. (А-А-А). 

(Преграды во рту нет, пели гласный А). 

Взяли дыхание носом, сомкнули губы, поём колыбельную М.  (МММ) 

звук есть, а губы сомкнуты). Можно ли назвать звук [м] гласным? 

Послушайте эту колыбельную со словами («Ты, сыночек мой, не плачь, 

я куплю тебе калач…»). Раз обещано, надо выполнять. Куда в наше время 

надо пойти, чтобы купить то, что обещано? В Магазин.  Обращаем внимание: 

Опять слышим тот же звук с сомкнутыми губами в начале слова.  

Педагог сообщает: Мы с вами впервые на занятии столкнулись с таким 

звуком. Все речевые звуки, которые произносятся с какой-нибудь преградой 
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во рту или в горле, называют словом согласные. Как вы думаете, можно ли 

их обозначать привычным красным цветом? Значит, нужны другие цвета.  

Ориентировочный этап. Педагог, интонируя, произносит: Помните 

мультик про слонёнка с маленьким носом? Кто ему нос вытянул в хобот? 

Сыграем в игру «Хоботок и улыбка»? 

ИД: Сделаем вместе со мной следующее упражнение. (Педагог вместе 

с детьми сомкнув губы и не разжимая, вытягивает их вперёд трубочкой ( 

делает «хоботок»). Тянет звук ММММ, «вытягивает хоботок», поочерёдно 

«перехватывая» его кистями рук. Растянув хоботок, резко отпускает руки и 

уголки рта тут же растягиваются в улыбке: звучит Мь. (Вместе с детьми 

повторяется несколько раз). 

Педагог сообщает:  [м]- согласный строгий/ твёрдый - синий цвет,  [м`]- 

согласный ласковый (с улыбкой) –  мягкий – зелёным цветом. 

Исполнительский этап. ИД: «Ловим звуки  [м] [м`]» в словах: педагог 

интонирует, дети показывают (или не показывают) цветной квадрат (синий/ 

зелёный): магазин, универсам, витрина, мешок, мука, сахар, морковь, 

эскимо, масло. 

ОГ с. 17 № 1. Определение места согласного  звука [м] в словах  муха, 

дом, помидор (начало, середина, конец слова) 

Как называются профессии работников в магазине? (продавец, кассир). 

В чем заключается их работа? (Продавец показывает и предлагает товары, 

кассир оценивает покупки и получает за них деньги). 

ФЭМП с. 12-13. «Мы – кассиры». Оценим: одинаковы ли наборы 

покупок? №№ 1, 2, 3. «Мы – продавцы», оформляем витрину  вместе с 

художником (с. 13 № 4). 

ИД: «Подскажи словечко» Что  задумал  художник?  «На верхней 

полке все товары по цвету – _____, на средней  полке_____, на  нижней  

полке _______).  

Педагог делает вывод: по строкам таблицы  все предметы должны быть 

одного цвета.  
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Что может принести для витрины продавец из отдела одежды? Из 

отдела посуды? Из Фруктовой лавки? Из отдела овощи? (Самостоятельное 

заполнение пустых строк таблицы) 

Подвижная переменка. (С применением карточек лото). У каждого 

игрока одна из карточек. Группировка товаров по отделам. Педагог называет 

(кондитерский, молочный, посудный, обувной), дети с нужными карточками 

объединяются в группу. 

Исполнительский этап. Давайте попробуем оформить витрину нового 

молочного магазина? Какое животное можно изобразить на витрине? Почему 

именно такое? Что может продаваться в молочном магазине? ( ответы детей), 

Педагог дополняет: в том числе и мороженое. 

Рядом с рисунком напишем буквы от названия каждого слова 

Молочный магазин (большую и маленькую букву Мм). 

Анализ буквы по элементам, сравнение заглавной и маленькой. Письмо 

букв под счет с рабочей тетради с. 17 № 2. 

 Чтение слогов по стрелочным схемам.   

Анализ рисунка машины – буквограммы. Самостоятельная обводка 

букв М в различном положении. Сколько букв удалось найти? (4) При 

необходимости обсуждаем: горки груза в кузове машины разной высоты, у 

буквы М – одинаковая высота элементов.  

Рефлексивный этап. Какие новые свойства речевых звуков вы сегодня 

узнали? Каким способом обозначаются эти свойства?  

Перспективный этап. Согласных звуков в нашей речи больше, чем 

гласных. Теперь согласные будут часто встречаться на наших занятиях. 

 

Занятие 10. Тема «Деревья. Листопад» 

Цели и задачи: развитие мыслительных операций анализа, сравнения, 

воображения.  

«Детская» цель: нарисовать рисунок на тему «Листопад». 
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Новое знание для детей: Отличительные признаки деревьев. Согласные 

звуки [п] [п`], буквы П п. Смысл сложения - объединение вместе.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие слухового 

восприятия,  фонемного анализа, наблюдательности, воображения. 

Оборудование и материалы: стихотворение А.Барто «Я у мальчиков 

спросила», собранные листья осенних деревьев (целый букет), шишки ели и 

сосны, карточка с шуткой для чтения; каждому  по половинке листа формата 

А4 со схематическим изображением дерева (ствол, сучья, ветви).  

Мотивационный этап. Педагог показывает букет осенних листьев: 

Красивый букет ? Вам нравится? Возьмите себе по листочку, пусть лежит у 

вас на столе как сигнальная карточка. Сегодня мы поведём речь о деревьях. 

Слушайте стихотворение внимательно, как только услышите название дерева 

- поднимите свой листок вверх. (Чтение педагогом стихотворения А.Барто с 

остановками). Беседа по содержанию: Назовите те деревья, что запомнили. 

Сумели сосчитать, сколько деревьев упомянуто в стихотворении? 

Ориентировочный этап.  

ПД: У кого в руках лист_____, поднимите его вверх. (Распознавание листьев 

клёна, берёзы, дуба, липы, осины – ассоциации, на что похожи). Придумаем 

знак для слова «дерево»? ( Педагог рисует схематическое изображение и и 

проговаривает вместе с детьми: У любого дерева один_______, много сучьев, 

очень много веток. А листочков  – вообще не сосчитать).  

Педагог показывает три одинаковые схемы (дерево) и на глазах детей 

дорисовывает кроны. Можете теперь сказать, где какое дерево (с листьями, 

ёлка, сосна). Сколько лиственных нарисовано? Сколько хвойных? А что 

такое хвойные деревья? Какие у хвойных особые признаки? (иголочки-

хвоинки, шишки). 

Исполнительский этап. Сколько сосновых шишек у меня в руке? 

Сколько еловых шишек в другой? (Педагог говорит и показывает: А если я 

их… все … положу в сумочку (подарочный пакетик), то там будет больше 

двух? (да) больше трех? (да).Кто скажет сколько там всего?  
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Мы с вами все вместе объединили, выполнили математическое 

действие сложение (выделить голосом). 

 Сейчас прочитаем шуточку и начнем работу с печатными заданиями. 

Читает с карточки: Ель на ёжика похожа. Ель в иголках, ёжик –_____.  

ФЭМП с.14 № 1. Ёлку видите? А лиственные деревья видите? Ёжиков 

видите? Грибочки у них на иголках?  

Что под рисунком в мешках? Каким знаком показано, что надо взять 

всё вместе, сложить? Такой знак называется словом плюс. А действие 

называется (как?) –________.  

С.14 № 2. По рисунку: надо положить грибочки в мешки. У первого 

ёжика их сколько? Что нарисовали? (аналог.грибы у 2 ёжика). Все вместе - 

что надо нарисовать в большом мешке?  

ПД: (педагог приглашает двух помощников, даёт им части гриба: 

шляпку и ножку). Помощники вкладывают (магнитиками) части: каждую 

часть в отдельный мешок. Педагог обращается к группе:  если части 

объединить, то что получится? (целый гриб). Педагог помощников меняет 

местами, и они снова закладывают свои части в мешки. А если теперь части 

сложить, в другом порядке? Что в результате получится? Целый гриб. 

Результат сложения изменился?  

Педагог делает вывод: Части можно складывать в любом порядке, 

результат сложения от этого не меняется. 

Подвижная  переменка. По выбору и желанию детей. 

Исполнительский этап. ОГ с. 20 № 5. Рассмотрите рисунки в первом 

ряду. Как назвать одним словом? (Аналогично с рисунками второго ряда) 

Попробуйте сами сказать, что надо сделать по рисункам. Самостоятельно 

устанавливают соответствие (проводят линии). Если трудно, педагог 

помогает (ива у вода; каштан остался) 

Деревьев сколько нарисовано? А слов сколько написано на клеточках? 

К рисунку найти нужное слово, линией соединить, гласные подписать. 
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Педагог предлагает послушать рассказ и определить, о чем он. 

«Осенью лиственные деревья сбрасывают листья. Так они хотят сжаться, 

съёжиться, чтобы стать поменьше, чтобы зимой им теплее было. Ветер 

срывает листья и гоняет их по воздуху и по земле». 

О чем рассказ: Об осени? О деревьях? О листопаде? (Листопад). 

ОГ с. 19 № 1. Называем рисунки, ищем в их названии одинаковый звук. 

Проверяем преграду (согласный), проверяем свойства строгий/ласковый ( 

хоботком). Обозначаем письменно место согласного [п] [п`] и цветом его 

свойства. 

№ 2. Знакомство со знаком - буквой П. Анализ буквы по элементам, 

сравнение заглавной и маленькой. Письмо букв под счет с рабочей тетради. 

Слушаем слово ЛИСТАПАТ. Есть ли новый звук в этом слове? В какой 

части слова слышится? 

 Задание: На листке бумаги нарисовать осеннее лиственное дерево, 

которое сбрасывает листву. Какие цвета карандашей вам потребуются? А 

если осенний денёк выдался безветренный, то листья опадают или нет? 

Нарисуйте листопад. Сами определите, какой у вас будет нарисован 

день: ветреный, дождливый или солнечный. Листья всё равно облетают. 

Самостоятельная работа.  

Рефлексивный этап. Что было самым трудным? Что обозначает этот 

знак ( +, П, значок дерево, схемой веточка с хвоей и шишкой).  

 

Занятие 11. Тема «Порядок - разума достаток» 

Цели и задачи: активное слушание  педагога, понимание обсуждаемой 

ситуации, участие в диалоге, понимание ситуации общения (ответы на 

вопросы кратко или полно).  

«Детская» цель: в процессе беседы и участия в диалоге показать себе и 

другим детям, что понимает и знает, как поддерживать порядок в доме, в 

тетради, в записях.  
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Новое знание для детей: Схема слова может быть  из частей/слогов. 

Слогов может быть один или несколько.  Звуки [т] [т`], Буквы Тт. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: слуховое 

восприятие, звуковой анализ, пространственные отношения.  

Оборудование и материалы: текст Л. Воронковой «Маша-растеряша». 

Мотивационный этап. Слушание начала стихотворения 

Л.Воронковой «Маша - растеряша».  

Вопросы по содержанию: Легко ли живётся девочке Маше? Что ей 

промурлыкала кошка? Что можно посоветовать Маше? 

Расскажите о своих домашних делах по организации порядка? 

(свободные высказывания детей – без повторения сказанного - регулируются 

передачей «микрофона»). 

 Ориентировочный этап. Как вы понимаете пословицу «Порядок - 

разума достаток». Вот мы сегодня и проверим, насколько вы разумны в 

наведении порядка? 

ФЭМП с.16 № 3. Педагог читает задание. НАД чертой – кто повторит, 

какие фигуры, каким цветом? Работайте (аналогично ПОД чертой) 

С.16 №2.  Слушаем часть задания и сразу делаем/выполняем. 

С.16 №1. Какое выражение лица на рисунке у солнышка? В чём 

причина недоумения? Солнышко не знает, как ответить на вопрос Верно ли, 

что…? ДА - верно,  НЕТ - неверно. Поможем солнышку? (Устно хором 

отвечают на вопрос словом Да/ Нет, дают ответы на остальные вопросы), 

дополняют рисунок по заданию. 

ОГ с.23 №5. Человек входит в дом или в квартиру. Назовите 

помещение, в котором  он оказывается, переступив порог? О порядке в доме 

можно судить уже в прихожей. Могут ли одновременно на верхней полке 

лежать панамка и ушанка? Почему? Могут ли висеть в прихожей на одном 

крючке халат и шуба? Почему? 
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 Что из нарисованных вещей следует разместить на верхней полке? Что  

на нижних полках? Что из нарисованных вещей не должно находиться в 

прихожей? Почему?  

Что за обозначения сделаны под рисунком прихожей? А посмотрите-ка 

в начало нашей тетради ( с.7). Что обозначает прямая линия? А здесь, сейчас? 

Есть какие-нибудь соображения? (высказывания детей. 

Педагог подводит к выводу: Слово может быть поделено на части. 

Сообщает, что такие части слова  называются СЛОГ. (Повторить хором). 

 Показывает приём деления на слоги (сжатые дощечкой пальцы руки - 

под подбородок). При произношении  слова по слогам - «дощечка» от 

движения челюсти опускается вниз.  

Исполнительский этап. Деление слов на слоги (по орфоэпическому 

произношению): шу-ба, са-па-ги, тап-ки, ба-тин-ки шап-ка, у-шан-ка. би-рет, 

кур-тач-ка, плать-е, бант, плащ. Педагог предлагает после каждого деления 

определить количество слогов и провести линию к нужной схеме. 

Делаем вывод: В слове может быть один слог или несколько.  

Подвижная переменка. (Запоминание на слух чистоговорок с 

активными движениями руками или топая ногами): 

Ткет ткач ткани на платки Тане. От топота копыт пыль по полю летит.  

Возможно разыгрывание нескольких призов за чистое произношение 

чистоговорок (для желающих) 

Исполнительский этап. ОГ с. 23 № 6. Обводка контура рисунка, 

необходимость написания первой буквы. 

Интонирование, наблюдение за особенностями произнесения первого 

звука  [т]  в слове тапки.   Выделение свойств  звука (согласный, твердый).  

ИД: «Хоботок и улыбка» (может ли этот согласный быть мягким?). 

Определение места нового звука в словах (с. 22 № 1). 

Анализ знаков - элементы букв Тт. Сравнение букв. Письмо под счёт.   

Имена людей (Таня, Тимур) с какой буквы будем писать?  
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Вписывание в слово (№ 6) Анализ изображений  (№ 7) Поиск 

правильных букв среди изображённых знаков. 

Ищем близнецов (одинаковые изображения) ФЭМП с. 17, № 5.  

Наблюдение над перемещением фигур на доске, раскрашивание 

изображений фигур, наложенных друг на друга. 

Рефлексивный этап. С каким новыми знаками познакомились 

(деление на слоги)? Что можете сказать о звуке [т] [т`]?   Каким цветом 

обозначается?  

Перспективный этап. Что интересного было? Что хотели бы 

продолжить?  

 

Занятие 12. Тема «Перевёртыши» 

Цели и задачи: развитие наблюдательности, мыслительной операции 

сравнения. 

«Детская» цель: найти точно такую же игрушку.  

Новое знание для детей: Ударение с словах. Звуки [к] [к`], Буквы Кк.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие и 

применение пространственных представлений, зрительного восприятия, 

мелкой моторики, фонемного анализа.  

Оборудование и материалы: стихотворение - небылица «Ехала деревня 

мимо мужика» (или мультик про клоунов «Ехал Ваня на коне, вел собачку на 

ремне…») 

Мотивационный этап. Педагог просит детей усесться поудобнее,  

закрыть глаза, послушать текст и представить себе мультик по этому тексту. 

Выразительно читает стихотворение (четко проговаривая окончания и 

предлоги, чтобы можно было себе представить то, о чем говорится). Беседа 

по содержанию: Отчего вы смеялись? Какое место вам показалось самым 

смешным?  Можно сказать, что в стихотворении переставили слова и смысл 

от этого стал совсем другим, смешным?  
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Ориентировочный этап. У нас сегодня занятие про перевёртыши. Мы 

будем переставлять, перевёртывать, менять местами, и при этом и 

повеселимся, и кое-чему научимся.  

Исполнительский этап. ИД «Подскажи словечко» (хором)   

   - Белым снегом всё одето, значит наступило _____.      

Да?!   - Ночью  каждое оконце слабо освещает_________.  

   - Кукарекает спросонок милый добрый __________. 

Почему получается смешно? Надо не только слушать, но и думать! 

 Как кричит петух можете повторить? (Педагог дирижирует: Ку-Ка-Ре-

Ку). Сколько в петушином крике встречается одинаковых звуков (каждый 

ребёнок проговаривает про себя, слушая себя). Полный ответ: два раза У, три 

раза К.  Со звуком [к]  мы сегодня и познакомимся. 

 Что вы можете сказать про этот звук? (Педагог показывает красный 

синий, зелёный квадратики). Докажите. А мягким /ласковым он может быть? 

(брюки) 

ОГ с. 24 № 1. Определение места нового звука в словах, свойств звука, 

обозначение свойств цветным кружком/ точкой.  

С.24 № 2. Анализ знаков –элементы букв Кк. Сравнение букв. Письмо 

под счёт. Имена детей в группе, начинающиеся с К (Катя. Костя…). 

Чтение слов ПУП   ПОТОП   ТОПОТ   КОМОК. Можно сказать, что 

это слова-«перевёртыши». Их можно читать и справа налево, и слева 

направо, всё равно получается одно и то же слово. 

С. 25 №6. ИД: «Лови звук [к]. Приготовились, руки поставили на стол 

на локотки, ладошки смотрят друг на друга. Есть ли новый звук в названиях 

рисунков? (Педагог артикулирует беззвучно, дети проговаривают слова утКа, 

синичКа, журавль). Если сесть разногласия - синица и синичка - решаем 

компромиссно. 

Что за схемы под рисунками? Правильно ли сделаны схемы к словам? 

Надо переставить. Си-нич-ка. Исправьте (к рисунку проведите линию от 
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нужной схемы). Затруднение: схемы из двух слов одинаковые по виду, какую 

схему к какому рисунку.  

 Открываю секрет!!! У-Утка ( у- более громко, с ударением. Если 

сказать по-другому будет уткА-А). Сильный гласный - под ударением 

обозначают сверху косой чёрточкой. Ставим знак ударения над 1-м слогом. 

 жу- рА-Авль : сильный ударный гласный в 1-ом слоге или во втором? 

Если дети ошибаются, педагог проговаривает: жУ-Уравль. Ставим 

косую чёрточку над вторым слогом. Вот и справились! Молодцы!  

С. 25 № 7. Что за существо изображено? Докажите, что это птица.  

(называют отличительные признаки птиц: туловище, головка с клювом, 

лапки, крылья). Из каких элементов нарисовал художник птицу? Какие 

буквы увидели? В какой части птицы ты нашёл/ла эту букву? Обведите 

буквы на рисунке, запишите их на клеточках.  

Подвижная переменка. По выбору и желанию детей. 

Исполнительский этап. Переставьте части/мешки  при сложении 

местами (ФЭМП с. 19 № 4). Что заметили? 

С. 18 № 3. Педагог читает задание сначала быстро и целиком. 

Запомнили? Ну хотя бы какие карандаши надо взять запомнили? Возьмите 

жёлтый и зелёный. Давайте ещё раз прочту, а вы себе сбоку от чертежа  

пометьте, что надо сделать. Перечитывает (дети ставят значки: стрелку 

вправо, желтый круг; стрелку влево зелёный квадрат). У всех так записаны 

задания? Самостоятельная работа. Сколько закрасили  фигур справа? Слева? 

С. 19 № 7. Найти одинаковые игрушки на верхней и нижней полках.  

Одинаковые по всем признакам. При проверке находим только одну пару 

абсолютно одинаковых игрушек. В остальных парах есть отличия.  

Кораблики рисуем без отрыва руки. Важно ли, откуда начать, если всё 

равно в эту точку вернешься? По образцу рисуют 1-2 кораблика.  

Рефлексивный этап. Что понравилось больше всего?  Что такое 

ударный гласный в слове? Как правильно произнести: КО-Остя или КостЯ-Я 

 КО-Оля или КолЯ-Я  КатЮ-Юша или КААтюша,  КатюшА-А-А  
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Что общего в этих словах? ( это имена, все они начинаются согласного 

звука [к] , записывать их надо с большой буквы К).  

Перспективный этап. Это очень важно, уметь находить ударный 

гласный, обозначать  ударение в слове. Мы ещё не один раз к этому 

вернёмся. 

 

Занятие 13. Тема «Знакомимся с новыми помощниками» 

Цели и задачи: развитие пространственной ориентации: лево-право, 

верх-низ (на основе слухового анализа названий животных- ЛаНь, ЛеВ, 

ПоНи, ПаВлин), развитие внимания, мыслительной операции группировки 

(животные- неживотные). 

«Детская» цель: запомнить названия и уметь расшифровать подсказку. 

Новое знание для детей: Свойства звуков [х] [х`]. Буква Х. Вычитание - 

действие обратное сложению. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: способность дать 

краткий точный ответ на заданный вопрос  

Оборудование и материалы: видеоресурс Ленинградского Зоопарка. 

Мотивационный этап. Вы бывали в нашем зоопарке? Расскажите, 

кого из животных вы там видели? Кто запомнился? (методом перечисления, 

по 2-3 названия от каждого ребёнка, начиная с «молчальников»). 

Коллективное рассматривание схемы Ленинградского зоопарка 

(интернет-ресурс с символическими изображениями  животных). В зоопарке 

есть павильон «Большие кошки» (изображение кошек). Кого там можно 

увидеть? (Аналогично Обезьянник, Копытный круг). 

 Есть отдельно стоящий дом со странным названием «экзотариум». В 

нём  живут рыбки, черепахи, змеи, лягушки, насекомые и другие мелкие 

существа, живущие в далёких жарких странах. 

Кого же называют словом  «животные»? (Высказывания детей)  

Педагог обобщает: Животные – это живые существа, которые обладают 

способностью двигаться, питаться готовой пищей, размножаться.  
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ИД: «Да/ Нет» Если относится к животным – хором ДА, если не 

относится – НЕТ. (Мышка, норка, попугайчик, муравейник, зебра, трава, 

тигр, муха, самовар, бабочка, цветок).  

Ориентировочный этап. Рисунки: лань, лев, павлин, пони. Можно ли 

назвать одним словом всех, кто пришел к нам на занятие? 

Звуки в словах-названиях подскажут нам, кто где живёт. (Интонируя  

первый и срединный согласный, педагог просит детей помочь определить 

нужный домик на коврографе/ на одной их четвертей – по схеме на доске). 

ПД: изображаем/располагаем каждую геометрическую фигуру (круг, 

овал, треугольник, прямоугольник) в названном углу. 

ОГ с. 21 № 8. Авторы в этой тетради тоже предлагают нам 

изображенных животных поселить в домики. Но что изображено на стенке 

домиков? (схемы деления слова на слоги). Помним способ деления слова на 

слоги? (рука «дощечкой» под подбородок). Произносим, соединяем линией 

рисунок и домик со схемой. 

 Исполнительский этап. Недавно ёжики объясняли нам, что значит 

сложение. Кто хочет поработать ёжиками? (приглашаем двоих, каждому – 

тарелку с несколькими фруктами).  

Сложите по очереди свои фрукты в мешок («чулком» – узкий тканевый 

непрозрачный). Перехватываем рукой – одна часть, перехватываем над 

верхом – другая  часть, всё вместе – результат сложения – целое.  Части 

объединили. Каким знаком показываем (+ плюс). 

Показываю фокус-покус-«оборотус». Из целого вынимаю часть, что 

осталось? (Другая часть). Действие «наоборот»- вынимание, на 

математическом языке называется ВЫЧИТАНИЕ (хором повторили). И знак 

у него свой, называется минус. 

ФЭМП с. 22 № № 1, 2. С комментированием в тетради письменно. 

 Подвижная переменка. Игра на группировку с карточками лото –

«животные»: насекомые, птицы, рыбы.  
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Игроки (не заглядывая) разобрали карточки  (с одним из четырех 

изображений - лань, лев, пони, павлин). На полу - две перекрещенные  линии. 

Педагог встаёт в центр пересечения плоскостей, показывает своей рукой 

направление право-лево, верх-низ. По команде «По домам разбегись!» в 

каждой части должны собраться дети с одинаковыми карточками.  

Исполнительский этап. ОГ с. 27.№.1. Рисунки (петух, мухи, слон) - 

одним словом как назвать? Может мы сегодня с буквой Ж знакомимся? А как 

же догадаться, что за звуки, что за буквы нам сегодня надо узнать?   

Интонирование, наблюдение за особенностями произнесения звука [х] 

в слове петух. Выделение свойств звука (согласный, твердый)  

ИД: «Хоботок и улыбка» (Может ли этот согласный быть мягким?) 

Определение места и свойства нового звука в словах мухи, хобот.   

Анализ знаков – элементы букв Хх. Сравнение букв. Письмо под счёт.  

ОГ с. 28 № 5. Какая часть тела изображенных животных на Х 

начинается, на Т кончается? У кого самый маленький хвост? Как про такой 

хвост можно сказать по-другому? У кого самый большой роскошный хвост? 

Самые длинные уши (чьи?)______(хором) Маленькие с кисточками 

ушки чьи?____(хором) Обращаем внимание на вопрос ЧЬИ?, а не У КОГО? 

ОГ № 6. Анализ данных (рисунки - схемы- слова). Произносим слово-

название по слогам, вписываем букву. Произносим с выделением ударного 

слога - соединяем линией слово и схему (аналогично мука) 

ФЭМП с. 23 (анализ изображений) Найти изображение каких-нибудь 

животных. Раскрашиваем геом. фигур в лисичке. Дописываем элементы в 

божьей коровке (самостоятельно). 

Рефлексивный этап. По-разному расселяли животных по домикам. 

Важно услышать, понять задание. Как назвается действие, обратное 

сложению?  

 

Занятие 14. Тема « Мир природы. Звери» 
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Цели и задачи:  анализ, сравнение, выделение существенных признаков 

понятия «звери», перевод их в знаковую форму ( условный знак). 

«Детская» цель: соотносить понятия «животные» и «звери». 

Новое знание для детей: звуки [с] [с`], буквы Сс. Пространственные 

отношения справа-слева, между, посередине.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, фонемного анализа, мелкой моторики, развитие 

зрительного восприятия и анализа (буквограмма) 

Оборудование и материалы: текст и шифрограмма от Незнайки, 

комплекты пазлов /кубиков с изображениями животных (на каждую 

микрогруппу из 4 человек) 

Мотивационный этап. Нам пришло письмо от Незнайки. Он пишет: 

«Ребята. Я никак не могу разгадать шифровку. Помогите, пожалуйста». 

Поможем? Тем более Незнайка так вежливо нас об этом попросил. 

А вот и сама шифровка. Давайте её внимательно изучим. Что видим? 

(Таблица из двух столбиков и трёх строчек. В каждой клетке таблицы 

рисунок /фотография какого-то животного. ) 

ОСА           ˅ Пчела        Х 

СОВА        ˅ Голубь      Х 

ЛОСЬ        ˅ Олень        Х 

Ориентировочный этап. Вы обратили внимание, что рядом с каждым 

изображением или галочка, которой взрослые отмечают согласие, или 

крестик, который обозначает зачеркивание, несогласие.) Если эти значки 

перевести на взрослый язык, то получится так: у осы есть, у пчелы - нет. 

(вторую и третью строчки читают дети с помощью педагога). 

Что же такое есть у осы, нет у пчелы? (у обеих  крылья, усики, ножки) 

Есть у совы, нет у голубя? (У обеих птиц есть…, а чего же нет у голубя? ) 

Аналогично пара Лось -олень. Итог: Нет, нам пока не удалось разгадать. 
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Педагог предлагает: Давайте тогда не картинки смотреть, а слушать 

слова, где что-то есть: ОСА -СОВА -ЛОСЬ. Что есть общего  в словах? Звуки 

[с] [с`].  

Вот она разгадка!!! Вот о чём должен был додуматься Незнайка. 

Одному было никак, а вместе справились - разгадали. 

Исполнительский этап. ОГ.с. 29 №1. Анализ названий рисунков, 

выделения места звука в словах. Определение свойств звуков [с] [с`]. 

(согласный – с преградой, зубы сжаты). Выбор цветового обозначения 

(твёрдый-синий, мягкий- зелёный) 

№2 Анализ букв Сс. Откушенная сушка. Показ последовательности 

печатания и счёт:         И-и-и сверху-влево- полкружка,     

      Раз:  прямо-вниз, И-и-и  вправо-полкружка 

 Прописывание строчки букв С и с 

Подвижная переменка. «Мяч и насос» (в парах напротив друг друга). 

Сначала договориться, распределить роли. Слушаем правила игры: Мяч - 

приседает на корточки. Насос – стоя, делает короткий вдох носом и наклон 

вперед - накачивает ручным насосом- произносит  толчком «С» и так 5-6 раз. 

«Мяч» при каждом  качке приподнимается, «надуваясь», а потом «сдувается» 

опускается на корточки, произнося долгое С-С-С-С. Потом меняются ролями.  

Исполнительский этап. Педагог предлагает вернуться к незнайкиной 

шифровке и подумать, какое общее название можно дать каждой строке? 

(Всем, кто изображен в таблице?) Все они животные, потому что 

появляются, питаются, растут, передвигаются. 

А кого же тогда называют словом «звери»? (Объясняют 2-3 человека, 

как правило, перечислением). Давайте придумаем особый знак «звери» для 

большой группы животных. 

ФЭМП С. 24. Посмотрите на рисунки всей страницы, каких зверей вы 

тут видите? Что общего у белки, кота, собаки, зайца? Размер? А львы и 

тигры- это огромные кошки - значит не размер. 
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При необходимости педагог задаёт уточняющие вопросы: Как устроено 

их тело? Чем оно покрыто? Их лицо называют словом мордочка или морда - 

если зверь большой. Чем заканчивается их спина? (хвост) 

В результате появляется знак - схематический рисунок (туловище-

спина-горизонтальный отрезок, две пары конечностей, голова, хвост) .  

№.1. Кто стоит между двумя зверьками? Кто стоит между двумя 

людьми? 

№.2, № 3. По авторскому заданию.   

ПД: Кубики/пазлы из 6-8 деталей. Что с этим можно сделать? Сложить 

картинку. Все детали правильно объединить. Какое математическое действие 

выполняется при этом? Выполните сложение. Есть целое?  

Что у вас целое (изображение лисы, зайца, медведя). Из целого дайте 

мне,  пожалуйста, какую-нибудь часть (детальку). Что будет, если из целого 

вычесть часть? (Остаются части).  

Рефлексивный этап. ФЭМП с. 25 № 5. Попугай и удав – животные? А 

можно ли их назвать зверями?  

 

Занятие 15. Тема «Мир животных: птицы дикие и домашние» 

Цели и задачи:  Наблюдаем и анализируем (выделяем и обозначаем 

символически признаки птиц), подводим под родовое понятие (доказываем, 

что страус, сова - птицы), знакомимся с обозначением количества (цифрой 

1), свойствами звука ы, буквой ы.  

«Детская» цель: к рисункам пособий можно делать записи (буквенные - 

названия, математические - к нарисованной ситуации) 

Новое знание для детей: буква ы не бывает в начале слова.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: связная речь 

(интонационная выразительность речи в разговоре ворон), развитие мелкой 

моторики в написании трёх разных элементов буквы. Развитие зрительного 

восприятия ( правильные-неправильные «клетки», зеркальные буквы) 
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Оборудование и материалы: аудиозаписи птичьих звуков в лесу, лото 

«Птицы», фото страуса, совы, орфографический словарь с оглавлением (нет 

слов на букву ы). 

Мотивационный этап. Вы когда-нибудь обращали внимание, как 

разговаривают птицы? Воркуют (кто?)___,  чирикают_(кто?)_____,  

посвистывают (кто?)________, стрекочут______. 

В городе громче всех слышно ворон: они галдят, каркают. Можем ли 

мы, люди, повторить их звуки? Попробуем показать, как это происходит. 

ИД: (стоя, в кругу, руки вдоль туловища). Поднимаем через стороны 

руки-крылья , делаем вдох. Медленно опускаем руки, громко произнесите 

КАР-Р. 

Представьте себе, что на суку большого дерева расположилась пара 

ворон и они ведут «беседу». Одна спрашивает Кар-р?, а другая отвечает Кар-

р! 

Кто хочет попробовать роль? С кого начнем? («беседу» можно вести по 

кругу, меняя интонации: сомневаясь, спрашивая разрешения, возмущаясь, 

отвечая спокойно, радостно, сердито). 

Каких ещё городских птиц вы можете назвать? (ответы детей). Эти 

птицы живут сами по себе: что найдут - то и  съедят, куда хотят - туда летят, 

где место понравится - там и живут. Это городские птицы домашние или их 

тоже можно назвать дикими, как и  лесных животных? 

А знаете ли вы лесных птиц? Узнайте по фотографиям/ рисункам и 

назовите их. Узнаёте их звуки? (Слушание аудиозаписи: синицы, соловей, 

дятел, уханье совы). Сова – наша гостья на сегодняшнем занятии. 

(Фотография). 

Докажите, что сова – птица (знак-подсказка с прошлых занятий: на 

туловище крылья, перья, на голове клюв, две лапки). А что особенного в её 

внешности? (большие круглые глаза, нет шеи, способна крутить головой во 

все стороны, даже назад). 
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Совы стаями не живут, они живут, поодиночке в дуплах деревьев 

(Педагог рисует вокруг фотографии овал - «дупло», справа-слева 

вертикальные линии – «толщина ствола»). Сколько сов  живет в дупле?  Как 

это записать математическим знаком? (анализ знака-цифры 1 по элементам). 

Показ письма по алгоритму: Раз-носик вверх, Два- палочка вниз.  

Ориентировочный этап. ФЭМП с. 28 № 3. В норке под совиным 

деревом жил ёжик. Дорисуйте ему иголки (под счет Раз-Два). А сколько же 

иголок на спинке ежа? (Много). 

С. 26 № 1. На левом рисунке покажите грибы-опята. Сколько их? 

(много, 11) Покажите гриб-подосиновик. Сколько таких? (Один). На правом 

рисунке:  что можно обозначить  цифрой 1? (Жука, божью коровку). 

«Мы слыхали от совы, что слова нет на букву Ы». Проверим, правду ли 

сова нам говорит? Попробуйте вспомнить и назвать имя человека, 

начинающееся с этого звука. Давайте посмотрим во взрослый словарь: на 

букву ы нет ни одного слова. Значит нужны ли две буквы, чтобы обозначать 

звук [ы] ? 

Теперь только надо выяснить свойства этого звука и как его записать.   

ОГ с. 29 № 1. Определение места и свойства нового звука в словах сыр, 

рыба, шары. Делаем вывод: [ы]  -гласный звук, поэтому обозначаем красным 

цветом. 

№ 2. Анализ знака – элементы буквы Ы. (Три элемента). Большую 

заглавную писать не будем, в русском языке такая буква не требуется.                  

Строчная буква ы умещается в одну клетку. Палочки-точно по линиям 

клетки.  

Пишем под счет: Раз – палочка вниз, два – от середины палочки вправо 

пол-овала, три – ещё одна палочка вниз).  

Подвижная переменка. (Игра с карточками Лото-птицы). 

Группировка по признаку «Где живут?» (четыре полуплоскости с рисунками 

ПоНи, ЛаНи, ПаВлина, ЛьВа). Педагог называет: Птицы жарких стран. 

Домашние птицы.  Городские  птицы. Лесные птицы. 
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Исполнительский этап. ОГ с. 32. «Птичий двор»  Кто здесь лишний?   

Приготовили клетки для перевозки птиц. Среди них есть правильные , 

есть неправильные. Найдите правильные  клетки (верхняя и нижняя). 

Докажите обводкой, что они правильные. 

Надо птиц по клеткам рассадить. Если в слове- названии есть звук [и]  

то в верхнюю, если [ы] - то в нижнюю. (гусИ, уткИ, курЫ). 

ФЭМП с. 29 № 5. В клетку (рамочку) посадили двух уток и гуся с 

гусыней.  Как обозначили уток? А гуся с гусыней?  Запишем в мешках 

нужные фигуры и узнаем, сколько всего птиц. 

А нижняя запись сделана со знаком МИНУС.  Значит, что произошло? 

(из клетки кого-то вынули, выпустили). Сделайте свою запись.  

Рефлексивный этап. ИД: «Один-много». (Педагог называет 

существительное в ед.числе, дети хором -во множественном.) Цыплёнок, 

воробей, петух, курица, сова, фазан. Назовите одним общим словом?  

 Перспективный этап. Познакомились с цифрой 1. Впереди- 

знакомство с различными цифрами-знаками для записи чисел в математике. 

 

Занятие 16. Тема «Жизнь зимующих птиц. Кормушки» 

Цели и задачи: развитие мыслительных операций анализа, сравнения, 

сопоставление и противопоставления по существенному признаку. 

«Детская» цель: придумать свои конструкции для кормления птиц на 

улице 

Новое знание для детей: Звуки [з] [з`], буквы Зз. Пространственные 

отношения внутри- снаружи. Числа 2 и 3, цифры-знаки для обозначения 

количества 2и 3.   

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, пространственных представлений, мелкой моторики 

Оборудование и материалы: видео падающего снега (на 5-7 секунд, 

дидактическая картина «Кормушка», скакалка для переменки 
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Мотивационный этап. На фоне видео «Падающий снег» педагог 

мечтательно произносит  строки стихотворения «Белый снег пушистый в 

воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится».  

Вы наблюдали, как падает снег в городе? (выслушиваются ответы 2-3 

человек). В нашем городе много машин, выпускающих тёплый дым,  

множество людей топчут снег ногами, и тогда вместо пушистого белого 

ковра может оказаться мокрая каша талого снега. Тёмный, холодный, мокрый 

ноябрь - трудное время для всех: и для людей, и для зимующих в городе 

птиц. Один поэт, увидев птичек на своем заснеженном балконе, написал о 

них так: «Воробышки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. 

Озябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней». 

Что значит слово сиротливые? (Сирота – тот, о ком некому 

позаботиться)  

Ориентировочный этап. Тема нашей сегодняшней встречи: Трудно 

птицам зимовать, надо птицам помогать. 

Дидактическая картина «Кормушка» (ОГ с. 37). Определите, в какое 

время года изобразили часть этого дерева? Как догадались? 

Как называется предмет, подвешенный на сук дерева? Какие слова-

родственники есть у слова Кормушка? Зачем нужны зимой кормушки для 

птиц? Что в них можно насыпАть? Что важнее для птиц: чтобы иногда и 

много или чтобы постоянно по чуть-чуть? 

Назовите птиц, которые  изображены в верхней части страницы? Какая 

из них лишняя? Почему? (В кружке под изображением ласточки ставим 

крестик). 

Исполнительский этап. Каким словом можно назвать оставшихся 

птиц? Сколько их у нас нарисовано? Возьмите 6 разноцветных карандашей. 

Кружок под каждой птицей закрасьте своим цветом. 

Наша задача разместить птиц у этой кормушки. Крупные тяжелые 

птицы на маленькой кормушке не поместятся, туда надо посадить мелких. 

(Сами закрашивают кружки нужными цветами). 
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На мои вопросы отвечайте раскрашиванием кружка нужным цветом. 

Кто, цепляясь за ствол, ждет своей очереди? Кто сверху наблюдает? Кто под 

кормушкой подбирает? 

Сколько птиц подбирает крошки под кормушкой? Умеем это записать 

цифрой? Запишите под кормушкой цифру 1. 

Сколько птиц с верхней строки не уместились на кормушку? (две) 

Сколько птиц уселось на кормушку? (три) Умеем ли записывать эти числа? 

Сейчас научимся! 

Педагог, зачитывая стихотворение С.Я.Маршака ( ФЭМП с. 32 № 1), 

пишет -показывает процесс на доске: образец цифры 2. 

Анализ элементов цифры: Полкружка - головка, прямая -длинная шея, 

волнистая спинка и хвостик вверх (Обращает внимание на длинную шею: 

лебедь, а не утка). 

ФЭМП с. 32 № 3. Прописывание цифры 2. 

№ 2 поиск в рисунке спрятавшейся цифры.  Запись цифры 2 в печатных 

материалах над кормушкой. 

Осталось с тройкой познакомиться. (Аналогично: стихи, показ 

процесса написания, анализ образца). Прописывание чешуек у рыбы ФЭМП 

с. 38 № 3 (обводка пунктира, продолжительностью не более одной минуты). 

С. 38 № 2. Самостоятельное выполнение (закрепляем  понимания связи 

число- цифра). 

Подвижная переменка.  «Покормите птиц зимой». Педагог объясняет 

правила игры, используя новые представления: снаружи, внутри.  

Скакалки (замкнутые ручками ) изображает кормушки. На каждую 

может сесть не больше пяти. Все дети – птички, они ходят, прыгают 

снаружи, не заходя внутрь скакалок. По команде  «На-те вам» 

зайти/запрыгнуть внутрь кормушки. Кто не успел, остался голодным. (по 

ходу игры педагог добавляет/убирает «кормушки»). 

Исполнительский этап. Назовите птичий корм - слова со звуком [с] в 

начале слова (семечки, сухари). А больше всего птицы любят зёрнышки. 
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Знаете, что это такое? Зёрна - это семена из хлебных колосков. У нас в 

магазинах зёрна продаются в виде  крупы для каш. Если вы насыпете в 

кормушку немного крупы или даже вчерашней каши, птички скажут вам 

спасибо. 

ИД: «Лови звук [з] [з`]» (зерно, семена,  зима, снег, морозы, сугробы,  

изморозь)   

Теперь надо выяснить свойства  этого звука и то, как его записывать.   

ОГ с. 33 № 1. Определение места и свойства нового звука в словах. 

 Делаем вывод: звук [з] согласный, может быть мягким или твёрдым. 

№ 2 Анализ знака – элементы буквы (два элемента) Сравнение с 

цифрой три. Вывод: Цифра 3 и буква З выглядят  одинаково, пишутся точно 

так же. 

Рефлексивный этап. Какие чувства вы переживали, когда мы 

говорили о сиротливых зимующих птичках. Мы можем позаботиться о них? 

Как это сделать? 

 

Занятие 16. Тема «Музыкальные инструменты» 

Цели и задачи: Развитие способности к восприятию, наблюдению, 

анализу, сравнению. Расширение представлений о звуках и способах их 

обозначения. 

«Детская» цель: составить узор из отрезков, составляющих буквы. 

Прочитать полученные слоги, слова. 

Новое знание для детей: Знакомство с буквой Н, звуками, которые она 

обозначает. Представление о прямой и её частях. 

Формирование предпосылок учебной деятельности:  развитие 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

фонематического слуха, пространственных представлений.   

Оборудование и материалы: изображение нотного стана с нотами, 

карточки с цифрами 1,2,3.4,5 и буквами (на обороте) Н, И, Т, К, А, моток 

толстых ниток (шерсть, ирис, мулине) 
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Мотивационный этап. Слушание  народной песенки («Андрей-

воробей, не гоняй голубей»), сравнение песенки со стихом (педагог 

зачитывает только слова). 

Обсуждаем, как можно показать, что слова произносятся по-

особенному, под музыку. Рассказ детей (по очереди, с передачей 

«микрофона»): Кто знает и  может рассказать о том, как записывается 

музыка?  

Педагог показывает и обобщает высказывания детей: Для записи 

музыки используются специальные знаки-ноты, и специальная рабочая 

строка - нотный стан (пять прямых линий, на которые ставятся ноты). В 

записи музыки песен под станом под нотами записываются слова по слогам.  

Ориентировочный этап. Как вы думаете, разные музыкальные 

инструменты одну и ту же нотную запись будут играть одинаковой мелодией 

или разной? 

Узнайте по рисункам музыкальные  инструменты (пианино, баян, 

гитара). Слово «гитара» у нас сегодня окажется лишним, в нём нет нужного 

нам звука. Произнесите названия хором. (Баян/ гармонь  и Пианино). Какие 

одинаковые звуки есть в этих словах? ( Услышат звук А- молодцы! А ещё 

какой - новый для нас звук есть? ( педагог произносит, выделяя голосом Н). 

Исполнительский этап. ОГ С. 35, №1- анализ слов банан (отмечаем 

звук в середине и в конце), книга, ножницы. Выделяем и обозначаем цветом 

свойства звука (согл., тв/мяг.) 

ОГ № 2. Анализ буквы Н (из каких элементов/частей состоит?). Когда 

пишется большая, заглавная буква? У кого из наших детей имя начинается с 

буквы Н? (Наташа, Наиль, Нина, Николай). 

 Показ педагогом алгоритма письма с подсчетом. Самостоятельное 

прописывание большой буквы (под счёт) Сколько букв написали?  

Сравниваем заглавную и строчную по размеру, по составу элементов. 

Находим рабочую строку. Самостоятельное прописывание большой буквы 

(под счёт) Сколько букв написали? 
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Читаем: ОН (к какому музыкальному инструменту?). Аналогично ОНА, 

ОНО, ОНИ. НОТА- это что такое? Нотный СТАН - это что такое? 

Есть ли здесь такое слово, в котором все буквы составлены только из 

палочек? Какие буквы из палочек нам уже известны? (подходят в домику 

букв, кто-то из детей показывает указкой, другие хором называют) 

Подвижная  переменка. Составляем  команды по 5 человек. У каждой 

команды набор карточек с буквами. Распределили карточки (каждому 

ребенку по одной) У кого гласные - поднять карточку/ опустили руку . У кого 

согласные( аналогично). Слушаем правило игры «Живые буквы». Встаньте в 

таком порядке, чтобы из этих букв получилось какое-нибудь слово. (Даём 

полминуты на попытку). При неудаче: посмотрите на оборотную сторону 

карточки, там есть подсказка. 

Слово НИТКА. Чем нитка отличается от узкой ленточки? От 

верёвочки? (возможны разные ответы: по материалу, назначению, толщине) 

Что в руках? (Моток ниток) Размотать можно? Поделить на части 

можно? 

 Исполнительский этап. Работа в парах. На каждый стол педагог 

кладет кусочек отрезанной нити. Педагог поочерёдно дает задания и каждый 

раз ставит уточняющие вопросы: Что видим? Как назвать? Как изобразить на 

бумаге? 

1.Каждый взялся за кончик и туго натянул. 

2.Свободно положили на стол. 

3.Повернитесь назад к соседям (педагог приглашает себе помощника к 

столу). Положите рядом две свои  нитки, совместив их за один кончик.  

Натяните. 

ФЭМП с. 34 № 1 с.36 № 1, 3 с .37 № 4. 

В клеточках из строчных букв Х,О составить узор. 

Ниже напишите рядом слог ХО два раза, в конце пусть будет буква Т.  

Какое слово получилось? Сколько палочек - отрезков в записи этого слова? 

Сколько овалов? 
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С. 37 № 6. Если остаётся время, рисуем, а потом читаем слово СУМКИ. 

считаем звуки, пишем буквы, считаем элементы.  

Рефлексивный этап.  ИД: «Подскажи словечко» - хором, по взмаху 

руки. Педагог организует обобщение На бумаге мы изображаем _____ 

(линии) Туго натянутая нить на бумаге чертится по__________(линейке). 

Свободно рисуем____(кривые), а по линейке мы чертим _______(прямые). 

Часть прямой называется __________ (отрезком). 

Перспективный этап. Мы сегодня познакомились с отрезком. Это 

очень важно и нужно  понимать, потому что части – отрезки нам встречаются 

везде. Но об этом речь пойдет у нас на следующих занятиях. 

 

Занятие 17. Тема «Зимние забавы и виды спорта» 

Цели и задачи: формирование представлений о здоровом и безопасном 

образе жизни, первые представление о моделировании задач. 

«Детская» цель: сделать из трёх кругов модель снеговика,  сделать к 

рассказу с числами  рисунок - помощник. 

Новое знание для детей: Буквы Бб и звуки, которые ими обозначаются. 

Виды линий. Рассказы с числами и картинки к ним. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, пространственных представлений, мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Оборудование и материалы: аудиозапись песни «Будьте здоровы» из 

фильма «Точка, точка, запятая», для каждой пары детей материалы для  

аппликации, рисунок с изображением людей на улице, цветные квадраты.  

Мотивационный этап. Педагог читает (дети слушают) стихотворение 

А.Барто «Не одна». Беседа по содержанию: О чем это стихотворение? 

Нравилось ли ребятишкам это занятие? Какие еще зимние забавы - 

развлечения вам знакомы? (Отвечать по очереди, не выкрикивая) Катание с 

горок  сидя на ледянках, санках,…, …, стоя по ледяной дорожке … ). Всегда 



 115 

ли это безопасно? Чтобы не было падений, боли, шишек, синяков, надо знать 

и соблюдать правила поведения.  

Рассказ педагога о правилах безопасного катания с горок: место 

должно быть вдали от опасностей - проезжей части дороги, замерзшей воды 

(реки, пруда); ехать только по свободной трассе - направлению движения.  

- Узнайте по значкам и фотографиям названия  зимних видов спорта 

(поочередный показ значков: хоккей, фигурные коньки, беговые коньки, 

лыжи, слалом, сноуборд, буер, бобслей). При затруднении педагог 

подсказывает названия и кратко  описывает суть соревнования. (Девиз 

спортивных соревнований: лучше, выше, быстрее) 

Ориентировочный этап. Кому из вас приходилось участвовать в 

создании снеговика? 

ПД: Сделаем картинку к стихотворению «Не одна» (парная работа: 

аппликация на тёмном фоне из трёх кругов или ватных дисков, внизу полоска 

снега, наверху- луна). Нужно подписать работу. Снеговик и снежная баба - 

это названия разных предметов или разные названия к одному? (детские 

работы можно сохранить на ближайшее время в качестве счётного 

материала) 

Исполнительский этап. Знакомство со звуками [б] [б `], буквами Бб 

по обычному методическому алгоритму. ОГ с. 38 № 1,2. 

ИД № 5 «Найти пару». Соедините линией рисунки, в названиях 

которых есть одинаковые части. Педагог помогает найти 1-ю пару: На 

вершине горы лежит снег. От снега куда поведем линию, к какому рисунку? 

Дальше сами. Какой рисунок остался без пары? 

№ 7- зачеркнуть неправильно написанные буквы. Обвести  кружком 

правильные буквы. Из них составить слова - подписи к рисункам справа и 

слева. 

Подвижная переменка. (Под музыкальное сопровождение - песня 

«Будьте здоровы» из фильма «Точка,точка, запятая») Стоя в кругу в 

полуприседе «пружинка» с активными  движениями рук. Ходьба по кругу с 
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имитацией движений лыжника с палками (скользящий попеременный шаг, 

остановка, толкаемся двумя «палками»). 

 Исполнительский этап. Анализ и составление рассказов с числами по 

рисункам. (Например: Во дворе трое лепят снеговика. Два мальчика и 1 

взрослый). Педагог объясняет, что можно этот рассказ изобразить 

математическим способом, выкладывает с помощью детей квадраты разного 

цвета (один и два), задаёт вопросы на понимание (это мы кого обозначили?), 

предлагает (хором) отвечать на вопросы со словом сколько? 

В команде на льду 6 хоккеистов. За нарушение правил судья удалил с 

поля одного хоккеиста. Сколько игроков теперь в этой команде? (вместе 

выкладываем 6 квадратов, закрываем рукой 1. Считаем оставшиеся) 

ФЭМП с..41 № 3 (выполнив задание автора, продолжаем моделировать, 

выкладывая квадраты по рисункам) Кого обозначают эти 2 квадрата? Эти три 

квадрата? 

№ 4. Можно предложить цветочки-грибочки перевести в модель с 

квадратиками). 

С. 42 № 2 ИД: «Да-Нет» (хором). Есть ли изображение прямой? Есть ли 

изображение отрезка? Можно ли все эти линии назвать кривыми? (при 

разногласии уточняем: кривые – значит непрямые, а изогнутые; проверим 

линейкой, прямые чертятся по краю  линейки). 

Есть тут линии «откуда начнешь – туда и придешь»? (Педагог 

сообщает, что такие называются замкнутыми). Отмечаем путь Винни-Пуха 

(из № 1) найти и обвести замкнутые линии и раскрасить место внутри линий. 

Педагог предлагает придумать слово-наоборот (незамкнутые): есть 

точка начала и совсем в другом месте точка конца линии.  Найти 

незамкнутые. Отметить точки начала и конца. 

 Рефлексивный этап. Что надо делать, чтобы зимой не простужаться и 

не болеть? Чем можно заниматься во дворе, в парке?  

Лыжники тренируются, бегают вокруг стадиона. Какой у них путь: 

замкнутый или незамкнутый?  
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Перспективный этап. Мы сегодня пробовали в рассказах слова 

обозначать предметами или цифрами. Это поможет вам научиться правильно 

решать задачи. 

 

Занятие 18. Тема «Дом и его части» 

Цели и задачи: Обобщение представлений и расширение объема 

понятий «целое» и «части». 

«Детская» цель: закончить рисунок, добавив недостающие части к 

имеющимся. 

Новое знание для детей: расширение словарного запаса, опыта 

конструирования 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

фонематического слуха, пространственных представлений. 

Оборудование и материалы: коробка со строительными кубиками, 

карточки с изученными буквами, заготовки для демонстрации сказки (4-5 

длинных предметов-моделей прямой). 

Мотивационный этап. Педагог предъявляет детям коробку, и 

сообщает, что она вся полностью заполнена. Обсуждаем (с объяснением) 

«Что бы там могло быть?» Если сумеем составить из известных нам букв 

слово отгадку (кубики), то коробка откроется. 

 Ориентировочный этап. Что можно соорудить из кубиков? (слушаем 

варианты ответов и к каждому сказанному слову будем составлять схему).  

Исполнительский этап  Слова БАШНЯ, ДОМ, ДОМИК, ДОМИЩЕ. 

Чем отличаются по смыслу слова дом, домик, домище? (выбираем 2-3 

слова для записи схемы слова).  

Осваиваем  алгоритм: 1- обводим линию/отрезок; 

2 - делим  на слоги, цветом обозначаем гласный в каждом слоге; 

3 - ставим знак ударения,  

4 - обозначаем цветом свойства согласных звуков; 
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5 - вписываем на нужные места известные нам буквы. (Письмо «с 

дырками»). 

Каким по размеру будем рисовать дом для гласных: побольше или 

поменьше? Сделайте его двухэтажным, с треугольной крышей. Крышу каким 

цветом покрасим? Знаем  пять гласных. Поселите их в этот домик. 

Подвижная переменка. (переходим на коврик ) Согласных нам уже 

известно 9. Это больше или меньше пяти?  Давайте тогда сделаем для 

согласных многоэтажный дом из конструктора. 

ИД: «Посели букву» На первом этаже будут жить слова. которые 

начинаются со звука [м] [м`]. Назовите несколько  слов, покажите нужную 

букву. Аналогично: П,Т,К,Х,С,З,Н,Б (в любом порядке). В какие цвета можно 

покрасить крышу дома согласных (полосатую, сине-зелёную). 

Исполнительский этап. Педагог рассказывает сказку с остановками, 

по ходу демонстрирует, задаёт вопросы. (сообщение нового материала) 

«Жили-были прямые. Поспорили они как-то, кто из них лучше, и стали 

друг перед другом выламываться. Одна прямая говорит: «А я вот так умею!» 

(травинку, палочку, проволоку согнуть в 2 местах) и стала не прямой, а 

ломаной из трех отрезков.  Другая в ответ: «А я ещё лучше могу!» (другую  

согнуть в 2 местах и замкнуть концы).Стала она не прямой, а замкнутой 

ломаной из трех отрезков. Что из неё получилась? (Треугольник). А третья -

на них посмотрела, да и тоже начала выламываться. Согнулась три раза. Что 

из неё получилось? (Ломаная из 4 отрезков. На что похожа? (зигзаг, на 

молнию). Соединила начало и конец. Что из этой ломаной получилось? 

(четырехугольник с разными сторонами). А их подружка взяла, да и молча 

превратилась в прямоугольник. Как она это сделала? 

Каждый может изменять себя и становиться таким, каким захочет. Вот 

и сказочке конец, а кто слушал -________». 

ФЭМП с. 42 № 1, 3 по заданию автора.  
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с. 43 № 6. «Домики» узор из отрезков. Рисуем под счет (графический 

диктант). При проверке выделяем повторяющуюся часть: ломаную из пяти 

звеньев.  

 Рефлексивный этап. С. 42 № 2. В каком из рисунков мы видим 

отрезки части прямой? В каком предмете мы видим ломаные линии? (меха 

гармони) 

 

Занятие 19. Тема «Посуда» 

Цели и задачи: развитие  способностей к анализу, синтезу, 

классификации, обобщению на новом материале (на художественном тексте) 

«Детская» цель: «Помочь» Федоре навести порядок и подружиться со 

своей посудой». 

Новое знание для детей: Число и цифра 4. Число и цифра 5. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

способности слушать и понимать художественный текст, развитие  

мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, обобщение), 

фонематического слуха, обозначение количества в виде разных моделей. 

Оборудование и материалы: книжка К.И.Чуковского «Федорино горе», 

10-12 рисунков ( из лото) для классификации.  

Мотивационный этап. Просмотр части мультфильма «Федорино 

горе». (Первые 3 мин до слов «Ой, горе Федоре, горе!»).                                                

Ориентировочный этап.  Беседа по содержанию: Почему от Федоры 

сбежали нужные в хозяйстве вещи? (Она была неряха, грязнуля, ленивая 

неумелая хозяйка). 

 Что из кухонной посуды убежало? (При необходимости уточняем: 

кухонная посуда нужна для приготовления пищи). Какие предметы столовой 

посуды убежали? (Столовая посуда - для сервировки стола, чтобы было 

удобно и аккуратно есть). Как звенела чайная посуда  (блюдца, чашки, 

стаканы)? Обсуждаем, из каких материалов может быть изготовлена посуда, 

осуществляем классификацию (глиняная, металлическая, стеклянная, 
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пластик, бумага). Педагог рассказывает об экологической опасности для 

природы, которую может причинить одноразовая посуда из бумаги и 

пластика. 

Что же дальше произошло в сказке «Федорино горе»? 

Исполнительский этап. Мы сможем помочь Федоре, чтобы она 

счастливо жила в чистом, красивом уютном доме.   

1. Дорисовываем вазы для цветов. 1-ая из глины (прозрачная?), 

последняя - из стекла (прозрачная?). В правую «ставим»/рисуем 2 ветки с 

желтыми листьями, в левую - 3 цветка. Вазы  между ними пусть стоят 

пустыми, но на красивой кружевной салфетке (нарисуйте волнистую 

кривую). Навели красоту. 

2. Теперь чиним самовар. Каких частей не хватает? Дорисуйте.  

3. Накрываем на стол. Стаканы штрихуем сверху вниз (гранёные 

стаканы получились). Чашки украшаем кривыми линиями. Сколько стаканов 

и чашек вместе? Одну - хозяйке Федоре, остальные гостям. Сколько гостей 

может позвать Федора? Сделайте дорисовку внизу, чтобы чайных ложечек 

всем хватило. 

Подвижная  переменка. Дети встали в круг. У педагога в руках мяч. 

По очереди называем одно слово по теме «Посуда в доме», выделяя голосом 

в этом слове первый звук и передаем мяч следующему игроку. 

 Будьте внимательны, повторять сказанные слова нельзя. Не 

подсказывайте слово, ждите своей очереди. Педагог начинает: С-с-сковорода, 

и передаёт мяч ребёнку.  

Исполнительский этап. ФЭМПс.54 №2 (справа). Проблемная 

ситуация: Что надо сделать по рисунку?  Как обозначить число 3? А тут 

больше трех ложечек. Цифры 4 и 5 нам известны? Мы их учились писать?  

С. 45 № 3. Анализируем и пишем под счет цифру 4 (не менее 7 знаков) 

С.51 № 4. Анализируем и пишем под счет цифру 5 (не менее 7 знаков) 

Возвращаемся к заданию с. 54 № 2  и  выполняем его.  

С. 50 № 2. Самостоятельно. 
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 Рефлексивный этап. С какими новыми знаками познакомились? Чем 

похожи цифры 3 и 5? В чём их отличие? Было ли у нас сегодня знакомство с 

новой буквой? 

Перспективный этап. А на следующем занятии мы познакомимся с 

новой буквой, которая будет и кислая, и солёная, и сладкая. Догадались? Нет, 

ну значит, тем интереснее будет нам в следующий раз.  

 

Занятие 20. Тема «Вкус еды» 

Цели и задачи: установление соответствий признака предмету, 

обобщение по общему признаку (в новой для детей ситуации). 

Противопоставление по признаку (полными предложениями) 

«Детская» цель: разгадать загадки (вычленить признаки трехколёсного 

и двухколёсного велосипеда) 

Новое знание для детей: расширение словаря вкусов еды (не только 

сладкий, солёный, кислый, но и горький, жгучий); звуки [л] [л`] и буквы их 

обозначающие, понятие «состав числа» (на основе представлений о 

соотношении целого и части). 

Формирование предпосылок учебной деятельности: фонематический 

слух, анализ текста, развитие мыслительных операций (обобщение на основе 

синтеза). 

Оборудование и материалы: несколько штук леденцовых конфет, 

пакетики специй с горошками-семенами душистого, жгучего, горького перца; 

скакалка (верёвка).  

Мотивационный этап. Сегодня у нас занятие про сладкое, кислое, 

солёное. О чем мы будем говорить? (Дети высказывают предположения). 

Педагог обобщает: вкусное - невкусное. Значит мы будем говорить о вкусе 

еды. 

Ориентировочный этап. Что это лежит на блюдце? (конфеты). 

ПД: Разворачиваем. Рассматриваем. Что про них можно сказать? Они 

какие? (дети называют признаки - не повторяя друг друга - съедобные, 
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вкусные, твердые, разноцветные,  маленькие, прозрачные). Их откусывают 

или рассасывают (чтобы не грызть, не портить зубки)?  

Педагог сообщает: Такие конфеты - сосульки-сосучки  можно назвать  

одним  словом - леденец. Чупа-чупс - это тоже _____. На какие зимние слова 

похоже? (сосулька, лед)  

Рассматриваем пакетики со специями. Замечаем на пакетиках общее 

слово ПЕРЕЦ, сравниваем горошинки по размеру, растолчем - понюхаем. .   

Педагог рассказывает: У каждой горошинки свой вкус. Есть горький, 

есть жгучий. Пробовать не будем, вашему язычку вкус может совсем не 

понравиться. Но вот если в большую кастрюлю добавить чуть-чуть, то еда в 

кастрюле станет только ароматнее и вкуснее.  

 Исполнительский этап. ИД: «Подскажи словечко» Клубника сладкая, 

а  клюква____. Огурец из банки (по вкусу какой?) _______. А если огурец 

маринованный, с уксусом_____. Леденец сладкий, а лимон_______.  

Последнее предложение произнесём хором ещё раз. Ищем звук, 

который спрятался в каждом слове этого предложения. При необходимости 

подсказываем (в начале слов - леденец, лимон, в середине слов - кислый, 

сладкий). 

 Составляем схемы слов ЛУК ЛИМОН СОЛЬ Находим в словах место 

новой буквы. 

 ОГ Часть 2 с.1 № 2. Письмо по обычному методическому алгоритму.  

Про какой это велосипед одна загадка? Вторая? Что общего в этих 

велосипедах? 

Мой рогатый конь трехногий       

Быстро мчится по дороге, 

Захочу – он постоит, 

Захочу – вперед бежит.  

 

Бегу при помощи двух ног, 

Пока сидит на мне ездок; 

Мои рога в его руках, 

А быстрота в его ногах. 

Устойчив я лишь на бегу, 

Стоять секунды не могу. 
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Давайте сделаем вместе (педагог на доске или мольберте) 

схематический рисунок по первой загадке. Аналогично - по второй.  Где в 

слове ВЕЛОСИПЕД будем писать букву Л? 

Отгадайте загадку «Когда весна берёт своё и ручейки бегут звеня, я 

прыгаю через неё, а она - через меня».  (Скакалка - есть ли буква Л в слове?). 

Сможем написать всё слово целиком? Выложим из букв это слово и 

приступим к игре. 

Подвижная  переменка. Двое игроков (педагог и ещё кто-либо) берут 

скакалку/верёвку за ручки/концы и ходят по классу на расстоянии друг от 

друга, то убыстряя, то замедляя темп ходьбы. Остальные перешагивают/ 

перепрыгивают через скакалку.  Задевший скакалку сменяет одного из тех, 

кто её держал. 

 Исполнительский этап. Сколько вкусов различает наш язык? 

Назовите, считаем. (5) Что ещё бывает по 5? (5 сидячих мест для людей в 

автомобиле. 5 концов – вершин у звёздочки, 5 пальцев на руке). Вспомним их 

названия.  

ФЭМП с.50 (костяшки домино) Что общего в этих костяшках? Сколько 

точек на каждой костяшке домино? Из каких частей состоит число 5? 

 На клеточках нарисуй пять квадратиков вместе, в одну полосочку. 

 Красным отрезком сверху-вниз отдели слева один квадратик. Сколько 

осталось от пяти? 

 Желтым отдели справа 2. Сколько осталось от пяти? 

Педагог показывает модели «Число состоит из…» (домик «состав 

числа» или графом) 

Рефлексивный этап. Что сегодня на занятии было для вас самым 

интересным? Сколько вкусов ощущает наш язык? Назовите их. С какими 

новыми знаками познакомились? А новой цифры сегодня не было. Может 

уже все математические знаки  и цифры закончились?  

Перспективный этап. И чисел много-много, и цифры ещё есть, и 

новые знаки будут. Будем их потихонечку изучать, осваивать. 
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Занятие 21. Тема «Семья» 

Цели и задачи:  формирование понятия натурального числа на основе 

теории множеств и теории величин. 

«Детская» цель: соотнести при помощи цифр появление числового 

отрезка с «лесенкой-чудесенкой». 

Новое знание для детей: числовой отрезок, сравнение множеств, знаки  

< , > Уточнение представлений о семейных отношениях, о возрасте членов 

семьи. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: формирование 

временных представлений (раньше-позже, старше-моложе). 

Оборудование и материалы: дидактическая картина (семья из 5-6-7-

человек в общей комнате), набор(ы) из 15 квадратиков для групп мальчиков 

(в зависимости от численности подгруппы), семь разноцветных (по цветам 

радуги) полосок длиной 1дм, 2дм,3 дм,4 дм,5 дм, 6 дм,7дм. 

Мотивационный этап. Рассматривание семейных фотографий. 

Рассказы (детей) с разъяснением «кто есть кто?» Определение численности 

семьи. (Сколько человек в семье связаны родством). 

Разъяснение смысла слова: Родство от слова «родить», то есть дать 

жизнь. 

Женщина (вот эта!) родила ребёнка (вот этого человека!). Он рос-рос, 

повзрослел и стал вот таким большим. 

Ориентировочный этап. По рисункам (на печатной основе) 

определить порядок в жизни каждого человека (поставить цифры от 

младенчества до старости). 

Педагог показывает схемы слов из 1,2,3,4 слогов (без ударения), 

формулирует задание: « Я произнесу слово, а вы цифрой запишите, сколько в 

этом слове слогов». 

Слова (брат, сын, дочь, внук). Проверка: что записали?   

Слова: мама, сестра, внучка, дети, семья. Проверка: что записали?  

Слова: бабушка, дедушка, родственники. Проверка: что записали?  
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Рассматривание  дидактического картины  (Покажите детей, их маму и 

папу. Есть ли в этой семье бабушка? Как вы думаете, кто из родителей может 

быть выросшим ребёнком бабушки? А могла ли бабушка родить и воспитать 

вот этого мужчину? - показываем на дедушку).  

Исполнительский этап. Кто в этой семье может быть старшим по 

возрасту? Кто из детей младший? Кто по годам моложе: дети или родители?  

Послушайте стихотворения и определите, о ком идет речь? 

Мне она совсем  родная 

 хоть и можем пошалить. 

Можем драться, но 

мириться. Нам ещё ведь 

вместе жить.  

                               Сестра 

Я его чуть-чуть 

боюсь.  

Он большой - как 

папа.  

Маме родственник он 

есть,  

Мудрым старшим 

братом.  

                     Дядя 

Кто накормит внуков 

вкусно, пирожки спечёт 

с капустой, окружит 

своей заботой и не 

нагрузит работой. 

 

Бабушка 

Обычно семья собирается по праздникам, в дни рождения. Чтобы 

праздник не превратился в пир-горой - обильное угощение, надо 

повеселиться, поиграть вместе детям и взрослым. Поиграем?   

Подвижная  переменка. Встали в круг, распределились по парам, 

повернулись лицом друг к другу. «Камень, ножницы бумага» Играем три 

раза с одним соседом, повернулись в другую сторону - три раза с другим 

соседом. 

«Испорченный телефон». Делаем два круга (для экономии времени). 

Педагог-ведущий нахрдится в точке пересечения этих кругов. Педагог 

быстро шепотом произносит слово, следующий передаёт, что услышал и так 

далее по кругу. Кто оказался последним, произносит услышанное 

полученное сообщение вслух. Победила команда, в которой последний игрок 

правильно назвал передаваемое слово. 

Исполнительский этап. ПД:  Работа в малых группах.  Мальчики на 

столе делают «лесенку- чудесенку» по правилу 1,2,3,4,5  из 15 квадратиков. 

Девочки на другом столе упорядочивают по такому же правилу 

разноцветные полоски разной длины, раскладывая одну над другой. 
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 По окончании работы по команде педагога переходят к соседнему 

столу.  

Как соорудить следующую ступеньку? (ответы девочек, педагог 

предлагает взять столько же и ещё 1). 

Как выбрать следующую полоску из двух оставшихся? (ответы 

мальчиков). 

Педагог приглашает всех к одному столу и показывает «фокус-покус» : 

Закрыли глаза (совмещает начала полос и поочередно накладывает одну на 

другую, выравнивая  их по ширине). Открыли глаза. Что теперь видите? 

Обсуждаем: полоски узенькие, их нарезали. Можно назвать отрезком то, что 

мы видим? Цветные части имеют разную длину или одинаковую? Сколько 

отрезков мы видим? (закрывает все, кроме красного) У конца красного 

кладём цифру 1. А теперь?  (закрывает, оставляя красный и оранжевый) 

Подписываем 2 (аналогично передвигая заслонку, появляются 3,4,5). Педагог 

торжественным голосом объявляет: у нас получился ряд чисел на отрезке. 

Ряд составлен по правилу: добавишь 1, получится следующее число. Это 

изображение называется числовой отрезок. С.48.№.2  с. 53.№.3  с. 55 №.4. 

Рефлексивный этап. ИД: «Подскажи словечко» (хоровые ответы) 

 Если в начале числового отрезка число 1, то после него число-_____. 

У линейки отломился кусочек. Начинается теперь с цифры 3, а 

следующая цифра_____. 

 Одуванчики на газоне сначала по цвету ____, а потом______. 

 Бабушка решила булочек напечь. Сначала она замесила_______, а что 

потом? 

В нашей семье сестра Света старше брата Алёши. Значит Алёша ____. 

 

Занятие 22. Тема «Транспорт в  городе» 

Цели и задачи: уточнение представлений о назначении транспорта (в 

городках и больших городах), анализ строения (части) транспортного 

средства. 
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«Детская» цель: услышать и освоить через игру правила поведения в 

общественном транспорте. 

Новое знание для детей: транспортное средство всегда 

самодвижущееся и с мотором.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие связной 

речи, фонематического слуха, мыслительных операций, пространственных 

представлений. 

Оборудование и материалы: карточки лото «Транспорт», заранее 

подготовленное место для игры (три черты на полу «очень крутые 

ступеньки», салон автобуса: 8-10 стульев попарно, друг за другом), у каждого 

на его рабочем месте карточки с буквами (А,О,Т,И,С,У). 

Мотивационный этап. Педагог приглашает всех поучаствовать в игре.  

ИД: «Четвёртый лишний» (в 3-4 вариантах раскладки). Карточки 

остаются рисунком вверх на общем обозрении. 

Ориентировочный этап. Как назвать одним словом всё, что мы 

видим? На какие группы можно распределить по назначению? (легковые 

машины, общественный транспорт, грузовой, специальный). 

Что общего есть во всех предметах, изображённых на рисунках? 

(Колеса, место для водителя, руль, мотор) Педагог графически штрихами 

обозначает ответы детей. Обсуждаем спорные моменты: бензобак у трамваев 

и троллейбусов есть? Значит, не во  всех. Придумываем знак, обозначающий 

транспортное средство. 

Трактор (мотоцикл) (велосипед) (детская коляска для малыша) 

является транспортным средством? 

Исполнительский этап. ФЭМП с.49 №5. Рассматривание и анализ 

рисунка. Что изображено? Докажите, что это маленький городок, а не 

посёлок и не деревня. А можем ли мы сказать, что это такой же большой 

город, как наш Петербург? Объясните свою точку зрения. 

Какие буквы из предложенных А,Т, М мы смогли бы увидеть на улицах 

этого городка? Что обозначают эти буквы на остановках? 
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ИД: «Лови звук» Педагог выделяет голосом, дети показывают нужную 

карточку с буквой: Такси, таксИ, Трамвай,  трамвАй, автобуС, авТобус, 

ТроллейбуС. 

Педагог резюмирует: в маленьких городках, посёлках для перевозки 

людей используются автомобили и автобусы. В больших городах 

передивагаются и автомобили, и автобусы, и троллейбусы, и трамваи. 

Сколько видов общественного транспорта может быть в больших городах? 

(перечисляют, называют, считая) 

 ИД: «Поездка в автобусе». Ждем на остановке.  Как называют людей, 

которые едут внутри транспорта?  Кто такой кондуктор? Зачем он нужен? 

Кого в салоне трамвая больше: пассажиров или кондукторов?  Кого в 

автобусе больше: водителей или кондукторов?  По считалке выбираем 

водителя и кондуктора. (считалку можно предложить «ни про что», новую, 

неизвестную: Эни-бени- рики- таки- буль-буль-буль, каляки-шмаки- эус-дэус -

космодэус Бац!) 

Подвижная переменка. Посадка в автобус. Не спеши на «очень 

крутых ступеньках» (перешагивают высоко поднимая колени через три 

черты). Занимаем свободные места. Кто стоит, тот обязательно держится за 

поручень, чтобы не упасть. Лихой водитель резко рванулся (все откинулись 

назад), резко притормозил (откинулись вперед), и кондуктор крикнул: «Не 

дрова везешь!». Как понять это странные слова? Выходим по «очень крутым 

ступенькам » - спускаемся приставными шагами. Пошли на свои места. 

Исполнительский этап. Кто из наших пассажиров сидел, поднять 

руку. Сколько человек? Кому пришлось ехать стоя. Поднять руку. Сколько 

таких? Поровну или не поровну? Каким знаком воспользуемся? ( = или ≠) 

Все девочки встали справа от меня. Все мальчики встали слева от меня. 

ПД: Как узнать, кого больше, кого меньше: девочек или мальчиков? 

(можно посчитать). А можно и по-другому. Встаньте в пары: девочка и 

мальчик. Всем хватило пары?  
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Педагог просит закончить его мысль хором (или же при одиночном 

ответе Согласны? Повторим вместе все предложение хором) «Там, где 

остались лишние, там…» «Там, где не хватает, там …» 

У доски из двух параллельных палочек (знака =) делаем знак 

неравенства, разъясняя его смысл. 

ФЭМП с. 56. № 2 самостоятельно. 

Рефлексивный этап. С какими математическими  знаками 

познакомились? Какой знак придумали сами? Что такое общественный 

транспорт. Как следует себя вести  пассажирам? 

Перспективный этап. А на следующем занятии у нас будет разговор о 

сказочном подземном городе и его транспорте. 

 

Занятие 23. Тема «Метро-город под землёй» 

Цели и задачи: сопоставление (выделение существенных сходств и 

несущественных отличий). 

«Детская» цель: выучить четверостишие про метро, различать смысл 

слов эскалатор, траволатор, экскаватор.  

Новое знание для детей: метро строят только в очень больших городах, 

метро самый быстрый городской транспорт, метро - зона повышенной 

опасности.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие связной 

речи, фонематического слуха, мыслительных операций, пространственных 

представлений. 

Оборудование и материалы: видеослайд: обложки книг «Волшебник 

Изумрудного города», «Семь подземных королей», «Метро. Подземный 

город», схема метро. 

Мотивационный этап. (Педагог таинственным голосом: Я вам 

обещала сегодня рассказ о сказочном подземном городе. Рассмотрите 

обложки книг  (Прочитываем названия. Дети могут высказать свою 
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информацию о первой и второй книге, данные книги им знакомы, их читали, 

смотрели мультфильм). 

Как вы думаете, которая из этих трех книг нас сегодня заинтересует? 

Ориентировочный этап.  Самый важный вопрос: во всех ли городах 

есть метро? Зачем его задумали? 

Вы сейчас телеведущие, а я  ответственный выпускающий. Наша общая 

задача рассказать детям, которые никогда не бывали в Петербурге и в других 

мегаполисах, что такое метро. 

 Исполнительский этап. 

Кто из вас пользовался нашим Петербургским метро? Расскажем всем 

по порядку, что происходит в метро. Я, выпускающий, начинаю 

предложение, а кто-то из вас (по желанию) продолжит репортаж или 

дополнит сказанное. 

Педагог начинает: Мы подходим к зданию станции метро. Кто-то из 

детей рассказывает дадьше. Педагог завершает эту часть репортажа: Знак 

МЕТРО - буква М с полукруглыми ножками. Почему такое изображение 

буквы? 

 Если пока нет ответа, вернёмся к этому вопросу к конце нашей 

телепередачи. 

Педагог продолжает: Мы подходим к  контролёру. Кто-то из детей 

рассказывает дальше. 

Произнесем хором название самодвижущейся лестницы? ЭК-СКА-ЛА-

ТОР 

Педагог завершает эту часть репортажа: Сколько эскалаторов имеется 

на каждой станции? Почему их не два (двигаться верх и вниз), а больше?  

Теперь зачастую коротенькие эскалаторы можно увидеть в торговых 

центрах. 

 А травалаторы- движущиеся дорожки, собранные из металлических 

полосок, часто бывают в аэропорту. Совсем недавно при о-о-о-очень 

длинном переходе со станции на станцию в метро в тоннеле проложили 
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травалатор и написали «300 метров под Невой» Это наша городская 

достопримечательность.  

Про эскалатор – самодвижущуюся лестницу – давным-давно сочинили 

такое стихотворение «Нам шагать по лестнице незачем с тобой. 

Лестница-чудесница бежит сама собой. 

Только за перила крепче ухватись.  

Ишь как покатила снизу ввысь. 

Подвижная переменка. Попробуем это стихотворение выучить, а 

движения нам в этом помогут. (Повторяем текст: на каждую строку смена 

движений: ходьба на месте, бег на месте с активной работой локтей, руки в 

стороны - хватательные движения пальцами, активные поочерёдные махи 

руками вверх). Повторим? (Педагог артикулируя текст губами,  показывает 

движения, дети синхронно повторяют и текст и движения). А теперь сами. 

(Педагог, стоя спиной к детям, показывает только движения). Дети 

повторяют движения и проговаривают текст.  

А кто хочет теперь сам рассказать? 

Исполнительский этап. Педагог продолжает репортаж: Мы 

спустились и проходим на платформу… Кто-то из детей рассказывает 

дальше. 

Педагог завершает эту часть репортажа стихотворением: «Кто 

придумал так хитро  Это самое метро? Люстры, мраморные стены – Целый 

тут дворец подземный! Наверху бульвар зелёный,    А под ним бегут 

вагоны.» 

 Рассмотрите черно-белый рисунок с поездом у платформы. Докажите, 

что это метро, а не пригородная электричка. Как вы думаете, почему на 

платформе нет народа? 

Педагог резюмирует детские высказывания: метро работает с самого 

раннего утра и до позднего вечера. 

Поработаем теперь художниками. Раскрасьте черно-белую картинку с 

поездом у платформы. Нарисуйте нескольких человек на платформе. 
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ФЭМП с. 64 № 2.  Раскрасить паровозик с заменой цвета. 

Сколько дверей в вагоне поезда метро. Почему так много? В тех 

вагонах, где кабина машинистов? Можно ли сказать, что в каждом вагоне 

метро по 4 двери? 

На прямоугольниках разной величины ( на клеточках листа) нарисуйте 

недостающие части, чтобы получился автобус (троллейбус), (вагон метро). 

Чем похожи дорисованные элементы?  Что отличается в рисунках?  

Педагог продолжает репортаж Мы определяем маршрут…. 

Схема метро похожа немножко  

На разноцветную «многоножку».  

Только, по правде, каждая «ножка» -  

Для электрички рельсодорожка. 

Изучение схемы метро. Анализ изображения, его толкование (точки 

пересечения линий. Кривые разноцветные линии. Рядом с некоторыми 

точками-станциями особые знаки (поезд, самолётик, корабль). 

Мы отправляемся в путь… Кто-то из детей рассказывает дальше.  

Выпускающий  просит телеведущих рассказать о правилах поведения 

пассажиров в вагоне. Завершает эту часть репортажа стихотворением: 

Как устроено хитро  это быстрое метро! 

Под землею, но светло!    

Поезда так скоро мчатся! 

Быстро можем мы добраться,    

Кто-то в гости, кто домой! 

Любим транспорт мы такой! 

Рефлексивный этап. Понравилось ли вам сегодняшнее занятие? Что 

нового для себя узнали? Вернемся к вопросу в начале занятия:  Знак  МЕТРО 

- буква М с полукруглыми ножками. Почему такое изображение буквы? (Под 

землей для поездов сооружены длинные круглые коридоры с рельсами, 

называются туннели. Изогнутые ножки буквы М как бы стенки такого 
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коридора, туннеля)  Смогут ли после нашей передачи люди из других 

городов без боязни прокатиться на нашем метро? 

 

Занятие 24. Тема «Зима на улице» 

Цели и задачи: развитие способности к анализу и синтезу, выявлениею 

причинно-следственных связей. 

«Детская» цель: узнать, понять, запомить ответ на ключевой вопрос ( о 

причинах смены времён года). 

Новое знание для детей: главный признак зимы - устойчивое 

похолодание. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие связной 

речи, фонематического слуха, мыслительных операций, пространственных 

представлений, мелкой моторики. 

Оборудование и материалы: видеозапись мультфильма «Про черепаху» 

(муз. Вивальди), рисунок (модель или реальный предмет) уличного 

термометра, фотослайд «Снежинки». 

Мотивационный этап. Посмотрим мульфильм? Беседа по 

содержанию: Про кого? Про что? Почему черепашка в начале и в конце 

фильма была в галошах и с зонтиком? Сегодня мы узнаем маленький секрет 

природы: вы узнаете, что отличает зиму от осени? 

Ориентировочный этап. Знаете, как называется этот прибор? (педагог 

показывает уличный термометр). Красная полоска в трубочке ползет вверх 

или съёживается, спускается вниз (показать на модели или показать опыт: 

опустить в стакан с тёплой водой), когда меняется теплота, температура. 

Педагог рассказывает: Когда становится холоднее, то красная полоска 

опускается: чем холоднее, тем она ниже. Зимой устойчивое похолодание. 

Красная полоска стоит около нуля или ниже. Из-за этого похолодания 

происходят все изменения и в природе, и в жизни людей. 

Исполнительский этап. ИД: «Подскажи словечко» (Педагог 

проговаривает неполное предложение, приглашает отвечать индивидуально- 
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по поднятой руке. Спрашивает у всех ребят: Согласны ли? Правильно 

ответивший выходит к доске). По окончании рассказа аплодисменты команде 

«знатоков». Повторяем игру (те же условия, те же предложения, но в другом 

порядке, с конца). Спрашиваем «знатоков» у доски: Получился ли рассказ? 

Как из перепутаницы сделать рассказ? (Изменить порядок предложений). 

Осенью постепенно холо____, а зимой становится хо________. Зимой 

бывают мо______. Лужи за____________. Вместо дождинок из туч падает 

______. Снег лежит на________.  

К отгадыванию загадок привлечь тех детей, которые не отвечали. 

Педагог зачитывает с карточек.  

Белый пух лёг на дороги 

На ступеньки, на пороги,  

Знает каждый человек: 

Этот пух зовётся___ 

Что за звёздочки сквозные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные-вырезные 

А возьмешь - вода в руке 

Снег на полях, лёд на водах.       

Вьюга гуляет. Когда это бывает? 

Через речку лёг. 

Перейти помог. (Мост? Лёд?) 

Рассказать об опасности 

выхода на лёд водоёмов.  

 Сравниваем и обсуждаем записанные на доске две схемы (одно/ 

двусложное  с ударением на втором слоге: снег, зимА). 

Задание: Под каждой схемой будем цветными точками записывать 

зимние слова. Пробуем работать самостоятельно. (Приглашаем к 

моделированию каждого слова по одному вызвавшемуся ребёнку, при 

необходимости помогаем ему, интонируя каждый звук). 

 Снег, холод, мороз, лёд, узор, снежинки. 

При фронтальной проверке (первый столбик, второй столбик) 

подписываем 1-ый звук в каждом слове. 

Подвижная  переменка. Сопровождение движениями  стихотворения. 

Мерзнут щеки, мерзнет нос (растираем ушки, носик) 

Мерзнут наши ручки. (растираем ладошки с захватом запястий) 
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Ой, мороз, мороз, мороз (грозим указательным пальцем одной руки) 

Брось ты эти штучки! (грозим указательным пальцем другой руки) 

Перестань, мороз, шалить, (топнуть ногой) 

Перестань кусаться. (топнуть другой) 

Как понять пословицу «Мороз не велик, да стоять не велит»?  

Представьте себе, что мы стоим на улице и уже замерзаем. Как согреть 

себя, покажем ( подскоки, похлопывания, махи, прыжки). 

Самое главное правило: «одевайся по погоде». Это как вы понимаете? 

Исполнительский этап. ФЭМП С. 61 №6 Сделать шапочки 

одинаковыми по цветам. Сколько шапочек? 

Ниже на клеточках нарисовать столько же шарфиков-прямоугольников. 

Докажите, соединяя линиями, что шапочек и шарфиков поровну. 

Шарфики надо бы украсить снежинками. А вы знаете, что каждая 

снежинка – это чудо природы. Они никогда не повторяются. Все разные. Но 

у каждой снежинки всегда в круге 6 лучей. 

На шарфиках: пишем букву Х и превращаем её в снежинку 

Дописываем через точку пересечения чёрточку - добавляем два лучика, 

обводим в круг.  Проверка: получилась снежинка? Лучей сколько? Форма 

какая? Если хотите, можете ещё дорисовать мелкие детали на кончиках 

Украсьте два шарфика. Даю 1 минуту для работы. 

С. 57 № 4. Поровну ли шариков? (Выслушиваем предположения) Как 

это можно проверить? Делаем вывод про жёлтые (жёлтых больше, чем 

зелёных, потому что…) Аналогично про зелёные шарики. 

С. 57 № 5. Когда не было мобильных телефонов, к  празднику люди 

писали открытки и письма своим родным и посылали их по почте. Сколько 

писем  надо разнести  почтальону Печкину? 

 Таинственным голосом педагог говорит, интонируя выделенное слово: 

Очень сложное задание. Зачеркни столько кружков, сколько писем у 

Печкина. 
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Проверка: треугольники зачеркивали? А квадраты? Сколько кружков 

осталось незачеркнутыми? 

Раскраска - по времени и желанию.  

Рефлексивный этап. Что же отличает зиму от осени? Что нового 

интересного ещё узнали? Было ли у нас сегодня знакомство с новым знаком? 

А что больше всего понравилось делать? 

Перспективный этап. Печкин начинает письма и открытки разносить 

к празднику Нового Года. Вот об этом празднике у нас и будет следующее 

занятие 

 

Занятие 25.  Тема «Скоро праздник Новый Год» 

Цели и задачи: уточнить представление детей о празднике в сравнении 

с буднями. 

«Детская» цель: узнать, как устроить праздник для себя и друзей. 

Новое знание для детей: как устроить праздник, игрушки можно делать 

самим. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие связной 

речи, фонематического слуха, пространственных и множественных  

представлений, мелкой моторики, формирование  действия планирования.  

Оборудование и материалы: аудиозапись песни «Праздник» (сл.и муз. 

А.Ермолова), любая мелочёвка (наклейки-штучные, канцтовары,…) для 

призов, образец-подарок маме, заготовки из цветной бумаги для 

изготовления фонарика( на каждого ребёнка) 

Мотивационный этап. Любите ли вы праздники? Все любят. А за что? 

Внимание-внимание!!! Проводится конкурс «объяснялки»: Что такое 

праздник? За хороший ответ -приз. 

Ориентировочный этап.  Послушаем песню, в которой есть ответ на 

этот вопрос? Слушайте и выбирайте те слова, с которыми вы согласны. 

Выслушав ответы детей, педагог резюмирует: Праздник – это всё вместе: и 

весёлое настроение, и яркое событие, и запоминающаяся встреча. 
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 Как устроить праздник в доме, например, подготовиться к Новому 

Году?  

Исполнительский этап. Выслушиваем предложения детей. 

Подытоживаем: Во время праздника в привычную жизнь  входит что-то 

необычное и радостное. К любому празднику, чтобы вместе весело и дружно 

провести время, надо готовиться всей семьёй. 

 К Новому Году, например, вы предлагаете заранее подумать о 

подарках, украсить помещение, нарядить ёлку, приготовить что-то 

вкусненькое,  придумать игры и затеи с призами, найти приятную музыку. 

Многое могут сделать только взрослые, а кое-что  и дети. 

ОГ с. 2 № 5. Украсим нарисованную ёлку, а потом дома вы её 

раскрасите зелёным цветом и по краю рисунка наклеите полоски для 

рамочки. И у вас будет вот такой подарок маме (педагог показывает 

окантованный рисунок украшенной елки) Главное: при закрашивании елки 

игрушки не закрасьте! 

 Что изображено на картинках рядом с ёлочкой? Какое им можно  дать  

общее название? Догадались, что показывают цифры рядом с каждой 

картинкой? 

3 рыбки и 2 птички, сколько игрушек ? (5) Запишем наши  действия: 

3+2=5  

4 грибочка и 1 снеговичок . Сколько игрушек?  (4+1=5) Кто знает, 

сколько будет пять и пять. (10). Уже 10 игрушек, а мы ведь ещё шарики не 

повесили. 

 Нам на елку всего 15 игрушек надо повесить. Крупными будем 

рисовать игрушки или маленькими?  

Сначала распределите места и нарисуйте то, чего больше всего. (5 

шариков) Что потом будем развешивать? (меньше 5) А в последнюю 

очередь? 

Самостоятельная работа. 

№ 6 Буквы решили тоже собой ёлочку украсить. 
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Обведите красным все гласные. Где они расположились? 

Какие буквы остались незакрашенными? (согласные). 

Все ли изученные согласные пришли? Нет ли опаздывающих? -  какую 

букву мы изучили на предыдущем занятии? (Л) Напишите её правее буквы Н.  

Где расположились согласные? (над елкой и под елкой). Под елкой 

подарки, названия которых начинаются с этой буквы. Называем букву и 

подарок (по цепочке). (Можно помочь, превратив в игру «Да-Нетка): М- 

мороженое, мёд, машинка,…   Н - навигатор, нож, напёрсток, нитки, 

ножницы, З - заварка, замок, записка, звезда, зверёк, … Б - бублик, балалайка, 

билет на балет, банка икры, блёстки….) 

На клеточках пишем под диктовку сначала слоги - слияния по цветной 

подсказке, можно договаривать вслух до полного слова. 

Потом слова с проговариванием - растяжкой звуков: зубы, запах, ноты, 

липа, мост, сук, пастух  

Подвижная  переменка. Подвижная игра «Подарочек». Дети встали в 

круг лицом к центру. Ведущий (вначале педагог) быстро идет за спинами 

вдоль круга и у ног какого-то участника «роняет» подарочек, убегая вдоль 

круга дальше. Он, обегая круг, старается успеть занять освобождающееся 

место. «Осчастливленный» игрок должен обернуться, поднять подарок и 

догнать ведущего Успел - вернул подарочек. Не успел - стал водой. 

 Исполнительский этап. Изготовление  елочных украшений из бумаги 

- «фонарик» по графической инструкционной карте. Фонарик можно взять 

домой и подарить кому-либо  из членов семьи. 

 Из бумаги  разных цветов  (прямоугольник  с шириной 10 см) нарезаем 

полоски, делаем общую цепь. 

Заготовку (прямоугольник) согнуть попалам, положить сгибом в 

верёвочке. склеить основную часть. Получится гирлянда. 

 Рефлексивный этап. Что из нашего сегодняшнего занятия можно 

провести на детском празднике?  (конкурс «Объяснялки», игру 

«Подарочек»). 



 139 

Когда ты дома сидишь в одиночестве, какой уж тут праздник. Поэтому 

не забывайте про тех бабушек и дедущек, которые не с вами. Им ведь тоже 

нужен праздник: порадуйте их словами, подарочками.  

Перспективный этап. Поздравляю вас всех с наступающим Новым 

годом. Буду ждать встречи с вами в новом году. 

 

Занятие 26. Тема «Жилище. У всякого - свое место» 

Цели и задачи: включение в совместную деятельность после 

длительного перерыва; развитие умственных способностей на основе 

наблюдения, сравнения, группировки, установления соответствия.  

«Детская» цель: учиться различать и обозначать звонкие и глухие 

парные согласные. 

Новое знание для детей: введение представлений о парных согласных 

по звонкости и глухости. Звуки [ж] и [ш], буквы Жж, Шш. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, зрительного восприятия, мелкой моторики, 

мыслительных операций (наблюдения, сравнения, группировки, 

установления соответствия).  

Оборудование и материалы: две деревянные (лучше металлические ) 

линейки разной длины. 

Мотивационный этап. Вот мы с вами и встретились вновь. Наступил 

Новый год. А за окном всё ещё __________- какое время года?  

 ФЭМП с. 2 № 1. Но следом за ней непременно потеплеет воздух и 

придет   следующее время года: скажите слово, поставьте цифру 2. 

Кому понятно, как доделать это задание? Расскажите другим. 

Доделайте. 

 А вот тут в коробочке - гость из лета. Сейчас мы его выпустим, и он… 

(педагог включает лазерную указку - красная точка, и начинает басовито 

жужжать при перемещении-полёте). Кто там? Комар? (зь-зь) Пчела? Муха? 

(з-з-з-з) Шмель! (ж-ж-ж) 
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 ИД: «Шмель»: следим глазами за перемещением, гудим, когда летает, 

молчим, когда сидит. Знаем ли мы букву для обозначения этого звука? 

 А тут (педагог показывает тканевый мешочек) могла бы поместиться 

ещё одна гостья из жаркого лета. Она имеет только длину, голову и хвост. Не 

догадались? 

Педагог подсказывает: не рыбешка, не верёвка, по водице плывёт 

ловко, хоть без ног, а по земле проползёт, шипя во мгле. 

 Какое слово подсказало: проползёт Ш-ш-шипя. Пошипите, как змеи.  

Нам известна буква для обозначения этого звука? 

Ориентировочный этап. У нас сегодня два новых звука и 4 новых 

буквы. Отчего так много - сейчас разберёмся. 

 Повернули глазки как будто себе в рот. Произносим шипенье , 

жужжанье. [ж] и [ш] - рот приоткрыт или есть преграда во рту? Есть преграда 

-  значит согласные. 

 Сравните преграды: они разные или похожие? (Снова шипим, 

жужжим).  Язык с боков прижимается к нёбу/потолку. Когда преграда 

одинаковая у двух звуков одинаковая, говорят,  что это парные согласные. 

Исполнительский этап. А теперь давайте выясним, отчего же парные 

согласные так похожи, но звучат по-разному. 

 Напоминается (показывается вновь) опыт: две линейки концами 

плотно прижаты к краю стола. Дергаем за кончик длинную - слушаем звук. 

(педагог комментирует: так и у вас связки в горлышке напрягаются, сильно 

колеблются - звонкий звук). Дергаем  короткую - слушаем звук. Педагог 

комментирует (связки в горлышке расслаблены, почти не колеблются- 

глухой) 

 Педагог обобщает: [ж] и [ш] парные согласные. [ж] - звонкий (рисует 

колокольчик), [ш] -глухой (рисует подушечку). 

Сыграем в «Хоботок и улыбку» Произносим звук [ж], тянем хоботок 

как резиновый. Отпустили. Получился мягкий звук? Пробуем ещё раз, звук 

[ш]. 
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Не получаются мягкие согласные. [ж] и [ш] всегда твёрдые. 

ИД: «Договорите словечко» Педагог произносит фразу «Звуки [ж] и 

[ш] какие? со_______, пар______, всегда _______. [ж] -_____(показывает 

колокольчик). [ш] -_____ (показывает подушечку). 

 Знакомство с большими буквами Имена пишутся с большой буквы. 

Есть имена у людей и клички животных на Ж и Ш? (в нашей группе, имена 

родителей?) Жанна, Жора, Шамиль, Шурик, собаки Жучка, Шарик). 

Анализ каждой буквы (количество и расположение элементов, 

складываем из палочек).   Ж-похожа на жука. Ш-карандаши в коробке. 

Строчные пишутся таким же способом, но мЕньшего размера. Буквы 

умещаются в одну строчку. 

Прописывание под счет заглавных букв, строчных букв. 

Читаем слова: жук, шум, шап-ка, шу-ба, мыш-ка. 

Подвижная  переменка. «Кто лишний». В круг ставят стулья (на один 

меньше, чем число участников). Игроки встают рядом со стульями и по 

сигналу ведущего начинают хороводом ходить вокруг них. Внезапно 

ведущий подает сигнал, например, хлопает в ладоши. Как только игроки 

услышат этот сигнал, каждый должен сесть на стул. Не толкаться, не трогать 

стул руками, не спихивать уже сидящего.  

Но так как стульев меньше, чем игроков, один остается без стула и 

выбывает из игры. В это же время из круга выносят стул (чтобы опять 

игроков стало больше на один, чем стульев), и игра продолжается. Когда 

остается всего два игрока и один стул, проводят заключительный этап игры и 

выявляется самый ловкий игрок – победитель.  

Суть игры поняли? Стульев на 1 меньше, чем игроков. Если дома 

будете играть, то сколько нужно взять стульев для пяти игроков? Для семи? 

Для десяти? 

Исполнительский этап. ФЭМП с.2 № 2. Анализ выполненного 

первого рисунка. Кривыми линиями соединили пары. Замкнутой кривой - 

обводим столько же. Смотрим, что лишнее? 
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Отвечаем на вопрос  Чего больше ? На сколько? Доделать самим (под 

инструкцию учителя: Соединяем пары. Обводим столько же. Что лишнее? 

Как это записать?) 

С.1 № 3. «Всякому свое место» В домике с цифрой 2  будут жить 1 и 

___? 

С цифрой 3 (аналогично). 

ИД: «Кто где зимует?» Педагог показывает рисунки из наборов лото, 

передавая слово каждому по очереди. (Лиса - в норе, волк -в логове, медведь 

в берлоге, мышка- в норке, пчёлы- в улье, жуки - под корой и под корнями 

деревьев, червяки - в земле, муравьи -в муравейнике в подземной части,  

дворовая собака  - в конуре, рыбы - в воде подо льдом, лошади, коровы, 

курицы?). 

ОГс. 4 № 5. А где живут такие странные недорисованные звери? 

Рассматриваем рисунки, исправляем  странность (дорисуем 

недостающее). Что их объединяет? (животные, звери)  Что у них ещё общее? 

(При затруднении педагог помогает. Все они: белый медведь, морж, 

северный олень –  живут далеко на севере, там, где долгая холодная зима). 

Кто из них лишний? Ласты моржа и лапы белого медведя между 

косточками имеют перепонки, чтобы легче было плавать. 

Рефлексивный этап. У нас сегодня было и знакомство с новыми 

звуками (какими?). Познакомились с новыми буквами. Из своего тела 

сделайте букву Ж. В игре со стульями использовали слово лишний. Если есть 

лишнее, значит там больше или меньше? Что интересного запомнилось? О 

чем расскажете дома? 

Перспективный этап. Не будем спешить, надо разобраться со всем 

новым. 

 

Занятие 27. Тема «Дома для людей» 

Цели и задачи: создать условия для переноса знания о звонкости и 

глухости согласных на парные Б-П, З-С. 
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«Детская» цель: «заселить» изученные парные согласные в домик. 

Новое знание для детей: Число и цифра 6.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, зрительного восприятия, мелкой моторики, 

мыслительных операций (наблюдения, сравнения, группировки, 

установления соответствия). 

Оборудование и материалы: желтый цветной карандаш. 

Мотивационный этап. Мы в прошлый раз говорили о том, что у 

каждого есть на зиму дом. А где зимой живут люди?  

ОГ с.6 № 5. Обсуждаем особенности домов для зимнего проживания. 

(В центре - деревенский, 1 этаж, каким словом можно назвать? Зачем на 

крыше печная труба? Какие дома изображены слева и справа? (Вводится 

новое слово многоквартирные). Впишите нужную цифру под домом. 

Назовите словом. 

Ориентировочный этап. Анализ: мы видим в многоквартирном 

пятиэтажном доме много интересных частей. Назовите, объясните, зачем они 

нужны? Можно добавить и свои части, которые здесь не видны (крыльцо, 

ступеньки, домофон, окно, форточка, балкон, вентиляционная труба, чердак, 

подвал). 

Везде ли художник закончил изображение? Закончите рисунок, делая 

дорисовку с нижнего этажа вверх. (Самостоятельная работа). 

Проверка: На каком этаже пришлось рисовать окно с форточкой и 

балкон? На каком этаже пришлось рисовать рамы в окне, форточку и балкон? 

ФЭМП с. 4 № 1. Рисунок дачного домика зимой. Почему тут зимой 

никто не живет? Большой висячий замок похож на цифру 6. Летом  на этом 

дачном участке жили близняшки с волосами-кучеряшки. Дорисовываем 

прически. Показ написания: от овала к кружку. 

С. 4 № 3 – самостоятельно. № 5. Рассматриваем все варианты (у 

велосипеда 3 колеса, у кота  4 лапы, у машины 4 колеса, тогда велосипед 

лишний). 
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Исполнительский этап. Теперь у нас буквенные домики требуют 

внимания. 

ОГ с. 4 № 7. На верхней строке будут жить только буквы П. Запишите в 

пустые клеточки. Под П будут жить только буквы ___? (Записывают ) 

На нижней строке будут жить только буквы ___? (Записывают). 

Свободную строчку заполните сами.  Какие у вас там буквы поселились? 

 Читаем первый столбик сверху вниз. Читаем второй столбик снизу 

вверх. Обводим в круг букву в третьей строке и третьей строчке (Н). 

Обводим в квадрат букву 2 строки 2 столбика (Т). Какие буквы живут в этом 

многоквартирном доме? Что в них общего в написании? Для каких согласных 

букв (из палочек) можно было бы ещё достроить этажи? (М,К,Х,Н,Л,Ж). 

Вокруг строек и домов часто ставят ограждения - заборы. А мы 

сыграем в игру «Плетень». Кто знает, что обозначает это слово. 

Подвижная переменка. Пробуем выполнить нужные движения: две 

команды встали лицом друг к другу. По команде «Плетень» руки вперед, 

чуть развели в стороны, взялись за руки через одного, опустили руки. 

Посмотрели на результат. 

Пробуем ещё раз: вперед, чуть в стороны, взялись, опустили. Правила 

игры. Разошлись, ходим, гуляем. По команде «Плетень» каждая команда 

встала в шеренгу и сплелись руками. Чья команда  быстрее и правильнее, та 

и победила. 

Исполнительский этап. ОГ с. 6 № 7. В этом одноэтажном доме 

дружная компания букв собралась и играет в прятки. Какая буква где 

спряталась? Какую букву нашли, запишите на клеточках рядом. 

Х,Т,С,Ш,Н,БЛ,К,М. 

 Как их всех назвать одним словом? (при затруднении произносим 

хором ещё раз, артикулируя, проверяя преграду во рту). Все ли наши 

знакомые согласные тут собрались? Каких букв не хватает? 

ОГ С. 5 № 1  (домик между матрешками - для фронтальной работы - 

без букв Б и З). Анализ домика:  под крышей слева что изображено? 
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(колокольчик). Значит в левой части дома  будут жить все звонкие согласные. 

Покрасим её в золотистый, желтый цвет, как у колокольчика. (Дети на общем 

столе работают одновременно, штрихуя одну из клеточек  левой половины 

дома) . В другой половине дома будут жить глухие. (выбираем цвет - серый, 

коричневый, выполняем штриховку). В центральной части дома будут жить  

парные согласные: слева - звонкие, справа - глухие.  Ж и Ш мы уже знаем. 

Куда поселить букву З?  (Проверям. Произносим, глазки как будто смотрят 

внутрь ротика: звонкий или глухой? Парный или непарный?) Аналогичным 

способом проверяем звук и «заселяем» букву Б. 

Рефлексивный этап. Мы сегодня разбирались со свойствами 

согласных звуков и заселяли их в один большой дом. Кто понял, как устроен 

этот дом? 

Перспективный этап. Каждый новый согласный звук, каждую новую 

букву нам придется селить в этом доме в нужную квартирку. 

 

Занятие 28. Тема « Мебель в доме» 

Цели и задачи:  развитие мыслительных способностей в установлении 

соответствия, группировке, обобщения предметов окружающего мира, 

знаков. 

«Детская» цель: найти место в домике для новых звуков. 

Новое знание для детей: Звуки [в] и [в`], [ф] и [ф`], буквы их 

обозначаюшие. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

мыслительных операций (наблюдения, сравнения, группировки, 

установления соответствия). фонематического слуха, зрительного 

восприятия, мелкой моторики. 

Оборудование и материалы: не требуется 

Мотивационный этап. Представьте себе, что вы входите вместе с 

родителями в новую квартиру в новом только что построенном доме. Что в 

ней есть? Чего в ней нет? Удобно ли людям жить под крышей среди стен на 
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полу? Что надо сделать, чтобы жить в этой квартире было удобно? Нам надо 

наполнить эту квартиру мебелью. 

Задание: Составить заказ - список желаемых покупок (называем, 

записываем буквами. Если букв не знаем, запишем схему слова). 

Ориентировочный этап. Сначала самое необходимое: На чём спать? 

(педагог интонирует каждый звук в словах КРАВАТЬ, ДИВАН.) Делаем 

запись схемами. На чём будем есть? (стол, стул - пишем слова). 

ОГ с.8 № 5.  Совпал наш заказ с привезенной мебелью? Какой звук 

общий в словах диВан, кроВать? Нужна буква В. 

Куда будем складывать посуду и одежду? (Записываем схемами слова 

ШКАФ -для одежды и постельного белья, БУФЕТ- шкаф для хранения 

посуды, напитков, столовых скатертей и полотенец). Какой общий звук? 

Нужна буква Ф. 

Исполнительский этап. Восприятие и анализ каждой буквы 

(одинаковое количество элементов, по разному расположены полукружья: 

буква В - на палочке/мачте справа два раздутых паруса, Ф - расфуфырилась, 

руки в боки). Строчные пишутся таким же способом, но мЕньшего размера. 

Буквы умещаются в одну строчку. 

Прописывание под счет заглавных букв, строчных букв. 

Задание. Надо теперь эти буквы в домик поселить. Куда поселим, к 

гласным или согласным? Почему? Все согласные? 

 Прежде чем искать им квартирку, определим, какие это согласные 

звуки.  

ОГ с. 7 № 1. с. 9 № 1. Называем рисунки, определяем место нового 

звука. Произносим слова, где В/Ф  в начале (ведро, флажок), наблюдаем за 

преградой (одинаковая, верхние зубы прижимаются к нижней губе). Педагог 

подводит к выводу: парные, поселим в центральную часть домика. Какой из 

них звонкий (колокольчик)/глухой (подушечка)?  На фронтальном полотне 

дети торжественно заселяют буквы. 
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ОГ с. 8 № 6. Буквы с полукружьями нам предлагают найти среди них и 

зачеркнуть неверные (клонов) и обвести кружком правильные. 

Подвижная переменка. «Ищем пару» среди ребят группы, чтобы в 

именах были одинаковые звуки (необязательно первый, может быть и общий 

звук в середине) Ходят по классу, встречаются с другом, проверяют оба, есть 

ли общий звук в именах.  

Исполнительский этап ФЭМП с. 6 № 2. Задание: изображенные 

предметы надо в новой квартире разложить по местам. Овощи? (в 

холодильник). Чашки? (в буфет или кухонный шкафчик), детские игрушки 

(на стеллаж или полку шкафа). 

А как ветка с опадающими листьями оказалась в новой квартире? 

Можно ли сказать, что этот рисунок тут лишний? Было 6 листков, 2 опали. 

Запись с какими числами? (6 и 2). Листочки опали, отвалились, улетели? 

Какое действие между числами - сложение или вычитание?. Найдите 

карточку с записью 6-2 , соедините линией с рисунком листочков. Остальное 

- самостоятельно. 

 Самостоятельная работа: В новой квартире на пустых стенах в детской 

комнате можно сделать роспись. Бабочку можно делать вдвоём: кто-то левое 

крыло, кто-то правое. Фигуры многоугольников будут строить по линейке те 

дети, которые не хотят работать в паре. 

 Рефлексивный этап. Вам понятно, как мы находили квартирки новым 

буквам? Сегодня мы развивали точность своих глаз, когда искали 

правильные и неправильные буквы. 

Перспективный этап. На следующем занятии будем развивать 

точность своего зрения при определении длины. 

 

Занятие 29. Тема «Электроприборы в доме» 

Цели и задачи: развитие способностей к умственным действиям: 

анализа, сравнения, обобщения; предупреждение о технике безопасности в 

обращении с электроприборами. 
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«Детская» цель: научиться «сигналить» при помощи пальцев рук. 

Новое знание для детей: практические способы сравнения длины.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

мыслительных операций (наблюдения, сравнения, группировки, 

установления соответствия). 

 Оборудование и материалы: жёлтый карандаш, 3-4 полоски для 

сравнения длины (можно реальные предметы - свёрнутые кольцом тонкий 

женский ремешок и  мужской брючный ремень), карточки лото или 

демонстрационная таблицы с изображением электроприборов.  

Мотивационный этап. Мы сегодня сходим в гости к сказочным 

героям и посмотрим на их житьё-бытьё. ФЭМП с. 8 № 1. На рисунке на кухне 

котик и зайчик. Кто из них хозяин, кто в гости пришёл? Почему так думаете? 

Рассмотрите кухоньку. Что про неё можно сказать? Кухня какая? (маленькая, 

чистая, уютная, всё убрано). А с какой целью котик держит фатук? (при 

любом варианте ответа педагог подчеркивает: фартуки нужны для 

сохранения чистоты, коты постоянно умываются, они чистюли). 

Ориентировочный этап. Взял котик фартучек и расстроился: его не 

наденешь, завязки не хватает. Поможем ему? 

ФЭМП С.8 №2 Найдите тесёмку такой же длины и закрасьте её в 

жёлтый цвет. Проверка: под каким она номером? (хором-5) При разногласиях 

проверяем «посредником» - берём  полоску нелинованной бумаги, отмечаем 

длину (начало и конец фартучной завязки) и прикладываем полученную 

длину к 5-ой полоске. 

Исполнительский этап. ИД: Игра «Сигнальщики».  Сигналить  о 

числах можно пальцами. Пробуем посигналить вместе: 1-указательный 

(показали), 2 - указательный и средний (показали), 3 - мизинец, безымянный 

и средний (показали друг другу), 4 - все кроме большого (покажите 4), 5 - все 

пальцы руки, 6 - кулачок и 1 на другой руке. Играем: Самая длинная завязка 

под номером___. Самая короткая под номером ___. Самая широкая под 

номером ___. 
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Подведение итога игры: Самую-самую вы легко находите. А если 

полоска не самая? Как тогда их сравнивать по длине? 

С.8 №3.  Наблюдаем опыт с длиной: у педагога два предмета, один  в 

правой руке висит во всю длину, другой - в левой, руки - на разном уровне. 

Как узнать, какой длиннее, а какой короче? (педагог выполняет все детские 

советы, пока не подведет их к выводу: наложить одну длину на другую, или 

приложить, совместив концы. 

Продолжаем работу с № 2. Сигнальте руками, указывая конец 

предложения: короче второго, но длиннее пятого полоска с номером___. 

Пятый по длине равен _____. С.9 № 4 самостоятельно. 

Подвижная переменка. (фейсбук, «Алюша-лапуша» показывает 

некоторые буквы). 

 «Сигнальщики»: своим телом, положением рук, ног изображают 

буквы, если не хватает рук, ног, можно объединиться с другом или друзьями. 

Исполнительский этап. У котика на кухне на плите стоит чайник. Эта 

плита газовая или электрическая? А сам чайник электрический или 

обыкновенный? А каким способом это можно узнать точно? 

Вывод: все электроприборы имеют шнур  с электрической вилкой. 

Какой знак можно предложить для обозначения всех электроприборов? 

Рассказ педагога о безопасном обращении с электроприборами. 

Введение знака Нельзя! (знак перечеркнут красной косой чертой). Показ 

нескольких знаков с применением таких символов (например, не разводить 

костры, или из ПДД). Что обозначает электрическая вилка, перечеркнутая 

красной чертой? Нельзя ребёнку самому вставлять вилку в розетку - вдруг 

она неисправна. Электричество опасно, может сильно ударить током. 

На многих электроприборах, которые включаются и выключаются 

кнопкой, есть значок-подсказка, чтобы не перепутать её с другими. Показ 

знака. Как выглядит знак на кнопке включения? (разомкнутый сверху круг, в 

разрыв вставлена прямая чёрточка). 
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Назовите электроприборы  на рисунке (ОГ с. 10.№5). Дополните этот 

список своими названиями. 

ИД: «Я знаю…» по очереди называть электроприборы, без длительных 

пауз, в течение целой минуты, без повторений сказанного. Победитель тот, 

кто сказал последнее название. 

ОГ с..10 №.7. Рассмотрите рисунок. Обведите буквы Л, М, П. А какая 

особенность у буквы А в этом рисунке? Что за слово нарисовано 

художником?  Лампа  в старинном стиле, такими раньше освещали 

письменный стол. 

Рефлексивный этап. Представляю ещё одно задание для конкурса на 

любом детском празднике, называется этот конкурс словограмма. 

 

Занятие 30. Тема Универмаг «Детский мир»  

(в конспекте сокращение ДМ) 

Цели и задачи: развитие мыслительных способностей в установлении 

соответствия, группировке, обобщения предметов окружающего мира, 

знаков. Подвести к обобщению понятия длина (рост, ширина, толщина, 

высота, глубина; всё, что измеряется в метрах и сантиметрах, в математике 

считают длиной). 

«Детская» цель: учиться измерять длину, найти место в домике для 

новой буквы. Освоить правила поведения в больших магазинах. 

Новое знание для детей: понятие длины и мерки для её измерения; 

расщирение представлений об измерительных  инструментах (линейка с 

делениями); расширение представлений об организации торговли; звуки [д] и 

[д`], буквы, их обозначаюшие. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

мыслительных операций (наблюдения, сравнения, группировки, 

установления соответствия), фонематического слуха, зрительного 

восприятия, мелкой моторики. 
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Оборудование и материалы: рекламный видеоролик, рисунки или 

реальные предметы контрастных объектов (деревья: высокое и низкое, 

женщины: полная  и худая, две книжки: том энциклопедии и карманного 

формата, две коробки разного размера, ручей переходим вброд, по реке идет 

пароход, и т.д.) , детский ростомер. 

Мотивационный этап. Просмотр рекламного ролика товаров 

магазина. ДМ: Видели вы что-то похожее по телевизору? Если верить такой  

рекламе, так в ДМ только игрушки и продаются. А там  целый мир товаров 

для детей всех возрастов, от новорожденных до почти взрослых. Заглянем на 

первый этаж большого магазина ДМ. 

Ориентировочный этап. Недалеко от  входа всегда есть навигатор, 

знаки-подсказки, что где продаётся. 

Педагог показывает знаки и организует обсуждение круга товаров 

(конвертик с рожицей - для самых маленьких; еда, бутылочки, соски, 

ванночка, одежка, памперсы и т.д.), (прямоугольник с колёсами - детский 

транспорт: коляски для малышей, самокаты, велосипеды.) Аналогично 

одежда, игры и игрушки, товары для школы, спорт. 

Послушайте предложение: Даша и Денис вместе с родителями - папой 

Димой  и мамой Дианой - пришли в ДМ. Назовите имена членов этой семьи 

(педагог повторяет предложение ещё раз) Что вы можете сказать о звучании 

этих имен? Значит, с какой буквой нам сегодня предстоит познакомиться и 

поселить потом их в нужный домик? 

Исполнительский этап. Выделение первого звука в именах детей 

Даша, Денис. Совместное определение свойств звука: согласный, есть 

преграда (кончик языка упирается вверх), бывает твердый или мягкий. А вот 

звонкий это звук или глухой? Послушайте, проговорите сами, сравните  

преграду и напряжение в горле. [д] и [т], [д`] и [т`].  

Знакомство с буквой Д. Имена детей и взрослых пишутся с большой 

буквы Строчная пишется таким же способом, но мЕньшего размера. Буква 

умещается в одну строчку. 
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ОГ с. 11.№. 1, 2. Анализ буквы (количество и расположение элементов, 

складываем из палочек).  На какую букву похожа Д? (на заглавную А, только 

палочка внизу по линии и с ножками). 

 Прописывание под счет заглавных букв, строчных букв. 

Читаем слова Да-ша, Ди-ма, Ди-а-на, де- ти, од-ни, од-на, о-дин 

Представьте себе ситуацию: Денис потерялся в магазине. Что ему 

делать, как себя повести? (Педагог дает высказаться детям, а потом 

подытоживает).  Стой и жди на том месте, где ты потерял родителей. Они 

спохватятся, пойдут назад тем же путем и тебя обязательно найдут. Бегать по 

магазину со слезами, пытаясь их найти, бесполезно. Просить о помощи 

можно только сотрудников магазина. Уходить куда-то с незнакомыми 

людьми - опасно, можно потерять родителей насовсем. 

ОГ с.12 № 7. Обведите правильные буквы, которые стоят на своих 

местах, а не крутятся, и не убегают. Запишите их по порядку, получится 

слово (ПОСУДА).  В посудном отделе родители обнаружили пропажу 

сынули повернули назад, и через 100 шагов они встретились. Как понять 

слова «через 100 шагов»? 

 Подвижная переменка.  Выходим в коридор, измеряем его длину 

великанскими шагами, детскими, взрослыми шагами. 

А если годовалого кроху пустить по коридору, он сколько шажков 

сделает, больше или меньше нашего количества? 

Значит всем нужна единая мерка для измерения длины. Шаг как мерка  

не подходит, результаты у всех очень разные. 

Педагог показывает деревянный метр. Прикладывает его к размаху 

детских рук. Предлагает взяться за руки и измерить длину школьного 

коридора с помощью цепочки детей, а потом с помощью модели метра (где 

метр закончился- встает ребенок. Потом подсчитываем, сколько детей стоит 

вдоль стены). 

Исполнительский этап. Работа с парами контрастных объектов. 

Педагог подытоживает: чтобы узнать, насколько один (выше/ толще/ глубже) 
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другого, надо взять и измерить оба предмета. Для измерения надо брать 

одинаковые мерки: метры или сантиметры. Что такое метр вы уже знаете. 

Что такое сантиметр  сейчас узнаете. 

Рост детей (2-3 человека примерно одного роста) меряем тут же у 

ростомера.  

ФЭМП с. 11 № 4 с. 12 № 1, 2. 

Рефлексивный этап. Что больше всего понравилось на занятии? 

Можете ли рассказать о том, как следует вести себя, если потеряешься в 

магазине? 

 

Занятие 30. Тема «Совместные игры детей и взрослых» 

Цели и задачи: развитие коммуникативных умений для совместной 

деятельности, осознание важности правил в игре, систематизация 

индивидуальных и совместных игр. 

«Детская» цель: осознать, что важнее: изобилие игрушек или друзья.  

Новое знание для детей: представление о словах-родственниках. Звуки 

[г] [г`], буквы Гг. Число и цифра 7.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

мыслительных операций (наблюдения, сравнения, группировки, 

установления соответствия), фонематического слуха, зрительного 

восприятия, мелкой моторики. 

Оборудование и материалы: текст рассказа В.Осеевой «Сторож», 

коробки с настольными играми. 

Мотивационный этап. Слушание рассказа В.Осеевой «Сторож» 

(читает педагог). Беседа по содержанию. Почему мальчику в группе детского 

сада было скучно, ведь у него было так много игрушек? Хорошо ли ему было 

в садике? А почему ему было там плохо? Мы с вами сегодня на занятии 

поговорим про игры и о том, когда ребятам живется интересно и весело. 

Ориентировочный этап. Послушайте внимательно слова: Игра, 

Игрушки. Есть ли в них сходство звуков, общая часть слов? Они чем-то 
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близки по смыслу. «Объяснялки»: что такое игрушка, что такое игра. (Игра - 

это интересное занятие, а игрушка - всего лишь вещь для игры). 

 Обязательно ли для игры нужны игрушки? 

Исполнительский этап. Какие спортивные игры вы знаете? Нужны ли 

игрушки для спортивных игр? Какие подвижные игры вы помните с наших 

переменок? Нам игрушки были нужны? 

Педагог демонстрирует коробки с настольными играми (лото, детское 

домино,  пазлы, «ходилки»), ждет реакции детей, просит уточнить: в какую 

из этих игр можно играть и в одиночестве ? 

Задание: назвать все игры из коробок обобщающим словом. Это игры 

(какие?)________ (настольные). В них играть надо на столе.  Можно ли 

сказать, что стол и настольные - это слова-родственники? Общая часть в 

словах есть? Смысл близок?  

ИД: Игры раскладываются по столам, приглашаются к столу игроки. 

Дети по желанию делятся на микрогруппы по 4-5 человек, начинают игру 

(можно сидя или стоя) (тихое музыкальное сопровождение, пока не 

прозвучит волшебная фраза). Педагог произносит волшебную фразу Делу - 

время, потехе -час. Спрашивает ребят, какая песенка звучала? ( Многие не 

слышали её, потому что сосредоточились на игре, были заняты интересным 

делом). Педагог хвалит те группы игроков, где проявлено дружелюбие, дети 

договаривались, а не ссорились. Немножко поиграли, а теперь за дело.  

Знакомство со звуком [г] [г`], буквами Гг. 

Чтение пословиц-предложений (по указке): Жа-ди-на - один. Од-но-му 

и не по-те-ха. (уточняем смысл слова потеха - смех, забава, веселье). Где лад, 

там и клад. До-во-ди до кон-ца. Педагог (или дошкольник) читают ещё раз. 

Можно ли эти предложения назвать рассказом? 

Работа в печатном листе. Какое-нибудь предложение запишите к себе 

на клеточках. 

Подвижная  переменка Игра выбирается по желанию детей (плетень, 

подарочек, со стульями…). 
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Исполнительский этап. Самые дружные существа, которые всегда 

помогают своим собратьям - это муравьи и пчёлы. 

ФЭМП с. 17 № 4. Что можно сказать про изображение? (из 

конструктора собраны цветки). Что можно сказать о деталях конструктора? 

(одинаковые по размеру, все шестиугольные, разных цветов - синий, жёлтый, 

красный, зеленый). Нам надо заполнить окошки, сделать верными записи, а 

мы сможем это сделать? (Незнакомы с цифрой 7) 

С.16 № 2. Анализ знака-цифры (Сколько элементов? Какие? Как 

расположены?) Показ письма под счёт. (И-и «волна», Раз-длинная, Два-

поясок). Прописывание в печатной тетради по пунктиру: И-и Раз, Два Пишем 

второй раз И-и РАз Два Третий раз И-1-2  и т.д до шести цифр). 

Шесть новых цифр уже написали. А теперь напишем ещё одну, сколько 

получится семёрок? Научились? 

Помогаем пчёлкам. Составляем верные записи, используя, где надо, 

цифру 7  

ФЭМП с. 16 № 3. Везде должно быть по семь. На нитку добавляем 

бусины (сколько?) В вазу дорисовываем цветки (сколько?) 

 К веточке дорисовываем листья ( Что запишем под рисунком?). 

 Могут ли на ветке снова листья вырасти? Наверное, было по-другому. 

Было 7 листьев. Пришла коза, закусила листочками и пошла дальше; 4 

листика осталось. О чем можно спросить? 

Ну и на прощание потешку про козу для самых маленьких: Идет коза 

рогатая…  

Рефлексивный этап. У нас уже две новые буквы живут бездомными. 

Какие это буквы? 

Перспективный этап. На следующем занятии мы обязательно найдем 

им квартирки.  

 

Занятие 31. Тема «Что каким бывает?» 
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Цели и задачи: развитие способностей группировать предметы по 

разным признакам, обобщать (обозначение существенных признаков 

знаком). 

«Детская» цель: поселить в домик буквы Д, Г, поучиться пользоваться 

линейкой для измерения и для вычислений. 

Новое знание для детей: новые слова, пришедшие из других языков. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

внимания, фонематического слуха, мыслительных операций, 

пространственных представлений, мелкой моторики. 

Оборудование и материалы: разрезанные на картинки каталоги товаров 

из гипермаркетов (товаров повседневного быта); картонный градуированный 

дециметр (каждому ребенку)  или  линейки , у которых 0 совпадает c началом  

основы. 

Мотивационный этап. В универмаге «Детский мир» мы с вами уже 

побывали.  Сегодня мы заглянем в гипермаркет. Как вы думаете, гипер-

маркет – это русское слово или оно иностранное (прИшлое), пришло к нам из 

чужого языка?  (выслушать мнения детей) Педагог сообщает, что слово 

пришло из английского: гипер- очень много , маркет- сбыт, продажа.  

Ориентировочный этап. Кто из вас с родителями был в магазине 

«Лента»? В  магазине «Окей»? Гипермаркет - это огромный одноэтажный 

магазин, где продают очень много товаров бытового назначения. Бытового- 

значит для ежедневного пользования. 

ИД: «Запретные слова». Ведущий сообщает правила игры: «Да» и 

«Нет» не говорите, черное и белое не называйте. Вы бывали в 

гипермаркете?» ( дети наверняка скажут Да) Педагог отмечает - попались, 

правило нарушили: «Да и нет не говорите. Черное и белое не называйте.» . 

Можно было бы ответить по- другому:  Был. Давно. Не помню.) Потом 

педагог каждому игроку задает по очереди самые разные уточняющие 

вопросы.  Задача ведущего — запутать игрока. Игроку нужно ответить на 

вопросы, не используя слова «да», «нет», «черный», «белый». Вопросы: На 
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метро поедете? На своём автомобиле? Какого цвета шины у автомобиля? Там 

продают доски и краску? Диваны и шкафы? Напитки и еду? Чайная посуда 

там продаётся какого цвета? Там можно купить горшки для цветов и землю в 

пакетах? Там много касс? Там сам себе набираешь товар? Подвести итог 

игры: Похвалить тех, кто не назвал запретных слов. 

Исполнительский этап. ИД: (работа в микрогруппах) На нескольких 

столах разложены картинки из разрезанных каталогов. 1-ое  задание 

разложить по отделам, по группам. Дать обобщающее название каждой 

группе. 

2-ое  задание – «Наполняем  корзину» (педагог делает обеими руками 

перед собой объемный круг) и будем складывать в неё товары, в названии 

которых есть звуки (показывает 4 карточки с буквами Д,Т,Г,К). Педагог 

начинает выделяя голосом звук: Я беру духи. Кто следующий? Педагог 

поворачивается к говорящему ребёнку и при необходимости переспрашивает 

его, чтобы чётко выделил  звук. (ТорТ, КонфеТы, венТиляТор, молоТок, 

Грабли, лопаТа, сковороДа, холоДильник, раКеТКа. боТинКи, кеДы,ТаПКи и 

т.д.). Заполнили корзину, достаточно. 

 ОГ с. 14 № 5, 6 , 7 (по авторским рекомендациям). 

Педагог спохватывается, что забыли: надо ещё поселить новые буквы в 

домик. Подбираем  пару согласных звуков по одинаковой преграде []/[], Г/К. 

Выбираем места в домике. К старым жильцам подселяем новых.  

Подвижная переменка (игра по выбору и желанию детей)  

Исполнительский этап. «Семь раз отмерь - один отрежь». Если про 

измерение, прикидку и раскрой ножницами, то это сейчас для нас. Будем 

прикидывать, измерять, делить на части. 

 ФЭМП с. 18 № 2. Цепочки. Левую часть задания делают девочки, 

правую - мальчики. Педагог уточняет задание: Около узелка  первая бусинка, 

а дальше проставьте числа по порядку сами. Считаем хором в обратном 

порядке от 7: бусинки укатываются. 
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С.19 № 4 Педагог читает задание и  комментирует готовый образец: 7-

это 1 и 6. Накладывает указку и просит раскрасить. Кто хочет проговорить 

то, что сделал? (7-это 2 и___)  Далее самостоятельно. 

ПД: с. 20 №3. Возможно ли изображённые отрезки совместить 

начальными точками? Вывод: известный нам способ не поможет Что же 

делать? - зачитывается авторское задание. Сначала все отрезки надо 

измерить! 

Работа с линейкой по алгоритму: 1-Начало полоски прикладываем к 

точке начала. 2- Выровняли по линии. 3- Смотрим на цифру под концом 

отрезка.  4-Пишем результат. (Аналогично под руководством педагога по 

алгоритму измеряем второй и третий отрезки. Далее - самостоятельно).  

Теперь, зная длины отрезков, работаем с цветными карандашами по 

авторскому заданию. 

 Полоска/линейка ещё и помощник в счёте. ИД: «Фишка вышла 

погулять» 

С.1 8 №3.  Педагог показывает передвижение фишки с 

комментированием:  

4+1 -вправо на 1 шаг- оказалась на пяти, и прибавить ещё 2 -вправо 2 

шага стоит на 7. 

Вызывает желающего ребёнка «погулять». Стоим на цифре 7. Минус 2- 

куда пойдешь? на сколько шагов? Где оказался? И ещё вычесть 2  - в какую 

сторону- на сколько шагов -Где оказался? 

С. 20 № 2 по авторским разработкам. 

Рефлексивный этап. Что интересного узнали ? Удалось ли найти 

квартирки для букв Д и Г. На одном этаже с буквой Д какая парная живет? А 

у буквы К какая парная соседка появилась? Понравилось ли вам гулять по 

числовому отрезку? Когда прибавляем, складываем, то в какую сторону 

движемся. А вычитая? 

 

Занятие 32. Тема «Дела домашние. Что изменилось?» 
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Цели и задачи: развитие умственных способностей детей в анализе, 

группировке по разным признакам, обобщении (обозначение существенных 

признаков знаком), составление обратных высказываний. 

«Детская» цель: познакомиться с новой буквой. 

Новое знание для детей:  звуки [р] [р`] и буквы, их обозначающие; 

представление о массе как величине, сравнение по массе словами тяжелее-

легче. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие  

фонематического слуха, мыслительных операций, пространственных 

представлений, мелкой моторики. 

Оборудование и материалы: три непрозрачные равновеликие по-

разному наполненные ёмкости (хорошо бы с ручками, чтобы было удобно 

брать в руки), костяшку домино для переворачивания – демонстрации 

переместительного свойства сложения. 

Мотивационный этап. Представьте себе, что родители из магазина 

возвратились домой с полными пакетами и просят вас им помочь. Что от вас 

ожидается? (пакеты занести в кухню и разобрать покупки по местам). 

Ориентировочный этап. Бывало такое: хватаешь пакет за ручки, 

тянешь  и даже оторвать от пола не можешь. Почему? А что значит тяжело? 

Объяснение детей. Нам не хватает математического слова «масса». Тяжелее -

это значит больше по массе. А если по массе меньше - то легче.  

Исполнительский этап. ПД: (три с виду одинаковые емкости) Бери 

две из них (кто-то из детей) в разные руки. Что про них можешь  сказать? 

(одна тяжелее, другая легче) Откуда ты это знаешь? Ещё 2 ребенка пробуют 

и приходят к такому же выводу: там, где тяжелее, рука тянется вниз. 

Аналогичная работа со 2-ой и 3-й ёмкостями (ещё 2-3 ребенка), с 1 и 3 

емкостями (ещё 2-3 детей)  При помощи знаков сравнения выложим на столе 

наши выводы (прямо между банками выкладываем нужный знак). 

ФЭМП с. 22 № 1, 2 самостоятельно. 
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С.23 №4.  Совместный анализ образца. Что показывают две точки (пять 

точек) на костяшке и цифра 2 (5) в математической записи? Надо дописать 

равенства, вписать числа в окошки. Совместная деятельность педагога и 

детей (у доски работает, остальные в своих листах)   

Понятно, как делать? Помощь нужна? (Оказание индивидуальной 

помощи микрогруппе детей у доски, остальные – самостоятельно). Про 

фрукты – каждый сам. 

С. 21 № 5. Где знаешь, не сомневаешься – сразу пиши ответ. Есть 

сомнение: бери помощницу – фишку и отправляй её гулять по числовому 

отрезку.  

Подвижная переменка. ИД:  «Маляры». Что обозначает это слово? 

(Объяснение). Вывод: название профессии, маляры красят большие 

поверхности: стены домов, корпуса кораблей, стены в помещениях.  

Краской крашу я карниз. Вверх-вниз. Ввеерх-внииз!  

(делаем круговые движения кистью руки - в банке перемешиваем 

краску, вертикальные с расслабленной кистью руки - размазываем краску). 

Следить за артикуляцией при произнесении звука [р]. 

Всё ли правильно  в словах этой игры? Карниз -это выступ над окном 

(сверху), поэтому подумайте, как надо красить карниз? (горизонтальные 

движения) А мы теперь покрасим вверх-вниз что? ( Дверь, забор). 

Исполнительский этап. Наш новый звук и буква спрятались в словах 

(педагог интонирует) маляР, кРаска, кРасить  каРниз, забоР, двеРЬ. Какие 

одинаковые звуки есть в этих словах ? Определим свойства звуков [р] [р`] - 

согл, может быть и твёрдым, и мягким. 

 ОГ с.15 №1. Находим  место этого согласного в словах сыр, ракета. По 

1- ому рисунку возможны варианты: редиска, репка, брюква. 

Восприятие и анализ  буквы Р (количество элементов, их вид, 

расположение) На какую букву похожа? (на букву В - на палочке/мачте 

только с одним парусом).Строчные пишутся таким же способом, но 

мЕньшего размера. Буквы умещаются в одну строчку.  
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Прописывание под счет заглавных букв, строчных букв. 

Задание: Надо теперь эти буквы в домик поселить. Куда поселим, к 

гласным или согласным? Почему? Все согласны? 

Прежде чем искать им квартирку, определим, какой это согласный 

звук. Есть ли у него пара?( при неверном ответе Р/Л проверяем: преграды 

разные). [р]-непарный согласный, в центральную часть его селить нельзя                

Звонкий он или глухой? Звонкий - слева- под колокольчиком. Рядом с 

буквами М,Н,Л.  

ОГ С.16 № 5 Вынули из пакета (вписываем буквы в недописанное 

слово ПРОДУКТЫ). Называем покупки. Что не надо класть в холодильник? 

Что надо в морозильную камеру? Раскладываем на 2 стола по буквам в слове-

названии 

№ 7 Старший братик побаловался. Чего-то ему очень хочется. Что он 

просит купить? 

Рефлексивный этап. Можно ли по виду определить, какая из двух 

банок с лимонадом  тяжелее, какая легче? Есть ли новая буква в словах сок? 

Компот? Морс? 

 

Занятие 33. Тема «Летучие и летающие». 

Цели и задачи: оценка динамики результатов выполнения входного и 

промежуточного мониторингов. 

«Детская» цель: Поселить в домик согласных букву Й, постараться 

самостоятельно написать работу (полностью и правильно). 

Новое знание для детей: звук [й`] и буквы, его обозначающие. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: оценка  

способности к восприятию на слух инструкций, фонематического слуха, 

мыслительных операций, пространственных представлений, мелкой 

моторики. 
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Оборудование и материалы: печатные материалы промежуточного 

мониторинга, рисунки ( изображения птиц: аИст, фИлИн, Индюк, чаЙка, 

попугаЙ, соловеЙ) 

Мотивационный этап У нас сегодня необычное занятие: бОльшую 

часть времени вы будете работать самостоятельно, и только после переменки 

мы начнём трудиться вместе. Вы готовы показать свои умения и старание?  

Первое, что надо сделать: в правом верхнем углу постараться написать своё 

имя. Молодцы! Место нашли, имя подписали.  

Ориентировочный этап. Рассматривание заданий мониторинга, 

выслушивание инструкции по выполнению.  

Исполнительский этап. Поочерёдное самостоятельное выполнение 

заданий мониторинга по устной инструкции педагога. 

Подвижная переменка. Игра с мячом в кругу «съедобное - 

несъедобное» (1 минута). По тем же правилам «Летает - не летает» (педагог 

называет:  воробей, пингвин, семена клёна, тополиный пух, жёлудь, карась, 

сом, воланчик от бадминтона, облако, бабочка, гусеница,  муравей, жук, 

бумажный самолётик, ракета). 

Исполнительский этап. По окончании игры обсуждение: «Что значит 

лететь?» (передвигаться по воздуху). Отгадывание загадки «Куда хочу, туда 

лечу. У человека не спрошу». (Летающие насекомые и птицы). Чем 

отличается полёт живых существ?  

Может быть свободный полёт по направлению ветра (и в природе- 

семена, паутинки, и даже человек, например, на парашюте или в огромном 

воздушном шаре с корзиной). Может осуществляться искусственный полёт 

аппаратов с двигателями. 

ПД: Складывание каждым ребенком (пошагово, по принципу «делай 

как я») бумажного самолётика, запуск изделия. Сравнение направленного 

полёта, свободного планированиия листа бумаги, падения скомканного  

листа. Чем больше поверхность, тем лучше летит.  
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Новый звук спрятался в названиях птиц: чаЙка, попугаЙ, соловеЙ, а 

очень похожий на него звук спрятался в названиях аИст, фИлИн, Индюк.  

Давая названия рисункам дети выделяет [и] - гласный, нет преграды, 

буква И знакома. Проговаривая слова - названия второй группы выделяют 

звук [й`]  (есть  преграда: язык во рту с боков напряжен, и  горло как будто 

сжалось)  

Немного похоже на икание, у кого была икота? Звук согласный, 

звонкий, мягкий. Буква называется И краткое. Обозначается буквой Й. На 

что похожа буква? Чем отличается? Что надо не забыть написать? 

Прописывание строчки букв Йй ( под счет Раз-два-три -шляпка) 

Рефлексивный этап. Похвалить за проявленную самостоятельность, за 

активную помощь при знакомстве с новым звуком. 

Перспективный этап. Но до конца мы звуком [й`]  не изучили, букву 

никуда не поселили. В следующий раз продолжим.  

 

Занятие 34. Тема «Что каким бывает?» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей в обобщении 

(узнавание предметов по многим его признакам). 

«Детская» цель: понять, как разгадывать загадки. 

Новое знание для детей: Звук [э]. буквы Э э. Измерение массы в 

килограммах.   

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

внимания, фонематического слуха, мыслительных операций, 

пространственных представлений, мелкой моторики. 

Оборудование и материалы: видеозапись (мультсериал «Малыши и 

летающие звери», серия «Эхо»). 

Мотивационный этап. ИД: «Ларец» В нём  лежат два предмета: 

первый - гладкий, холодный, хрупкий, прозрачный (догадки детей- лёд) 

Педагог вынимает и показывает 
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Второй предмет: легкий, плавучий, шершавый, мягкий, упругий 

(выслушиваем предположения детей). Поглощает грязь, жир и воду. 

(Показывает губку для мытья посуды).  

Обобщение педагогом. У каждого предмета или явления есть многие 

свойства, их часто перечисляют в загадках. Чтобы понять, о чем загадка, надо 

внимательно дослушать до конца, если есть непонятные слова, уточнить их 

смысл, представить себе нечто с такими свойствами.  

Ориентировочный этап. О чем загадка: Без рук, без ног, по улице 

гуляет, в щели пролезает (мороз) А если переделать по-другому: Без рук, без 

ног, по улице гуляет, в трубах завывает (ветер). Что общего? (не люди, не 

звери- без рук, без ног; на улице - не в доме).  Итого: на улице, не люди, не 

звери. Не растения. Какие-то явления природы.  

Попробуем найти ответ к следующей загадке: Живет без тела, говорит  

без языка. Никто его не видит, но всякий слышит. Повторное проговаривание 

с остановками для анализа текста.  

Вывод: не предмет, не существо. Мороз, ветер - это явление природы. 

Здесь тоже может идти речь о явлении природы. Говорит - произносит 

речевые звуки, его каждый может услышать.( Разбираем ошибки: радио - 

имеет тело - корпус приёмника). Сдаётесь? Смотрим подсказку 

(видеозапись). Запомнили слово? 

Сумеете загадку разгадать :  На палочке, в бумажке, в шоколадной 

рубашке. В ротик просится само. Что же это? (как просто найти ответ, когда 

отгадка - стихотворная рифма). 

Исполнительский этап. Выделение (интонирование детьми  первого 

звука в словах Эхо. Эскимо). Осознание проблемы: новый звук. Определяем 

свойство звука. (Преграды нет. Рот раскрыт- гласный. Красным цветом 

обозначается). Прочитываем все известные нам гласные, слушая звуки. 

Среди них Э нет. 

Нужна новая буква. Рассматривание и анализ буквы Э (количество 

элементов, их особенность. расположение. На что похожа?) 
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ОГ с. 18 №1. Обращаем внимание на особенность: буква Э у нас 

пишется только в начале слов, её не пишут в середине или в конце слова.  

Показ образца написания  под счет И-раз-И Оторвали руку Два- язычок 

Прописывание буквы Э под счет.  

Подвижная переменка. Эхо отражает звуки. А зеркало - видимость. 

Поиграем в зеркало? Дети разбиваются на пары,  встают лицом друг к другу, 

договариваются между собой, кто из них будет Человек, а кто  Зеркало.  Для 

начала пробуем у зеркала причесаться. Человек делает, а зеркало 

одновременно с ним копирует все его движения.  Пробуем?! Ну а дальше 

придумывайте сами, что будете делать у зеркала: зарядку делать, мыть руки, 

зубы чистить, красить лицо, наряжаться. (1 минутка) Меняемся ролями. (1 

минута). Пожмите друг другу руки, скажите Спасибо. Садитесь на места. 

 Исполнительский этап. Последняя на сегодня загадка: У песочных 

ям, у горы крутой, стоит великан с железной рукой. Он один, но будет рад 

заменить хоть сто лопат.  

Что за великан копает землю большой железной рукой. Проговаривают 

ЭК-СКА-ВА-ТОР хором по слогам. На какое слово похоже по звучанию? 

Сравнивают звучание: читают по слогам ЭК-СКА-ВА-ТОР а лестница в 

метро? ЭС-КА-ЛА-ТОР.   (Начинаются на Э, заканчиваются на ТОР, но в 

середине слова отличаются).  

ОГ с.20 №7. Находим правильные буквы, читаем имена детей, 

устанавливаем соответствие  (по авторскому заданию).  Дополнительно 

логическая задача: Эдик среди них самый тяжелый. Элли легче, чем Эмма. 

Что можно сказать об  Эмме? Педагог повторяет вывод детей и дополняет 

предложение: Эмма тяжелее Элли на 2 килограмма. Услышали новое 

математическое слово?  

ФЭМП с.24 № 1. Равновесие- справа и слева одинаковая масса, столько 

же. 

№ 2. Устное составление предложений. 

с. 25 № 5. Упражнение на внимание, самостоятельно. 
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Рефлексивный этап. Понравилось ли отгадывать загадки? Да, это 

трудно, потому что их придумывали не только для детей, но и для взрослых. 

С какой новой буквой познакомились? Какое новое математическое слово 

услышали? 

 

Занятие 35. Тема « Что изменилось?» 

Цели и задачи: развитие психических и умственных способностей 

детей (зрительное и слуховое восприятие, память, наблюдательность, анализ, 

сравнение). 

«Детская» цель: сдать вступительные испытания в школу сыщиков 

(проявить наблюдательность).  

Новое знание для детей: Особая работа буквы Ее, отражение работы 

буквы е в знаковой форме. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, связной речи (рассуждение), мелкой моторики, 

мыслительных операций. 

Оборудование и материалы: поднос с 5-7 предметами бытового 

назначения, укрытый непрозрачным материалом (тканью); рисунок 

(цветочный венок). 

Мотивационный этап. У нас сегодня необычное занятие: мы 

готовимся сдавать вступительный экзамен  в школу сыщиков. Кто такой 

сыщик, знаете? (Объяснение 2-3 человек) Сыщик - от слова «искать», он 

видит незаметные мелочи. Начнем подготовку? 

Ориентировочный этап. Первое испытание. ИД: «Фотография». 

Правила испытания: пока стучит «волшебная палочка», нужно внимательно 

рассмотреть, запомнить.  Сдергивает платок (на подносе, например, очки, 

книга, пульт, карандаш, наручные часы…) – смотрим в течение пяти ударов. 

Закрыть глаза (педагог проводит изменение). Что не так? (кто-то один 

восстанавливает по памяти). Согласны? Если допущены ошибки - другой 
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исправляет. (Игру повторить не менее трёх до семи раз, по итогам - 

похвалить за активность и наблюдательность).  

Исполнительский этап. Второе испытание: ФЭМП с. 28 № 3. Чем 

отличаются стручки гороха?  Сколько горошин в левом стручке. Как из семи 

получается число 8? Дорисуйте горошинки, чтобы в каждом стручке стало по 

8.  

С. 28 №.4. Знакома ни нам цифра 8? На что похожа цифра? (снеговик, 

очки, неваляшка, матрёшка) 

Знак - цифра 8- трудная в написании, смотрите, как пишется (головка и 

шея как у цифры 2, закругляем и линию вверх замкнуть). Пробуем прописать 

в воздухе. Совместное выполнение задания по левому и среднему рисунку. 

Правый - самостоятельно. 

Третье испытание. С.30 №3.  Посмотрите на записи. Что не так? Что 

необычного в этих равенствах? (нет знаков действий, + или -) Как же 

догадаться, какой знак написать вместо снежинки? 

Пробуем сравнить. Есть сомнения? Проверим по числовому отрезку. 

Что было, что стало? Как изменилось? Каким знаком обозначим?  

Подвижная  переменка. (По выбору и желанию детей) 

Исполнительский этап. Четвёртое испытание. Буква?(Ш) Закрыли 

глаза, что произошло? (Ш повернулась в правую сторону). 

Получилась новая буква, особая буква, буква труженица Е. Она столько 

работ умеет делать!!!  Каких? Сейчас узнаете. 

Рисунку даём название и пытаемся его подписать схемой (слоговой с 

цветными точками) и буквами. Получается ВЭНОК. Правильно ли написано 

слово? Почему? «В» получается твёрдым, а надо мягким. 

Педагог уточняет: Мы же замечали, что Э только в начале слов 

пишется. На помощь приходит буква Е. Она показывает, что согласный 

впереди мягко читать надо [в`], а если гласный протянуть, то тогда как раз Эи 

слышится. Это её первая работа. 

Ставим зелёный квадратик (мягкий согласный) и рядом  букву Е. 
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Закрыли глаза (заменяется О буквой И).  Что изменилось? Читаем 

слово. Что оно обозначает?  Составляем слоговую схему с цветными точками 

и видим, что буквы И /Е показывают мягкость согласного впереди. 

Читаем слияния с буквами Е (двигается полоска с согласным). 

Аналогично двигаем полоску и читаем слияния с буквой И. 

ОГ с. 21. № 2. Прописываем буквы: заглавная Е (повернутая буква Ш). 

4 элемента  под счет 1-2-3-4 (вниз, сверху, в середине, снизу) строчная е 

пишется как буква с с прямой палочкой внутри). Начинаем с отличия: 

палочку-черточку до края клетки и-и-и овал буквы С.  

ОГ с. 21 № 1. Читаем слова под рисунками, устанавливаем 

соответствие. 

Пятое испытание. Енот - это кто или что? Давайте попробуем сделать 

схему этого слова (два слога, ударение на втором слоге) Выделяем каждый 

звук получается ЙЭНОТ. Сообщение педагога: это ещё одна  работа буквы Е. 

В начале слова она обозначает два звука [й`э]  . Составляется схема: две 

цветные точки с буквами ЙЭ рожками соединяются с буквой Е.  

Перспективный этап. Но об этой работе гласных вы узнаете 

подробнее в первом классе 

Рефлексивный этап. Вы все наблюдательны, успешно прошли 

испытание для школы сыщиков  и можете себя с этим поздравить. Скажем 

хором по слогам слово Поз-драв-ля-ем. (три раза) и аплодисменты самим 

себе). 

 

Занятие 36. Тема «Группируем по-разному» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей 

(многоаспектный анализ речевого материала, группировка по разным 

основаниям). 

«Детская» цель: наблюдение, как меняется смысл слова при 

дописывании букв. 

Новое знание для детей: новая буква Ь и её назначение. 
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Формирование предпосылок учебной деятельности: оценка 

способности к восприятию на слух инструкций, фонематического слуха, 

мыслительных операций, пространственных представлений, мелкой 

моторики. 

Оборудование и материалы: раздаточный материал на каждую пару 

детей самого разного свойства (реальные объекты: шишки, желуди, бобы,  

кусочки ткани и бумаги, карандаши и фломастеры; фигуры из 

геометрического лото;  буквы русского алфавита; животные: звери, 

насекомые; птицы: домашние, лесные; слова: имена и названия детей; и т.д.). 

Для фронтальной работы: сканеры разных заданий из ФЭМП, подписанные 

рисунки с изображением животных с отсутствующим мягким знаком в слове.  

Мотивационный этап. Сегодня мы будем заниматься группировкой. 

Кто хочет объяснить, что такое группировка. Что мы будем делать?- 

(объединять в группы похожие между собой предметы).  

Вы это делать умеете? Проверим. У каждой пары на столе лежит 

мешочек или конверт . А там что-то, что можно разложить на группы. Время 

1 минута. Работа в парах. Проверка: назовите общим словом предметы, 

которые вы объединили? На какие группы разложили? 

Ориентировочный этап. Рассмотрите (с доски) рисунки к 

математическим заданиям. (с. 26 №1, с.31 №  4, 5, с.12 №4  ,С.32 №2,3) Какие 

из них  будут про массу? Как догадались? Какие про длину? Докажи. Какие 

на состав числа? 

Все мы конечно не успеем, но по одному из каждой группы сделаем.  

Исполнительский этап. Выберите задания на определение массы? 

Самостоятельно (с оказанием помощи нуждающимся). Аналогичное задание 

на определение длины, состава числа.  

Совместная работа по подготовке к решению задач. (Например, с. 27 

№3 про овощи). Составьте рассказ по началу и рисунку: «В ящике 

холодильника лежали овощи» и рисунку. Задайте вопрос со словом сколько? 

Как это изобразить? Как записать действие, которое мы выполнили. 
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Подвижная переменка. «По группам - разойдись» Свободное 

перемещение детей в пространстве. По команде педагога (Обувь) 

сгруппироваться по указанному признаку (кто в какой обуви? - тапочки, 

туфли, кроссовки).  Снова гуляют - команда «Одежда по цвету» (красный-

синий,…) Снова гуляют -цвет волос . Педагог рассаживает детей по местам и 

замечает: дети были одни и те же. А группы получались разные. 

Исполнительский этап. (Выполняем на доске группировку). 

Задание:  в какие группы можно распределить этих животных (рисунки 

лось, олень, коза, рысь, бобр, кот, петух). Назовите эти группы общим 

словом. 

Педагог обращает внимание детей на слова лос, рыс, олен. Последний 

согласный в наших названиях звучит как? (мягко) Слова написаны 

правильно? Мягкость обозначена как-нибудь? Подставляет окончание И 

Дети читают слова ЛОСИ, РЫСИ, ОЛЕНИ. Тут мягкость при помощи чего 

обозначена (убирает букву И). Опять твёрдо! Надо смягчить последний 

согласный специальным способом, буквой Ь. 

Педагог показывает букву Ь, сообщает, что звука у буквы нет. Этот 

знак - как разметка на дороге. Предупреждает о том, что согласный надо 

мягко прочитать. 

ОГ с. 23 № 2. Педагог просит детей записать букву (сколько 

элементов? Какие? На что похожа буква?- отражение в воде буквы Р). 

Дети записывают слова лось, олень, рысь.  Педагог показывает цифры, 

дети записывают слова семь, восемь.  В записанных словах подчёркивают Ь- 

показатель мягкости. Сравнивают слова семь и восемь (буквы стали спереди, 

получилось другое слово). 

Читают столбик слов день, конь, огонь Дети наблюдают, как педагог к 

каждому слову столбика прикладывает слог КИ . Что происходит ( читают, 

поясняют смысл нового слова) Делается вывод: а Ь так и остался, только он 

теперь в середине слов оказался. 
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Рефлексивный этап. Можно ли букву Ь поселить в домик к гласным 

или согласным? 

 

Занятие 37. Тема «Праздник День защитника Отечества» 

Цели и задачи: развитие умственных  способностей детей (зрительное и 

слуховое восприятие, память, наблюдательность, анализ, сравнение). 

«Детская» цель: на основе практической деятельности понять смысл 

слова «вместимость» (объём). 

Новое знание для детей: Буква Я я. Особая работа буквы Я. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, мелкой моторики, мыслительных операций, 

расширение круга  математических представлений. 

Оборудование и материалы:  Четверостишие с пронумерованными 

строчками, разрезанное на полоски-строки; из магазина военных товаров 

значки - рода войск; 3 яйца (перепелиное, куриные С2 и СО) для сравнения 

размеров и объёмов; ёмкости разных объёмов и песок (можно сахарный).  

Мотивационный этап. Праздники бывают семейные (дни рождения) 

бывают государственные (День России, день Победы), бывают всеобщие 

(Новый  Год, Рождество). А бывают праздники для многих людей, но не для 

всех (День Матери, 8 Марта, День защитников Отечества).  

Ориентировочный этап. Какой близится праздник? Кого надо 

поздравить с днём защитников Отечества? (Мужчин, которые служили, или 

служат, или будут служить в нашей армии). Если выучить стихотворение и 

рассказать его папе, дяде или дедушке, это будет им хороший подарок. 

Исполнительский этап. ИД: «Соберем стихотворение» - поздравление 

к празднику. Педагог организует работу в малых группах (четверках): 

Сначала каждый берёт себе полосочку, переворачивает её, пытается 

прочитать свою строчку (жужжащее чтение). (Педагог и друзья могут 

помочь). 
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Потом кладут полоски-строки в столбик по номерам сверху 1, ниже 2 и 

т.д. Каждый по очереди читает свою строчку, остальные слушают и 

запоминают стихотворение. 

1 В небе, в море, на земле 

2 Нужен мир тебе и мне. 

3 Слава тем, кто бережёт 

4 Этот мир из года в год. 

Беседа по содержанию: Что 

делают защитники Отечества? 

Что такое щит? (прикрытие от 

опасности) 

Армия защищает покой и 

мирную жизнь всех граждан страны. 

Чтение стихотворения хором по указке педагога с доски (слова 

поделены на слоги). Кто запомнил и хочет прочесть по памяти? 

Коллективное рассматривание значков и называние видов войск 

(пушки- артиллеристы, танк - танкисты, винт -пропеллер самолета - лётчики,  

подводная лодка- подводники, парашют - десантники).   

Те, кто долго учился в военном училище, обучены ведению военных 

действий, командованию. Это офицеры. Юноши, которые после обычной 

школы пошли в  армию осваивать военное дело, - солдаты, моряки. 

Звуковой анализ слова МОРЯКИ. Составление схемы слова (три слога, 

ударение на последнем). Цветовое обозначение свойств звуков, 

подписывание знакомых букв (ошибку в первом слоге педагог тактично 

поправляет:_мОре. Надо писать букву О, мОряки). Во втором слоге дети 

пишут слышимую А, третий слог пишут правильно. (Далее обсуждение 

ошибки в слове «мораки» - по предшествующему сценарию). Знакомство и 

написание буквы Я (ОГ с. 25 № 2). 

Вывод: Буква Я показывает мягкость согласного, после мягкого 

согласного звучит как А.  

Читаем слова (ОГ с. 25 № 1).   

Подвижная переменка. Маршевая гимнастика под «барабан»: со 

скандированием «Рано-рано утром на парад  Вышли по команде тысячи 

солдат. Все они герои, молодцы, Армии российской они бойцы». (Дети идут 
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по кругу в колонне один круг, размахивая руками, второй круг - с высоким 

подниманием колен, третий круг - вытягивая носки на ногах. Следить за 

отмашкой рук).  

Исполнительский этап. А в животном мире бывает, что насекомые, 

птицы, звери защищают своих? (выслушать высказывания 2-3 человек, без 

повторов) Вот что интересно, если детенышей немного, то взрослые 

животные их очень оберегают. А вот рыбы, лягушки откладывают миллионы 

икринок и спокойно их покидают. Всё равно нужное количество выживет.  

Что защищает жизнь неродившегося птенчика?  (Птицы - это слово на 

вопрос кто?). Яйцо. Точнее, скорлупа яйца. Послушайте звуки в слове 

(Педагог интонирует Йайцо). Очень трудное для разбора слово, но первой в 

нём записывается буква Я. Помните  схему слова (Енот).  Но об этом потом, в 

начальной школе.  

Сравните эти яйца. Что о них можно сказать со словами больше -

меньше?  Крупнее  - мельче? Тяжелее-легче? Как вы думаете, могут ли быть 

одинакового размера страусиное, индюшачье и куриное яйцо? Из какого 

вылупится крупный птенец, ему в яйце надо много места? Маленький 

птенчик? 

ФЭМП с. 34 № 1. В кружки, банки, коробки  можно налить или 

насыпать до самых краёв.  

ПД: переливаем, пересыпаем. Всё вместилось, до самых краёв 

наполнилась - говорят, что одинаковые по объёму, имеют такую же 

вместимость. 

Не удалось всё перелить/пересыпать - осталось, значит больше по 

объёму. Все перелили/пересыпали и место осталось, значит не хватило- 

меньше по вместимости, по объёму. 

ФЭМП с.34 №4. Конфет на рисунках_______(поровну). Конфеты 

одинакового размера?  8 маленьких леденцов - подставляйте ладошку - 

вместятся? 
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8 крупных шоколадных конфет в фантиках- подставляйте горсть, чтобы 

все поместилось. Далее - по авторскому заданию.   

Рефлексивный этап. Ну вот и подготовились к празднику. Давайте 

вспомним стихотворение - подарок (построчно, целиком). И конфетами 

поделимся, угостить не забудем. 

 

Занятие 38. Тема «Водные животные» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей (зрительное и 

слуховое восприятие, память, наблюдательность, анализ, сравнение). 

«Детская» цель: прочитать тексты стихотворений (в коллективно- 

распределенной деятельности), на практике выполнить определение объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

Новое знание для детей: в водах рек, морей, океанов живут не только 

рыбы, но и другие группы животных. Буква Ё и её особая работа. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, связной речи (рассуждение), мелкой моторики, 

мыслительных операций. 

Оборудование и материалы: видеосюжет подводной съёмки, рисунки 

морских и речных обитателей (не менее 12), хозяйственный  ёршик, 

конверты с полосками - строками стихотворений, три коробки разных 

размеров (от чайных 25 100 пакетиков, обувная), заготовки из картона для 

создания макета аквариума (под размер обувной коробки  на боку без 

крышки): желтого цвета песок на дно, голубого цвета на заднюю стенку, 

волнистые полоски- водоросли, рыбки разного вида на подвесках из нитей. 

Мотивационный этап. Просмотр видеосюжета (10-20 секунд). Что 

увидели на экране? Только ли рыбы обитают в реках, морях, океанах? 

Кто снимает такое кино? (Дети могут назвать разные варианты: 

дайверы, аквалангисты, водолазы, ныряльщики). 

Ориентировочный этап. Педагог сообщает, что дайвер и аквалангист 

- это заимствованные слова из разных языков, так можно назвать одного и 
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того же человека в специальном костюме с ластами, с маской и дыхательной 

трубкой на лице, баллонами с воздухом на спине. Водолаз - это профессия. 

Спецкостюм и тяжелые ботинки позволяют водолазу ходить по дну и под 

водой выполнять трудовые задачи. Ныряльщики - люди без специального 

костюма, но они тренированные: под водой могут долго не дышать. 

Задания на группировку водных обитателей (рыбы, рачки, насекомые) 

«Четвёртый  лишний?» (дельфин, кит, морж, бобр).(Сходство: все хорошо 

плавают), Лишний бобр - он живёт не в воде, а у воды, но питается и делает 

себе домик на суше. 

Исполнительский этап. Читаем четверостишия: Коллективно-

распределённая деятельность (как в конспекте про День защитника 

Отечества) по строчкам - индивидуально. Упорядочиваем строки, читаем в 

группе стихотворение целиком (сначала построчно по очереди, потом 

дружно, хором). Длинные слова педагог может карандашом заранее поделить 

на слоги. 

1. Друг за другом 

мчится стая, 

2. Волны телом 

разрезая. 

3. То хвосты, то снова 

спины.  

4. То вперёд плывут…. 

В океане кит живет. 

Он длиною с пароход. 

Словно остров он 

огромный 

А наощупь он - 

холодный. 

В семействе китов 

появился китёнок 

Большущий китовый 

ребёнок 

И радостно принял его 

океан. 

Кит-папа пустил от 

восторга фонтан. 

Под водою дом плывёт 

Смелый в нём народ 

живёт 

Даже под полярным 

льдом  

Может плавать этот дом 

 Правда, толстокожий 

морж на слона чуть-чуть 

похож? 

Бивни носит он как 

слон, 

Да и весит пару тонн. 

Но живёт он в царстве 

льда, 

Где холодная вода. 

Закалённый, 

хладостойкий, 

С толстой жировой 

прослойкой. 

И питается не фруктами  

Рыбой и 

морепродуктами. 

 

От каждой группы приглашается один чтец (по желанию или по 

жребию). Педагог даёт установку на активное слушание. Одно из 

стихотворений окажется лишним, два - взаимосвязанных друг с другом.  
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После прослушивания всех стихотворений похвалить за чтение, за 

внимательное слушание. 

Сообщение педагога: дельфин, кит, морж, тюлень- это не рыбы, они 

дышат воздухом с поверхности воды, рожают живых детёнышей, кормят их 

своим молоком. 

Речные обитатели (сом, щука, ёрш, окунь)  Назовите одним словом 

(рыбы). Какие внешние общие свойства есть у всех рыб? (чешуя, жабры, 

плавники) У каждой из этих рыб свое название. Кто знает как называется? 

Педагог вместе с детьми обсуждает особенности внешнего вида каждой 

рыбы, связывая их с особенностями жизни. (Сом с круглой  головой и с 

усами - он ими шевелит, со дна подбирает, подъедает. Щука - вытянутая 

зубастая пасть, хищница, заглатывает мелких рыбешек целиком. Окунь - 

вертикальные полоски на туловище. Ёрш - на спинном плавнике торчат  

острые колючки. Про грубиянов, непослушных детей с говорят ершистый 

характер. Ёршик для хозяйства (колючки во все стороны). Даже  щуки 

стараются не глотать ершей. 

ОГ с. 27 № 1, 2. Знакомство с буквой Ё по сценарию буквы Е. 

Подвижная переменка. Групповая игра со скакалкой «Ловят рыбу 

рыбаки». Очерчивается, оговариваются границы водоёма, все дети- рыбки в 

нём. Двое рыбаков по берегам водоёма идут, тянут сеть (натянутую скакалку 

чуть выше пола). Рыбки должны не попасться: перепрыгнуть и не задеть. 

Наступил - стал рыбаком. При повторе игры уровень «сети» может быть 

увеличен. 

Исполнительский этап. ФЭМП с.36 №1,2 (Ёмкости: кувшин, стакан, 

ведро - в них насыпаем, наливаем).   

Рассматриваем три коробки, упорядочиваем их по объему. От нас 

требуется ответить, на сколько больше. Тоже будем внутрь воду наливать? А 

как поступить? (заполнить чем-то твёрдым, например, песком, а лучше 

кубиками) Наполняем одинаковыми по объёму деталями (кубиками).  
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ФЭМП с 3. № 3. Под каждым сооружением напишите, сколько кубиков 

пошло на его строительство.  

ПД: Сборка из заготовок готового изделия (макет аквариума в обувной 

коробке) 

Рефлексивный этап. Что больше всего заинтересовало и 

запомнилось? 

 

Занятие 39. Тема «Многообразие мира животных» 

Цели и задачи: развитие умственных  способностей детей (зрительное и 

слуховое восприятие, память, наблюдательность, анализ, синтез - 

составление кластера «Мир животных»). 

«Детская» цель: принять участие в совместной работе по созданию 

кластера. 

Новое знание для детей: Люди - тоже из мира животных. Буква Ю. 

Особая работа буквы Ю. Число и цифра 9. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, мелкой моторики, мыслительных операций. 

Оборудование и материалы: пол-листа ватмана, карточки (сложенные 

колодой) (сверху более крупные - обобщенные знаки: люди, звери, рыбы, 

птицы, насекомые, ниже - мелким рисунком или словом отдельный 

представитель животного мира(50/50) 

Мотивационный этап. Мы с вами на каждой нашей встрече говорим 

или о мире природы, или о мире, созданном человеческим трудом. Города, 

транспорт, дома, улицы, памятники, одежда, обувь, мебель и посуда - это всё 

создано человеческим трудом. 

Ориентировочный этап. Педагог просит детей вспомнить, какие 

природные явления и существа мы изучали на наших занятиях? ( В качестве 

подсказки можно применить прием «калейдоскоп»: дать на 3 секунды 

взглянуть на коллаж, на котором наложены изображения природных 

объектов: цветы на лугу, кусты, деревья, радуга, дождь, водоем, птицы, 
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звери, рыбы, насекомые). Сегодня мы попробуем найти ответ, кто живет в 

мире животных. 

Исполнительский этап. ФЭМП с.38-39. Рассмотрите все рисунки на 

странице. Дайте названия тем рисункам, на которых изображены животные 

(курица с цыплятами, попугай, гусеницы, девочка, мышка).  

Педагог сообщает, что в мир животных включается всё, что появляется 

на свет, питается готовой пищей, растёт, передвигается, размножается и 

умирает. Люди - рождаются? (да), питаются? Растут? Передвигаются? 

Размножаются? -Делается вывод: значит и люди  тоже из мира животных. 

ПД:  На общем столе - 0,5 листа ватмана и картинки. Коллективная 

работа. Делаем плакат «Мир животных» (способом кластера). 

 

 

 

 

 

  

Центральный овал заполнен словосочетанием: прочитывают его (МИР 

ЖИВОТНЫХ). Каждый ребенок по очереди берёт карточку смотрит (читает, 

узнаёт/называет) кладёт (обобщенный знаки ближе к овалу). Мелкие рисунки 

к нужной группе). Группа людей представлена рисунками: эскимос, старик, 

ребёнок. Среди других групп 4-5 слов или рисунков - по усмотрению 

педагога. 

Анализ слова ВЕРБЛЮДЫ - схема слова, слоги, цветными точками 

свойства звуков Подписываем известные буквы. Нужно обозначить мягкость 

[л`]  и рядом гласный [у]  - появляется буква Ю (Чтобы Ю не укатилось, 

крепко к колышку прибью. Посмотрите, получилась буква Ю). 

ОГ с. 29 № 2. Прописывание под счёт. 

ОГ с. 30 № 5. Читаем слова по цепочке, находим животное с таким 

способом передвижения. А из нашего плаката: ходят…, бегают… ползают…, 
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плавают…, прыгают…,  летают…. Люди могут двигаться по-разному. Только 

летать они не умеют. 

ОГ с. 30 6. Обвести правильно написанные буквы кружком, записать на 

клеточках. Из букв сделать имена . Дополнить прочитать предложения. 

 № 7. Буквограмма. Общий взгляд, кого видим ? Из каких элементов 

составлен рисунок? Какую букву видишь? В какой части птицы? Собираем 

слово СТРАУС . Педагог дополняет: самая большая и тяжелая птица в мире, 

а летать не умеет. Не может, крылья слабые. Зато очень быстро убегает при 

опасности.  

Подвижная переменка. (По выбору и желанию детей)  

Исполнительский этап. ФЭМП. Как из восьми получить число 9? На 

что похожа цифра? Гусеница, в отличие от червяка, стоит на ножках. На 

рисунке художник нарисовал ножки из многих одинаковых цифр-девяток. На 

красной сколько цифр прописали? На синей сколько цифр прописали?  

С. 39 №6.  Педагог приглашает желающего к доске, при необходимости 

оказывает ему направляющую помощь. Рассуждение начинается с анализа: 

Было… стало… Значит прибавили/вычли, пишу знак +/-. Проверяю на 

отрезке: фишку ставим на число__,  передвигаем вправо/влево на ___шага.  

Рефлексивный этап. Какое открытие мы с вами сегодня сделали? 

 

Занятие 40. Тема «Международный женский день» 

Цели и задачи: развитие умственных  способностей детей (зрительное и 

слуховое восприятие, память, наблюдательность, анализ, сравнение). 

«Детская» цель: сделать руками подарок маме. 

Новое знание для детей: 8 Марта – день женщин-тружениц.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, мелкой моторики, мыслительных операций,  

Оборудование и материалы: видео «А что у вас?» С.Михалкова (студия 

усатый нянь в Ютубе), карточки с названиями весенних цветов, их 

изображение (открытки). На каждого ребенка половинка альбомного листа, 
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простой и зелёный карандаши, сухая щетинная кисть, жёлтая краска, 

заготовка для симметричного вырезывания (тюльпана), образец изделия. 

 Мотивационный этап. Скоро праздник 8 Марта. Что вы знаете об 

этом празднике? (выслушав нескольких детей, педагог делает поправку: 

праздник День Матери отмечают во многих странах мира , в том числе и в 

России, 29 ноября).  

Ориентировочный этап. 8 Марта -  праздник не только мам. В этот 

праздничный день подарки и благодарность женщинам не только за детей, но 

и за тот разнообразный труд, который выполняют женщины для всех членов 

общества. Это праздник трудящихся женщин.  

Просмотр видео. Обсуждение. Мамы-домохозяйки тоже всё умеют: и 

готовить, и шить, и наводить порядок и чистоту в доме. Но они это всё 

делают только для членов своей семьи. А мама-повар, мама-портниха, мама- 

пилот или вагоновожатый только для своей семьи выполняют работу? 

На каких работах чаще всего мы видим женщин? (врачи, в детском 

саду, в школе, в магазинах, парикмахеры, в транспорте). Поэтому сказать 

ласковое слово, подарить улыбку, открытку, цветок надо бы не только маме, 

но и любой другой женщине. 

Исполнительский этап. Вот чем мы сейчас займемся. Прочитайте 

предложение Мы нарисуем _веты.     (дана готовая схема предложения, 

записаны слоговые схемы с обозначением ударения, цветными точками- 

свойствами звуков). Чего не хватает в этом предложении? (в слове цветы 

первая буква обозначена цветной точкой, а буквы нет). 

Что сказано цветом точки о звуке [ц]? (синяя точка - согласный 

твердый) 

Проверим. Верно ли это? Произносим названия картинок, где звук [ц] 

слышен?. ОГ С. 31 № 1 (Произносим орфоэпически «Цыплёнак», «Сонце», 

«Месец») Есть преграда? Какая? Попробуйте сами сыграть в «хоботок», 

получается мягкий или нет?  Положили ладошку на шею: есть напряжение в 

горле? (глухой).  
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ОГ с. 31 № 2. Значит буква Ц будет и заглавной и маленькой/строчной. 

Анализ буквы. прописывание пять раз большую, пять раз - маленькую. 

Сколько всего букв написали на строке? 

 Педагог мечтательно произносит: У нас зима ещё не ушла, снег лежит, 

а в теплых районах России уже распустились_____. Чтение слов (с карточек) 

НАР-ЦИС-СЫ МИ-МО-ЗА ТЮЛЬ-ПАНЫ. Установление соответствия 

названия и картинки с изображением. 

ПД: В левом верхнем рисуем на белом фоне простым пять остреньких 

лепестков в разные стороны (педагог потом проходит, дорисовывает венчик в 

центре цветка). В центре открытки- сухой кистью тычки желтым цветом- 

пушистая мимоза, В правом верхнем нужен тюльпан. Три стебля зелёным 

карандашом. Получилось? Давайте поаплодируем сами себе. 

Подвижная переменка. (По выбору и желанию детей) 

Исполнительский этап. Счет в прямом и обратном порядке (считаем 

нарциссы в букете, потом их по одному дарим). Скольких женщин можно 

порадовать? А если все эти цветы только двоим будем дарить? (состав числа) 

А если 9 цветков надо подарить сестренке, бабушке, маме? ФЭМПс. 41 №4. 

Рефлексивный этап Что нового интересного узнали на занятии? 

Нравится ли открытка? Можете дома сделать ещё несколько. 

Перспективный этап Не забудьте в праздничный день 8 Марта 

почаще говорить  встречным женщинам «Поздравляю с праздником!» и 

улыбаться. 

 

Занятие 41. Тема «Цветы и цвета» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей (зрительное и 

слуховое восприятие, память, наблюдательность, анализ, сопоставление, 

синтез). 

«Детская» цель: получить представления о картинных выставках, 

галереях. 
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Новое знание для детей: Звуки [щ`] [ч`] , буквы Щщ ч, представление о 

математической величине - площади. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, мелкой моторики, мыслительных операций.  

Оборудование и материалы: видеоматериалы: репродукции 

художников         (М.Сатаров «Радуга», «Зимовье», на выбор натюрморты с 

букетами цветов), для фронтальной работы набор палочек или карандашей 

(15). 

Мотивационный этап. Педагог спрашивает: Вам иногда хочется стать 

обладателем волшебной силы, чтобы совершать чудеса? Послушайте 

стихотворение А. Барто «Я знаю, что надо сделать, чтоб не было больше 

зимы» (читает только первые строки и делает паузу). Удастся ли  мальчику 

такое чудо?    Дочитывает. Почему исчезли сугробы? Сбылось его желание? 

А если бы у меня была волшебный жезл и я могла исполнять ваши 

желания, то что бы каждый из вас у меня попросил? Сначала подумайте, 

потом шепните мне на ушко. (Выслушивает человек 5-7). 

Педагог обобщает: Ваши желания  не только о каких-то вкусностях или 

о предметах, есть и заботливые желания, есть интересные, есть радостные. 

Исполнение желания, неожиданное приятное событие тоже иногда бывает 

чудом. У нас сегодня маленькое, но приятное событие: мы идем на выставку 

картин. 

Ориентировочный этап. Фронтально рассматриваем 4-5 репродукций 

художественных картин. Сначала каждую по 10-15 секунд (что изображено? 

в каком цвете видится издалека? Какое настроение вызывает? Нравится?)  

Потом все изображения выставляем в один ряд для группировки по 

разным признакам (кто/что? цветы, природа, люди); (какого цвета на рисунке 

больше всего?) Какое настроение вызывает эта картина? (спокойное и 

мечтательное, задумчивое, хочется рассматривать детали, тревожное ).  

Цвет и цветок – это слова-родственники, но о растениях мы говорим 

(открываем карточку для чтения) «цве ТЫ», а о красках «цвеТА» 
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ИД: «Я знаю пять названий…» (Педагог показывает слово, дети - по 

цепочке - свои названия, приводят свои примеры) повторить 2 раза (без 

повторов, подчеркиваем разнообразие цветковых растений и оттенков 

цветов)  

А бывает ли на картинах художников черный цвет? В каких случаях 

художник рисует черным? (чтобы передать плохое, ужас, страх). У слова 

черный тоже есть слово-родственник «чернила». Когда-то их делали из сажи 

и угля, и были они только одного цвета.  

ПД: Чистоговорка - это что такое? (повторяем медленно, но чётко 

проговаривая все звуки) Слушаем, представляем себе, о чем говорится. 

«Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами 

чертёж».  (Педагог произносит четко артикулируя). Повторяем первый раз 

вместе со мной, второй раз - хором, третий- тот, кто захочет сам. Сколько раз 

услышали звук [ч`] ? В этой чистоговорке (10)/ 

Исполнительский этап. ОГ - учим писать букву Ч 

Подвижная  переменка. Игра «Пузырь». Дети встают в круг, берутся 

за руки, начинают движение по кругу со словами «Раздувайся, пузырь, 

раздувайся большой. Раздувайся, пузырь, да не лопайся» При этом сначала 

идут медленно, потом ускоряют шаг, переходят на бег, туго натягивая 

сцепленные руки. Кто расцепил руки - оба выходит из круга. Повторяем игру 

снова, с меньшим количеством участников. 

Исполнительский этап. Отдыхаем, обсуждаем, сидя на своих местах -

Сначала круг был большой. Потом, пока  все были в игре, круг получался 

большой по площади (внутри него было много места). А потом игроки 

убывали. Круг становился по площади все меньше и меньше. Площадь в 

математике - это место внутри. 

ПД: Из набора палочек выложим два слова «ЧАСТЬ ПЛО__АДИ» 

Нужна буква Щ (ОГ из палочек делаем Щ. Сравниваем с Ш) Прописывают в 

печатных пособиях. 
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ФЭМП С. 44 № 1. Чей коврик самый большой по площади, занимает 

больше всего места? 

№ 2. Как это задание  можно выполнить? Сначала посчитать мерки-

квадратики и подписать под каждым число. Потом найти одинаковые числа и  

раскрасить равные по площади коврики (штриховкой нужного цвета). 

№3 Лебедь и крабик сложены из одинаковых треугольников. Для 

изготовления кого из них потребовалось больше деталей? 11=11 значит, 

делаем вывод: их площади______. 

А что такое площадь в городе? (Много места, при пересечении улиц, 

вокруг красивые дома). Бывали на Дворцовой площади? Какие вам ещё 

известны площади нашего города? 

Рефлексивный этап. Есть желающие повторить чистоговорку? 

Скажите, [ч`], [щ`]гласные или согласные? 

У меня две фигуры (показывает овал и прямоугольник). Какая из них 

больше по площади? (накладывают, делают вывод). Понравилось ли 

рассматривать картины художников? Чем отличаются картины от рисунков? 

Перспективный этап. Будем ещё рассматривать картины? 

 

Занятие 42. Тема «Учимся дружить» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей (зрительное и 

слуховое восприятие, память, наблюдательность, анализ). 

«Детская» цель: почувствовать важность дружеских отношений. 

Новое знание для детей: свойства звуков [ч`], [щ`], измерение площади 

квадратными мерками. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, мелкой моторики, мыслительных операций. 

Оборудование и материалы: мультфильм «Цветик- семицветик» по 

сказке В. Осеевой (Ютуб, Марусины сказки);   

Мотивационный этап. Просмотр в сокращенном варианте 

мультфильма. Беседа по содержанию (сопровождается появляющейся 
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записью. 7=1+1+2+2+1).Сколько было лепестков в волшебном цветике? 

Какие желания были у Жени в начале? Почему она решилась истратить  

первые лепестки? (баранки, вазочка - хотела избежать наказания). На что она 

потратила ещё четыре желания? Почему ей этого захотелось? (хотела 

водиться с мальчиками, девочками). Почему так долго Женя не могла 

решить, на что потратить последний лепесток? Правильно ли я вас понимаю, 

что многие Женины желания были сиюминутны (важно на короткое время). 

Ориентировочный этап. В чём заключалось последнее волшебство 

цветика-семицветика? (Женя своим волшебством помогла мальчику стать 

здоровым). Как вы думаете этот её поступок добрый? 

Педагог обобщает: Добрые дела дают начало дружеским отношениям. 

Исполнительский этап. Читаем пословицы, обсуждаем их смысл. 

Нет друга - ищи, а нашёл - береги. Помощь дорога вовремя. 

Чем крепче дружба, тем легче служба.(солдатская поговорка) 

В словах пословиц выделяем слова с новыми изученными буквами, 

даем полную характеристику звукам  [ч`], [щ`]. Они непарные, потому что 

преграды разные (Произносят,  «глазки внутрь рта»:  Ч- язык прогибается у 

краёв, Щ-язык прогибается в средней части в глубине рта). Оба 

мягкие/улыбчивые, оба глухие: в горле нет напряжения.  Какой цветной 

фишкой обозначим?  

Надо найти звукам [ч`], [щ`] место в домике согласных. 

Педагог читает рассказ В.Осеевой «Синие листья» Почему Катя так 

долго не выполняла просьбу Лены. Можно ли Катю назвать хорошей 

подругой? Какие вещи всегда должны быть в сумке у школьника? Как 

называют сумки школьников? (ранец и портфель) Чем они отличаются?  

ОГ с. 36, № 5. Изображена коробочка для хранения ручек и 

карандашей, чтобы не рассыпались в сумке. Найдите в рисунке буквы, из них 

можно составить название такой коробочки. 

 ОГ с. 36 № 6. Дописать правильно предложение под рисунком (начало 

и конец предложения. Знаки в конце предложения могут быть разными). 
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ИД: Играем с интонациями (голос вверх) Пенал лежит в портфеле? 

Пенал лежит в портфеле? Пенал лежит в портфеле? Где твой пенал? - 

Пенал лежит в портфеле! 

Подвижная  переменка. «Ручеёк» (Встать в пары колонной, взяться за 

руки, разойтись на 1 шаг, сцепленные руки на уровне головы). Водящий 

проходит через коридор рук и,  выбрав себе кого-нибудь из игроков, доходит 

до конца «живого коридора», встает в пару, как все. Оставшийся без пары 

игрок бежит в начало колонны, ныряет в «коридор», проходит, выбирая себе 

пару, и так далее.  

Исполнительский этап.  Слушаем первый куплет песни С. и 

Т.Никитиных « Ты, да я, да мы с тобой». 

Достраиваем половинки из квадратных деталей. ФЭМП с.46 № -

самостоятельно. Сколько квадратных мерок закрашено зелёным? 

Оранжевым? и т.д. Что заметили? Можно ли сказать, что эти разные по цвету 

фигуры имеют одинаковую площадь? 

с. 49 № 6 На прощание сделаем каждый себе букет семицветиков: 

порядок следования цвета на лепестках, как на образце (левый рисунок). 

Рефлексивный этап Что больше всего понравилось на занятии?  

 

Заняти 43. Тема «Явления природы» 

Цели и задачи: развитие умственных  способностей детей  (память, 

наблюдательность, анализ, сравнение, синтез, обобщение). 

«Детская» цель: подвести под понятие «явления природы» ожидаемые 

события и  природные «сюрпризы», получить представление о погоде. 

Новое знание для детей: Знаки погоды. Особая работа буквы ъ. Число и 

цифра 0. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, мелкой моторики, мыслительных операций, 

расширение круга  математических представлений. 
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Оборудование и материалы Конверты с дидактическим материалом 

(слова и классификационная таблица из трёх столбцов ?,+_,-)-  конверт один 

на двоих; 

Табличка с тремя «окошками» и три полоски, вставляемые в них (на 

первой полоске значки облачно, ясно, пасмурно,  дождь, снег, гроза; на 

второй стрелки в разные стороны; на третьей знаки + - и цифра 0). 

Мотивационный этап. Кто из вас любит сюрпризы? А что вы 

понимаете под словом «сюрприз»? ( Объяснение - 2-3 человека). Вы 

согласны с тем, что сказали … ? ) Как вы думаете, «сюрприз» - это слово 

русское или заимствованное из другого языка? По-французски оно означает 

неожиданность.  

Ориентировочный этап. Природа тоже преподносит нам сюрпризы: 

летом бывает град (что такое град, знаете?); иногда после дождя бывает 

двойная или даже тройная радуга. Люди даже говорят, что видели радугу 

зимой. А бывают и нерадостные сюрпризы: землетрясения, извержения 

вулканов, тайфуны, наводнения. В телевизоре потом в новостях 

рассказывают, столько бед причинили людям эти явления природы.  

Исполнительский этап. Чтение слов и классификация  слов по 

значению. На столе в конверте лист и карточки: слова –  названия различных 

явлений природы. (Слова: сне-го-пад, иней, дождь, го-ло-ле-ди-ца, по-ло-

водье, цве-тенье, ра-ду-га, град, гро-за, эхо, за-су-ха, туман, роса). 

Разложите их на листе в три столбика  (на листе  столбики заготовлены 

и обозначены: 1- знак ? - непонятные слова; 2-ая группа- Плюс- неопасные, 

красивые, ожидаемые, 3 группа  со знаком Минус- опасные, страшные). 

Работать будете  в парах: слова на карточках читайте по очереди, 

советуйтесь, куда положить слово. (Самостоятельная работа (взаимопомощь 

приветствуется) Проверка (если при проверке дети посчитают нужным, то 

могут переложить карточку в другой столбик). 

Кому из вас удалось увидеть в вашей жизни ГРОЗУ? Какая она? Что 

происходит? (Сначала толстые тучи трутся друг об друга. Сверкает молния  



 188 

без звука. А после неё гремит гром - очень громкий раскатистый звук, как 

будто что-то громыхает или небо треснуло. Потом начинается очень-очень 

сильный дождь). 

У нас сегодня знакомство с необычным знаком. Буквенный знак Ъ-

беззвучный как молния, но без него слова неправильно прочитаются, будет 

непонятен смысл. 

На доске слова: Под_езд, об_ём, от_езд, с_ёмка кино, об_ятие 

(объяснить смысл последнего слова-то же самое, что и обнимание). 

ПД: дети пытаются прочитать слияниями по указке педагога, 

получается непонятное слово. Педагог тут же произносит его правильно, 

обозначает синим цветом согласный перед пропуском). 

Педагог сообщает: новая вписанная буква называется двумя словами- 

твёрдый знак, пишется Ъ (знакомая буква, но в кепочке,  козырьком назад). 

По назначению эта буква похожа на Ь. Но только показывает твёрдость 

согласного впереди, а не мягкость. 

ИД: Педагог показывает, меняя очерёдность, две буквы Ь и Ъ.  Дети 

жестами показывают мягкость (руки под щечку), твёрдость (кулачком 

стукнуть по парте). 

Может ли хоть одно слово начинаться с этой буквы? Поэтому есть 

только строчная буква. Прописываем на клеточках в печатном пособии. (ОГ 

с. 37) 

Подвижная переменка. (По выбору и желанию детей). 

Ориентировочный этап. Кто из вас видел, знает и может рассказать, 

какие знаки появляются время от времени на телеэкране? (прогноз погоды на 

сегодня, завтра) 

Рассказ педагога. Погода – это состояние воздуха на ближайшее время 

в стране, в крае, в городе. (Педагог показывает табличку с «окошками» 

Каждый значок (на полоске варианты)  показывает, что будет на небе 

(облачность), куда и какой силы будет ветер (стрелки в разные стороны), 

какой температуры будет воздух (минус- холодный, плюс- теплый, жаркий, 



 189 

или горячий) . А между ними цифра 0-граница между холодом и теплом. Нам 

сегодня надо познакомиться с этой цифрой и необычным числом. 

Исполнительский этап ПД: Сколько кружков у меня в руке (3 -

обозначить цифрой) Маша, на тебе кружок. Сколько у меня теперь?(2- перед 

тройкой поставить цифру 2). Саша, на тебе кружок. Сколько у меня 

осталось? (1- перед двойкой поставить цифру 1) Вася, на тебе кружок.  У 

меня осталось?(Ничего не осталось, в руке пусто). Древние индусы 

придумали цифру - значок пусто, ничего. Обозначается вот так 0. Называется 

ноль. Надо ли учиться писать такую цифру? Почему? ФЭМП с.48 №1,2  

Рефлексивный этап. Хоровые ответы по взмаху руки: Сколько 

крокодилов плавает в реке Неве? Сколько ног у карася? Сколько гребней у 

гуся? 

 

Занятияе 44. Тема «Календарный круговорот» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей  (восприятие, 

память, наблюдательность, анализ) систематизация имеющихся 

представлений и знаний. 

«Детская» цель: понять смысл слова «круговорот» при систематизации 

представлений и знаний о временах года. 

Новое знание для детей: месяцы в году следуют в строгом порядке друг 

за другом и по кругу. Все цифры изучены. Цифрами можно записать любое 

число. Число 10. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, мелкой моторики, мыслительных операций, 

расширение круга математических представлений. 

Оборудование и материалы: видео несколько обложек детских книг с 

общим названием «Круглый Год» (Ozon), карточки со словами - названиями 

времен года.  

Мотивационный этап. Рассматривание обложек, выявление общего 

названия. О чем может идти речь в этих детских книгах? (Дети высказывают 
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предположения). Нам сегодня предстоит понять, почему год называют 

круглым? 

Ориентировочный этап. Каждый из вас знает, сколько ему лет, 

правда же? Поднимите правую руку те, кому шесть лет. (Посчитает  

количество поднятых рук семилетний ребенок). Опустили руки. Аналогично 

для детей, кому уже 7 лет. 

Вызываются несколько детей, с ними ведется диалог: Ты в каком 

месяце родился? Какое это время года? Если тебе шесть лет, то сколько раз в 

твоей жизни бывала осень/зима/лето/весна? Даже если ты не все их помнишь, 

они в твоей жизни были.  

Сколько времен года вы знаете? Смена времен года происходит в 

любой стране мира. А вот признаки смены времен года - потепление, 

похолодание - не везде совпадают. В Африке всегда жара, а на Крайнем 

севере - жары не будет никогда, там зимой  очень холодно, весной  просто 

холодно, а летом прохладно.  Но всегда после лета будет (что?)_____, после 

осени будет (что?)_____. 

Исполнительский этап. Работа с печатными материалами. 

Рассматривают изображение круга. Круг поделён на сколько частей. Внутри 

каждой части - место для названия времени года. Какие слова на этих местах 

записать надо, знаете? Главное, в нужном порядке, по стрелочкам ! Если твоя 

жизнь началась весной, можешь сверху написать ВЕСНА. (Педагог 

прикладывает карточку со словом).А если твоя жизнь началась осенью, 

можешь в верхней части написать ОСЕНЬ. (Заменяет одну на другую) А если 

начинать год с праздника Нового года, то сверху окажется слово ЗИМА.   

Самостоятельная работа. Вот поэтому и называется «круговорот» 

(сделался полный круг и возвратился к тому же времени года, откуда начал).  

Фронтально: Нумерация названий месяцев года в нужном порядке. 

Если мы делаем по всеобщему правилу, то год начинается с какого месяца? 

Найдите в столбике слов по первым буквам букву Я. Прочитайте слово. 

Поставьте рядом с этим словом цифру 1-первый месяц года. Аналогично 
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Февраль, Март.   Далее с опорой на настенный календарь (декабрь -12) .Есть 

ли 13-ый месяц в году 

Обобщаем: годовой круговорот относится и к временам года, и к 

месяцам.  Педагог сообщает, что и к дням недели тоже. Может быть неделя, в 

которой только субботы? (По числовому отрезку будет показывать 

словообразование  названий дней недели). После (интонирует) ВТОРник 

всегда будет _____,  а после неё ЧЕТ_______, далее ПЯТ____. 

Разбирается смысл поговорки: Декабрь год кончает, зиму начинает.  

Подвижная переменка. Группировка по месяцу рождения по 

картинкам, лежащим на полу достаточно далеко друг от друга (летники, 

зимники, весенники, осенники). 

Исполнительский этап. По сделанным записям находим 9-й месяц 

года, а после него идёт 10-ый (октябрь). Все придуманные людьми цифры-

значки закончились. Цифр больше нет, во всех странах мира пользуются 

только этими. А числа-то есть! Знаете, что придумали? 

Стали ставит несколько цифр рядом. Как и в словах: буквы А М, рядом 

написанные, - это АМ. Буквы М А, рядом записанные - это МА. Таким же 

способом начали обозначать запись чисел. 10. В записи две цифры рядом. 

Надо ли учиться записывать цифры для числа 10? Почему? 

Мы для изученных чисел умеем соседей называть, на части его 

раскладывать разными способами. Пробуем делать то же самое с числом 10. 

ФЭМП с.52 № 1. Образование числа прибавлением 1, «соседи» числа. 

с.61 № 4. Дети самостоятельно делают домики 2,3,4,5. Вспомнили, как 

это делается? Сами выберите и ещё какой-нибудь домик заселите. А теперь 

попробуем заселить домик с числом 10. ФЭМП с.52 № 2.  

  Рефлексивный этап. Чем необычно число 10? Что такое круговорот, 

можете объяснить? 

 

Занятие 45. Тема «Космические полёты» 
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Цели и задачи: развитие умственных  способностей детей  (память, 

наблюдательность, анализ, сравнение, синтез, обобщение). 

«Детская» цель: получить представления о космосе и первые знания о 

его освоении. 

Новое знание для детей: звёзды и планеты - это не одно и то же. На 

других планетах нет воздуха, поэтому люди не могут там жить. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, мелкой моторики, мыслительных операций, 

расширение круга  математических представлений. 

Оборудование и материалы. Видеоролик («Лучшие видео о космосе для 

детей» от Олега Артемьева), фотографии или видео «В космосе», карточки с 

названиями планет, раздаточный спортинвентарь (8 мячей разных размеров). 

Мотивационный этап. Просмотр обращения космонавта Олега 

Артемьева. Педагог останавливает видео: У нас нет возможности посмотреть 

всё космическое кино. Для этого потребуется  слишком много времени. Если 

захотите, дома с родителями  посмотрите, постепенно, серия за серией. А мы 

сегодня попытаемся кое-что узнать о космосе сами. Вы обратили внимание, 

какие вопросы прозвучали в видеоприглашении к просмотру? 

Ориентировочный этап. Постараемся узнать, подумать над 

вопросами: Что такое космос? Как устроена наша Солнечная система? Зачем 

и как  люди осваивают космос? (Объяснение слова космос дают 2-3 

человека). 

Рассказ педагога (может сопровождаться фотографиями или видео). 

Космос - это огромное пространство без конца и края, которое окружает 

нашу планету. В этом пространстве движутся звёзды, вокруг них кружатся 

планеты, летают кометы и метеоры. Всё, что есть в космосе природного, 

имеет круглую или округлую форму (выглядит как шар).  Звёзды сами по 

себе горячие, и потому излучают тепло и свет. У нас звезда одна - Солнце. От 

него наша планета и другие тоже получают тепло и свет. 
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ПД: Педагог просит детей сощурить глаза (включает  мощную ламу 

накаливания), даёт возможность почувствовать тепло (поднести руку 

поближе). 

Планеты сами тепло и свет не излучают, они только отражают его. 

Педагог берёт зеркальце, ловит «солнечного зайчика». ПД: Педагог поясняет: 

зеркальце так и осталось холодным, а нам кажется, что из него идет свет и 

тепло. Вокруг Солнца вращаются планеты Солнечной системы, восемь 

огромных шаров, но среди них есть и поменьше размером и гиганты. 

Исполнительский этап. ФЭМП с. 51 № 6. Педагог просит детей 

слушать задание и при этом набирать в кулачок карандаши нужных цветов. 

Выполняется вместе,  во фронтальном режиме. 

Вот так и планеты: есть те, что ближе к Солнцу, самой большой 

горячей звезде, есть и такие, что расположены между другими, есть самые 

удалённые от Солнца. 

Дети (9 человек по желанию) выбирают и читают с карточки с 

названиями (Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 

Нептун). Запомнить их порядок следования от Солнца может помочь стишок. 

(Помните, когда-то мы начинали и заучивали предложение про цвета радуги 

« Каждый Охотник…). А стишок про планеты тоже забавный и складный 

«Мой весёлый звонкий мяч…( дети хотят продолжить.А вот и не так!) Юра 

спрятал у Носач».(Носач-это фамилия такая смешная) Получается «Мой 

весёлый звонкий мяч Юра спрятал у Носач». Давайте вместе проговорим и 

по первым буквам расставим планеты  в нужном порядке. 

Перестановка слов, запись их в печатных материалах. Между какими 

планетами расположена Земля? Потому и хотят современные жители-

земляне узнать побольше о планетах-соседях Венере и Марсе. 

Подвижная переменка. Берем мячи и карточки - названия планет 

Сообщают «Я - Меркурий/Марс и т.д.  Выстраиваются в шеренгу по первым 

буквам стишка. Педагог берёт символ Солнца (ярко- жёлтый круглый с 

лучами знак на стеке). Правила игры: «Раз, два, три, Солнечная система, 
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оживи!»  Солнце поворачивается/ вращается на одном месте. Те планеты, что 

ближе к Солнцу, бегают вокруг него маленькими кругами, что подальше- 

бОльшими, а далекие - самыми большими.(30 секунд бега по предполагаемой 

орбите) Смена игроков, повторяем игру. 

Исполнительский этап. Работа с печатными материалами. 

Достраиваем марсоход и луноход. Почему не люди, а аппараты летят  на 

Луну и Марс? Как называется специальный костюм космонавта, чтобы 

безопасно выходить из космического корабля наружу? У кого ещё рабочая 

одежда скафандр? (Водолазы.) 

Копируем/достраиваем изображения различных космических кораблей. 

Рефлексивный этап. Не утомила вас космическая тема? Будете ли 

дома смотреть космические серии? 

 

Занятие 46. Тема «Наша планета Земля» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей (память, 

наблюдательность, анализ, сравнение, синтез, обобщение). 

«Детская» цель: списать предложения с готового текста без ошибок.  

Новое знание для детей: глобус-модель планеты Земля; место нашей 

страны на глобусе. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

фонематического слуха, мелкой моторики, мыслительных операций, 

расширение круга  математических представлений. 

Оборудование и материалы: глобус-модель Земли 

Мотивационный этап. Помните, мы смотрели мультфильм смотрели 

про Алису Селезнёву «Тайна третьей планеты»? О какой планете вы узнали? 

Что вы знаете ещё о нашей планете? Какую форму имеют все планеты и 

Земля тоже? 

Ориентировочный этап. Педагог показывает глобус, демонстрирует 

его вращение вокруг оси, напоминает, что Земля вращается вокруг Солнца 

(обносит глобус вокруг включенной  лампы накаливания). Земля 
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приближается  к Солнцу - больше тепла получает, начинается  (что?)- 

потепление, весна, лето.  Отошла подальше от Солнца - стало холоднее, 

начинается похолодание (осень, зима).  

Дети рассматривают глобус и отмечают его многоцветность (голубой и 

синий цвета - вода морей и океанов, темно-синие веточки- реки).  

Педагог останавливает вопросы: Обо всем сразу не расскажешь. Об 

этом вам будут рассказывать учителя в начальной школе и даже в 5 классе на 

уроках географии, в 10 классе на уроках астрономии. 

Исполнительский этап. ПД: Давайте лучше посмотрим, какого 

размера наша страна на планете. (накрывает примерной выкройкой 

территорию России). А на все остальные 200 стран - оставшаяся часть суши. 

Правда ли, что наша страна очень большая? Она занимает много места на 

планете. Как это сказать математическим языком (занимает место - имеет 

площадь) 

Работа с печатными материалами. Чтение и списывание предложений. 

(первый опыт списывания: обучение орфографическому проговариванию 

вслух). Наша страна - Россия. Москва-столица России. Мы живём в 

Петербурге.  

Подвижная переменка. «Тише едешь- дальше будешь» произносит 

ведущий, стоя спиной к линии финиша. Команда детей - шеренгой напротив 

него на расстоянии метров 5-8. Эту фразу ведущий  можно говорить 

медленно или быстро, даже скороговоркой. Пока он произносит 

предложение, игроки стараются пробежать как можно большее расстояние по 

направлению к линии финиша. «Стоп!» – командует ведущий и быстро 

поворачивается. Как только водящий произнес слово «СТОП!», все бегущие 

должны замереть. Водящий смотрит, все ли успели остановиться. Если он 

замечает чье-то движение, то этот игрок отправляется обратно на старт. Игра 

заканчивается (и начинается снова), когда кто-то из игроков добежал до 

финиша и положил руку на плечо водящему. Кто добежал, тот теперь и 

водит.  
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Исполнительский этап. Кто видел кораблики или сам катался на них? 

Кораблики  возят туристов по рекам и каналам нашего города. 

Решение ребусов ОГ с.22 №5. 

У каждого кораблика свой маршрут: куда ехать, где свернуть, что 

показать интересного. Пробуем проложить маршрут.ФЭМП с.43 №5 , с. 53 

№4. 

На клетках стрелочное письмо (графический диктант), выполнить 

любое изображение кораблика на выбор педагога. 

Перспективный этап. У вас впереди ещё много возможностей для 

экскурсий, прогулок, дальнейшего знакомства с нашим прекрасным городом. 

 

Занятие 47. Тема «Строим и заселяем город Знакогорск» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей 

(систематизация и обобщение) 

«Детская» цель: Принять участие в создании плана города Знакогорск, 

благоустроить свой придуманный город.  

Новое знание для детей: словообразование названий.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

мыслительных операций , умения договариваться и работать в паре. 

Оборудование и материалы: Карточки с названиями городов(…горск); 

на стенах помещения размещены знаки ОМ и другие материалы (числовой 

отрезок, лесенка-«чудесенка», цифры, буквы, схемы слов, предложения), 

детские пластмассовые обручи (желательно по количеству детей или 

половинное количество), разноцветные ленточки ( по количеству детей). 

Мотивационный этап. Друзья мои, поздравляю вас! У нас сегодня 

особое занятие: вы уже знакомы со всеми знаками, которые  будут нужны в 

1-ом классе. Вы знаете все буквы русского алфавита, все цифры и другие 

математические знаки. Сегодня наша задача – «разложить имеющиеся знания 

по полочкам», «навести в голове порядок». А для этого мы с вами…. (пауза) 
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придумаем и создадим город наших знаний, дадим ему название. Согласны 

принять участие в такой работе? 

Ориентировочный этап. Давайте начнём с названия. В нашем городе 

будут жить все созданные и изученные нами знаки. Значит, в названии это 

обязательно должно прозвучать. А как придумывются названия городов?  

Давайте прочитаем названия некоторых российских городов. 

Маг-ни-то-горск, Же-лез-но-горск, Зе-ле-но-горск, Неф-те-горск.  

(Сначала с карточек индивидуально, по желанию. Потом все слова на 

доске - по указке читают хором) 

Педагог организует обсуждение. Сравниваем слова: общая часть -

горск, слово  «город» ему слово-родственник. Находят различия в начале 

названий: магниты, железо, нефть. Педагог сообщает, что это добываемые 

полезные ископаемые, но об этом  узнаете в 3 классе. А у нас главное слово 

ЗНАК и конец слова. Названия города предложите сами. ЗНАКОГОРСК.  

Молодцы, отличное название придумали.  

Исполнительский этап. Педагог рисует на доске большой полукруг-

это КАД (кольцевая автодорога, она очерчивает границы города). Назовите 

район Санкт-Петербурга, где вы сейчас живетет, где будете учиться, назовите 

другие районы города Петербурга (если знаете). На какие районы мы будем 

делить наш город Знакогорск? Посмотрите на знаки, расположенные вокруг 

доски. На что указывают эти изображения? (педагог показывает схемы слов и 

буквы) А эти? ( числовой отрезок, цифры) А эти? (знаки погоды, остановок 

транспорта, метро, спорт, звери, птицы, растения…) Значит, сколько районов 

будем планировать? (три).  

Я предлагаю назвать эти районы так: Грамотейский (какие 

изображения знаки туда поселим? Мирный (все знаки про окружающий мир), 

Арифметикус (иностранное название, в нем поселим знаки, связанные со 

счетом и измерением). 

Подвижная переменка. «Петербургский дождь» (вариант игры 

«Бездомный заяц») Строим домики: встали в круг, взялись за руки, сделали 
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2-3 шага назад, опустили руки. На пол положили обруч, встали внутрь его. 

По команде водящего (педагога) «Солнце на небе» все гуляют внутри 

площади круга. Водящий в это время убирает один обруч.  «Дождь пошёл» - 

все должны занять ближайший домик. Кто не успел, промок, теперь будет 

водить.  

Исполнительский этап. Работа с печатными материалами. Заселяем 

район Мирный. В заготовленные квартиры 2-этажного дома вписываем 

знаки: на 1-ом этаже - природные, на 2-м этаже - созданы руками человека. 

Детей по 1-2 чел (по желанию) приглашаем к доске. Послушайте смысл знака 

(педагог опредеяет перечень общих свойств группы). О чем речь? Где этот 

знак? Заселите его на нужный этаж.   

Например, насекомые (на головке усики, брюшко, часто бывают 

крылья, 6 ножек), звери (туловище, 4 ноги, шерсть, морда, хвост), птицы  

(туловище, перья,  2 крыла, 2 кожистые лапки,, клюв), рыбы (чешуя, жабры, 

плавники): (мебель, продукты, цвета, автотранспорт, воздушный транспорт, 

водный транспорт, погода и т.д.). 

Заселяем следующий район. Какой хотите? (В конспекте приводится 

Арифметикус, а на следующем занятии Грамотейский. При другом выборе 

детей две части конспекта поменяются местами. Начать заселять в таком 

случае Граматейский район следует с домика гласных и домика для 

беззвучных букы ЪЬ. Остальное - Арифметикус и квартал согласных  

перенести на следующий раз). 

Мы с вами знаем все цифры и числа до 10. Вы умеете считать по 

порядку до 10? Посчитайте  хором, поднимаясь по лесенке (по указке, 

регулирует темп). А теперь в обратную сторону, спускаясь. (прямой и 

обратный счет)  

(При дальнейшем изложении педагог выкладывает/рисует обобщенные 

модели): Каждое из чисел вы умеете обозначать цифрой ( пустое окошечко), 

точками домино (пустая костяшка домино), можете  найти  место на 

числовом отрезке,  назвать его соседей (изображение числового отрезка без 
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цифр). Вы умеете целое число разбивать  на части и записывать знаком плюс 

сложение частей, знаком минус удаление части из целого. 

 Работа с печатными материалами. Жеребьёвка: педагог приглашает по 

1 человеку от пары взять задание (карточка с цифрой 6/ 7/8/9/10). Вы должны 

дополнить с этим числом все записи  правильно. Самостоятельная работа в 

парах. 

Посмотрите на строительную площадку своего района Арифметикус. С 

какой стороны он у нас на плане? (Справа) Есть вопросы? Окошко - место 

для вашего числа. Овал - это «мешок» - часть от вашего целого. (Парная 

работа). Взаимопроверка - Поменяйтесь своими работами с ребёнком из 

другой пары, с кем хотите. 

Перспективный этап. Продолжим постройку города Знакогорск и 

заселение его домов на следующем занятии. 

 

Занятие 48. Тема «Строим город Знакогорск»  (продолжение) 

Мотивационный этап. Какой район города сегодня будем заселять? 

Ориентировочный этап. Что казалось самым трудным при обучении 

грамоте, при знакомстве со звуками и буквами? (Выделять свойства звуков). 

(Далее при проведении обобщающей беседы  педагог выкладывает 

обобщающие символы: крыши разного цвета, колокольчик, подушечку)                              

- На какие две группы делятся все речевые звуки в русском языке?  

- По какому признаку определяем, из какой группы звук? (Есть 

преграда во рту - крыша для домика согласных в сине-зелёную полоску, нет 

преграды - красная крыша для домика гласных). 

Обычно вначале взрослые начинают работу с самого трудного. Какой 

домик будем заселять в начале - для гласных или согласных? 

Исполнительский этап. У согласных целый дворец. В центре 

многоэтажный корпус. С одной стороны под крышей вешаем колокольчик. 

Что это обозначает?  С другой подвешиваем подушечку, зачем?  
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На каждый этаж заселим парные, они произносятся с одинаковой 

преградой. (Педагог называет по очереди одно слово с интонированием 

первого звука в начале слов:  Знак, Шипенье, Голос, Твёрдо, Вид, 

Безударный).  

Кто-то из детей выбирает и заселяет букву   в многоэтажную часть. 

Этот же ребёнок произнесёт и парный по звонкости /глухости, поставит 

вторую карточку на этот же этаж. 

Всегда звонкие - компания из пяти букв - Л,М,Н,Р,Й. Куда же поселим 

эту компанию? В пристроечку под колокольчиком. Кто хочет поселить? 

(вызываем 5 человек) Назови слово, которое будет начинаться с буквы. (Й- 

самое трудное. Очень редко встречается Й в начале слова (педагог 

произносит ЙОТ- лекарство для смазывания царапин). 

Осталось четыре бездомных буквы: Х,Щ, Ц,Ч. Они глухие, непарные. 

Куда же их поселить? Пристроечка с «подушечкой». 

А это что за несчастные двое, идут рядом? (Ъ Ь). Можно их селить в 

домики звуков? Почему? Давайте для них построим отдельный домик: домик 

- крошечка в 2 окошечка и с рыбкой - флюгером. Почему рыбка, понятно? 

(Рыбы ведь не издают звуков). 

ВСЁ!!! Все буквы поселили? А гласные? Отдохнём и быстро с 

гласными разберёмся. Хорошо? 

Подвижная переменка. «Ловишки» (с ленточками) Дети строятся в 

круг, у каждого имеется цветная ленточка, заправленная сзади за пояс. В 

центре круга стоит Ловишка. По сигналу педагога «Раз, два, три – лови!» 

дети разбегаются по площадке. Ловишка старается вытянуть ленточку.из-за 

пояса, убегающего. По сигналу «Раз, два, три в круг скорей беги» все дети 

строятся в круг. После подсчета пойманных по числу ленточек игра 

повторяется. В роли нового Ловишки - игрок без ленточки. 

Исполнительский этап. Заселение двухэтажного домика под красной 

крышей. Внизу - гласные буквы, которые любят твёрдые согласные рядом с 

собой. Педагог, интонируя твердость согласных произносит по очереди 
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слова: сОм, кАша, сУп, Эскимо, усЫ. На верхний этаж - похожие по 

звучанию, но показывающие мягкость согласных : вИлка, бЕлка, свЁкла, 

рЮмка, дЯтел 

Ура!!! Все буквы поселили. Теперь можем со словами поиграть. На 

доске много слов. Прочитаем их (хором по указке): мы, мир, мама, люди, 

добро, дети, школа, дружба. 

Выберите три самые для вас важные слова, на клеточках в листе 

сделайте к ним слоговые схемы, ниже цветными точками обозначьте 

свойства звуков в этих слова, и совсем внизу - напишите слова буквами.  

(Если остнется время, можно заняться благоустройством города. В 

Мирном  посадить растения (газон и фонтан, цветочную клумбу, кусты, 

деревья - по желанию детей, кто как хочет), В Грамотейском районе  

раскрасить квартирки всегда твёрдых Ж,Ш,Ц синим цветом, всегда мягких 

Й,Ч,Щ -зелёным цветом. Сверху нарисовать распахнутую книгу- символ 

будущих встреч с самыми разными книгами. В Арифметикусе на свободном 

месте поставить памятник вопросу «Сколько?» от него проложить дорожку к 

слову «Ответ», нарисовать жителей (составленных из геометрических 

фигур). 

Рефлексивный этап. Поздравляю! Вы готовы идти в школу: многое 

уже знаете, а главное, научились ценить такие слова, как школа, дружба, 

добро. 

Перспективный этап. Когда школу закончите, чем хотите заниматься? 

Об этом наши следующие встречи.  

 

Занятие 49. Тема Профессии «Человек - человеку» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей 

(систематизация и обобщение), развитие связной речи.  

«Детская» цель: получить новые представления о профессии (как 

оплачиваемой работе), о круге профессий, связанных непосредственно с 

общением с людьми. 



 202 

Новое знание для детей: пожарные-спасатели, тренеры, официанты, 

фотографы, шоу-бизнес (артисты) тоже относятся типу профессий, 

связанных с общением с людьми. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие речи, 

мыслительных операций, способности к чтению и печатанию слов, слухового 

восприятия,  мелкой моторики, применение математических представлений. 

Оборудование и материалы: бумага для свёртывания конуса, игрушки- 

образцы объемных фигур (мячик или шарик, кубик и брусок, детская 

пирамидка, труба-цилиндр), две фотографии (господин/фокусник в 

цилиндре, батон колбасы). 

Мотивационный этап. Вам уже почти 7 лет,  и вы, конечно, уже 

встречали людей самых разных профессий. Знаете, что такое профессия? Кто 

попробует объяснить? (Объясняют 2-3 человека). Педагог обобщает: 

профессия - это оплачиваемая работа, вид трудовой деятельности на благо 

людей. 

Ориентировочный этап. Всегда очень важно помочь человеку 

выжить, обеспечить его необходимым: накормить (какая работа?- Повар), 

обеспечить одеждой и обувью (Какие профессии?), обучить(?), вылечить(?), 

помочь в хозяйстве(?). Про такие профессии говорят, что они относятся к 

общему типу (прочитайте его название сами) Человек - человеку  

Людям таких профессий приходится постоянно общаться с другими 

людьми. Работник делает другому человеку что-то для него важное, нужное. 

Исполнительский этап. ИД: «Да-Нетка» Педагог называет 

профессию, дети (по взмаху руки, хором) говорят слово  «Да» или «Нет»: 

Парикмахер, массажист, тренер, официант, продавец, пожарные-

спасатели,  артисты, фотограф. 

Если есть разногласия, выслушиваем аргументы и приходим к общему 

выводу. 

Педагог стимулирует детей к устным связным высказываниям. «Если 

вы любите общаться, вам надо получить профессию из группы «Человек - 
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человеку». (На доске три слова Как? Что? Чем?). Кто хочет рассказать о 

профессии по этому плану. 

Как называется профессия? Что делает специалист? Чем полезна? 

(Заслушиваем нескольких ребят). 

Подвижная переменка. (По выбору и желанию детей) 

Исполнительский этап. Даже если фотограф снимает не свадьбы и 

дни рождения, а виды города, животных, природу, он все равно делает не 

столько для себя, сколько для людей. Ему хочется познакомить людей со 

своими фотографиями на выставках, рассылкой по Интернету. Красота на 

фотографиях трогает душу, радует, удивляет, восхищает. 

Фотограф устроил нам проверку внимания. ФЭМП с. 54 № 2 (шар, куб, 

коробка-брусок) -авторское задание.  

С.56 № 1 ПД: Педагог свёртывает бумажный кулёк, ножницами 

выравнивает его края. В него насыпать сахарный песок можно? У него есть 

объём/вместимость? Объёмная фигура называется конус. Повторите. 

Запишем на доске.КО-НУС 

Чем похожи игрушечная и математическая пирамиды на рисунке?  Чем 

отличаются? На какую фигуру похожа собранная игрушечная пирамида?  

Сейчас мы узнаем, что общего в этих изображениях. (Фотография 

господина в цилиндре и батона колбасы) Послушайте загадку.  

У батона колбасы 

Мы отрезали носы, 

Он теперь – мужская шляпа 

Удивительной красы. 

Форма прямой трубы, с донышком и крышкой  называется ЦИ-ЛИНДР. 

Повторите название. Как бы вы его объяснили? В каких предметах мы его 

видим на рисунках? 

Рефлексивный этап. Графический диктант «Сердечко» (люди этих 

профессий умеют проявлять к людям интерес и хотят заботиться о них) 
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Занятие 50. Тема Профессии «Человек-природа» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей 

(систематизация и обобщение) 

«Детская» цель: получить новые представления о профессиях типа 

«Человек-природа», опыт словообразования сложных слов, раскрасить 

рисунок.  

Новое знание для детей: как образуются новые слова (сложенные из 

двух частей). 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие 

мыслительных операций (классификации: природное - искусственное) 

Оборудование и материалы: карточки для педагога ( Тот, кто…), 

цветные карандаши для каждого ребёнка. 

Мотивационный этап. Дети читают с доски словосочетание «Дары 

природы». Что это такое, попробуйте объяснить (Объясняют 2-3 человека,). 

Педагог уточняет: Правильно ли я вас поняла, что дары природы - это то, что 

есть в природе и его можно взять бесплатно: ягоды, грибы, лекарственные 

травы, рыба в реках и озёрах. А различные овощи, фруктовые деревья, 

ягодные кустарники, выращенные колосья для производства муки и выпечки 

хлеба - всё это ведь тоже растёт в природных условиях? Согласны? 

Ориентировочный этап. Давайте подумаем над вопросом: как 

получить дары природы, если нет возможности или желания идти в лес, на 

речку, на луг? Мы с вами живем в городе, сами себе овощи и ягоды не 

выращиваем и не собираем. (Дети дают ответ: купить) Но ведь тот человек, 

кто посадил, вырастил, собрал урожай, а потом уже продает нам овощи, 

фрукты, ягоды, цветы, работал! Работал долго и трудно. Это тоже профессии 

- профессии типа «Человек-природа». Мы сегодня познакомимся с 

некоторыми из них, а заодно почитаем и поиграем со словами. 

Исполнительский этап. ОГ с.32 №5 Изучение рисунка. Догадались, 

как девочку зовут? Что помогло? (сами прочитали верхнюю строчку). Что 
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значит слово «садовод»? (Объясняет 1 чел). Соня бережёт красивый садик 

около дома. Читаем предложения. 

А если работает взрослый человек, то садовод - тот, кто сажает и 

ухаживает за садом с фруктовыми деревьями. А тот, кто сажает и 

выращивает  цветы для продажи называется - ……ВОД (догадались, как 

называется специальность?) 

(Модель слова остается на доске ……ВОД) 

ИД: Играем дальше: Педагог с карточек по очереди читает. Дети по 

модели слова составляют сложные слова. 

 Тот, кто сажает и выращивает для продажи овощи. 

 Тот, кто сеет и выращивает хлебные колосья в поле -  полевод, 

 Тот, кто работает на птицефабрике и ухаживает за птицей - 

птицевод. 

 Тот кто работает на скотном дворе и ухаживает за домашними 

животными (коровами, овцами, свиньями) – животновод (овцевод, свиновод). 

 Тот, кто разводит пчёл, собирает мёд, ухаживает зимой за 

пчёлами - пчеловод. 

А как вы думаете, за рыбой все едут на рыбалку или её тоже можно 

разводить и продавать? (рыбоводческие фермы).  

Кто такой фермер? (Объясняют 2-3 человек)-это владелец земли или 

речного участка, который занимается сельским хозяйством (что-то 

выращивает на продажу). 

 Это тоже профессия вида деятельности «Человек- природа». 

 Молодцы! Вот как много профессий назвали!  

Подвижная переменка. (По выбору и желанию детей). 

Исполнительский этап. Послушайте загадку. (Педагог выразительно 

читает) «Это что за огород? - Огород с секретом! На дворе у нас мороз - в 

огороде лето!» Педагог задаёт вопрос на понимание: Где посреди зимы в 

тепле растут и зреют овощи? 
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Педагог рассказывает: В теплицах круглогодично условия жизни для 

растений создают люди. Агроном отвечает за то, чтобы почва была 

правильной, питательной. Растениевод - чтобы растениям хватало света и 

тепла, чтобы растения не болели. 

А человек какой профессии следит за здоровьем животных? 

(ветеринар).  

ФЭМП с.№ 3. Сначала раскрашиваем только то, что создано природой 

(солнце, облака,…) Потом раскрашиваем то, что создано руками человека 

(лодка и её части- какие?...).   

Раскрашивать будем по шифру - по ответам примеров. Обратите 

внимание: внизу- щифровка. Каждое число в ответе - своим цветом.  

Рассадка детей в малые группы (в четвёрки) Не у всех могут быть 

карандаши нужных цветов, обращайтесь с просьбой к соседям. Дай мне, 

пожалуйста, … 

Самостоятельная работа, доделать можно дома (по желанию). 

 Рефлексивный этап Похвалить детей за активность. Попросить 

назвать слова - профессии  по модели…ВОД. 

 

Заняти 51. Тема «Профессии «Человек - техника» 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей 

(систематизация и обобщение), развитие связной речи.  

«Детская» цель: получить  представления об инженерных и рабочих  

профессиях.  

Новое знание для детей:  инженеры изобретают способы решения 

технических задач. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие речи, 

мыслительных операций, способности к чтению и печатанию слов, слухового 

восприятия ,  мелкой моторики, применение математических представлений.  

Оборудование и материалы: книжка В.В.Маяковского «Кем быть?», 

иллюстрация Васнецова к сказке про мышкин дом.   



 207 

Мотивационный этап. Просмотр мультфильма по стихотворению 

В.В.Маяковского « Кем быть?». 

Ориентировочный этап. Мы с вами живём в такое время, когда 

современная техника становится необходимой в любой жизненной ситуации . 

Какие приборы, какая техника есть в домашнем хозяйстве у мамы? 

Бензопила, шуруповёрт, дрель-перфоратор - это инструмент в хозяйстве 

умелого мужчины. Для общения, фотографирования, хранения информации - 

мобильный телефон. Чтобы не заблудиться в городе или в лесу - навигатор. А 

откуда взялась эта техника, кто её придумывает и создаёт? Если сказать 

одним словом, это ИН-ЖЕ-НЕ-РЫ. 

Педагог записывает слово по слогам на доске. Русское это слово или 

заимствованное? А означает оно «остроумное изобретение». Когда в мире 

появились первые технические институты, тогда и появилось слово 

«инженер». Инженеры в высших учебных заведениях изучают искусство 

изобретения. Инженеры бывают самые разные: горные, 

кораблестроительные, путей сообщения, военные. 

Исполнительский этап. Изучение иллюстрации «Мышкин дом»- с 

анализом деталей. Вывод: очень грамотное инженерное решение. Но прежде 

чем начать что-то делать, что-то строить, надо всегда подумать, прикинуть, 

рассчитать. Этим занимаются инженеры-проектировщики. 

 Вы видели дорожные развязки нашего города с кольцевой дороги? 

Крымский мост – огромный мост на 8 тысяч метров для проезда большого 

количества машин и железнодорожных составов – это тоже пример 

современного решения сложного технического вопроса. 

Сейчас попытаемся разгадать замысел заданий в наших печатных 

листах.  

ФЭМП с. 64 № 1. Что вы можете сказать о числах внутри овалов? (в 

каждом по два числа, если сложить эти числа, получится 9) Это в левой части 

задания, а в центре? А справа? Выберите себе одно из трёх и выполните его 

самостоятельно. Обведите в овалы пару чисел с заданным результатом. 
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Взаимопроверка с соседом. (Получится двойной овал, если пары все 

правильно найдены). 

ФЭМП с. 64 № 2. Ещё более интересная задачка для ума. Что написано 

словами, прочитайте задание. Какой чемодан возьмём для общей работы? 

Кто хочет с числом 7, поднять левую руку. (Вызванный ребенок считает 

поднятые руки). Кто хочет с числом 9, поднять правую руку.(Другой ребёнок 

считает поднятые руки) Кто никакой руки не поднял, значит хочет с 8-кой. 

Таких у нас__. Большинство выбрали число.. .  

 Набираем с детьми сумму из четырех слагаемых, чтобы всего было… 

Подвижная переменка. (По выбору и желанию детей) 

Исполнительский этап. Работа с печатными материалами.  

Задание 1. Проектировщик, считая клетки и делая чертёж по линейке, 

успел сделать только половину работы. Завершите чертёж, пожалуйста. Вы - 

проектировщики: считайте клетки расстояний и работайте с линейкой.  

Задание 2. Перед нами не просто три геометрические фигуры. Это 

фотография нескольких крыш спортивного комплекса, сделанная 

квадрокоптером. (Знаете, что  такое квадрокоптер? Многовинтовой -с 4-мя 

винтами- беспилотный летательный аппарат. Тоже одно из последних 

изобретений). Части комплекса встроены друг в друга. Самый низкий - 

бассейн с квадратной крышей. Выше всех - тренажёрный зал  с треугольной 

крышей. Раскрасьте штриховкой по-разному каждую крышу.  

Педагог медленно проговаривает условие ещё раз, помогая в выборе 

штриховки: «Выше всех - с треугольной крышей», «самый низкий - с 

квадратной крышей» значит овальная крыша закрывает ….. 

Рефлексивный этап. Вы сегодня услышали много новых слов, 

проверим, что запомнилось. (Шуруповёрт, навигатор, квадрокоптер). И всё 

это спроектировали инженеры- мыслители (проектировщики) 

Перспективный этап. А в следующий раз мы узнаем об инженерах, 

которые занимаются другой деятельностью.  
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Занятие 52. Тема  «Профессии «Человек - техника » 

Цели и задачи: развитие умственных способностей детей 

(систематизация и обобщение), развитие связной речи. 

«Детская» цель: выполнить инженерное задание, смастерить кораблик.  

Новое знание для детей: инженеры-конструкторы   разрабатывают план 

задания для исполнителей-рабочих. 

Формирование предпосылок учебной деятельности: развитие речи, 

мыслительных операций, способности к чтению и печатанию слов, слухового 

восприятия,  мелкой моторики, применение математических знаний. 

Оборудование и материалы: Образцы материалов (ткань, пластилин, 

железка из конструктора, бумага), тазик с водой для проб, лист плотной 

бумаги квадратной формы (по количеству детей), на доске  графическая 

инструкционная карта оригами « Кораблик».  

Мотивационный этап. Кто-то из древних людей давным-давно 

заметил, что по воде плывёт бревно. А нельзя ли из бревна сделать средство 

передвижения по воде? - подумал он. Так появились лодки-долблёнки для 

одного человека, а потом и другого вида: и для людей, и для грузов.  

Что-то изобрести может один человек, но, чтобы воплотить это изобретение,  

нужны умелые помощники. Это инженеры-технологи. Ин-же-не-ры - 

технологи ищут ответы на вопросы: «Как это можно сделать? Из какого 

материала? Каким способом сделать части нужного размера? Как соединить, 

чтобы всё работало?».   

Ориентировочный этап. В школе на уроке технология вы тоже будете 

изучать технологические процессы. А сегодня мы построим кораблик, чтобы 

отправить его по океану в страну знаний.   

Исполнительский этап. Прежде чем начать строительство, напишем 

волшебное заклинание (на печатном листе, списывание с доски предложений 

Я сумею. Я смогу.) 

ПД: Это наш водоём (тазик с небольшим количеством воды). 

Выбираем материал. Проверяем, кораблик будет плыть по воде или утонет? 
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Пробуем различные материалы (ткань намокает и тонет, шарик из 

пластилина тонет, железная деталь тонет, лист бумаги лежит, плавает). 

Кораблик будем делать из бумаги , но как? - резать, клеить или сложить 

целый лист? 

Изучение этапов складывания по графической инструкционной карте с 

пошаговым выполнением.  

 1 шаг.  Согнуть лист треугольничком пополам, совместив вершины 

углов. Прогладить сгиб.   

Нужны чёткие крепкие линии сгиба. Нужен инструмент - гладилка. 

Инструмент - это то, что прикасается к материалу. В роли гладилки- линейка 

(показ действия  с гладилкой - Прогладить. Проверить, чтобы был крепкий, 

тонкий, ровный сгиб.)  

Далее по рисункам чертежа, с показом действий. 

Оценка результата: на готовом кораблике расправить днище, проверить 

на плавучесть в водоёме ( каждому ребёнку). 

Осталось только придумать имя кораблю. Я предлагаю название 

«Вперёд». Есть другие предложения? Пишем на борту корабля название 

судна. Молодцы, успешно справились с инженерным заданием.  

Рефлексивный этап. Заключительное слово педагога:  Вот и 

закончилось наше совместное обучение. Вы не только цифры и буквы 

узнали. Вы узнали много интересных общих игр, научились общаться, 

помогать друг другу. Вы поняли,  что дружба помогает жить радостней и 

спокойней. Я благодарю вас. Вы очень старались на занятиях, с вами было 

нескучно.  

 

Занятие 53. Тема «Вот какие мы!» 

Цель: проверка качества реализации программы предшкольной 

подготовки  

Задача: написание работы итогового мониторинга (аналогичной 

стартовой диагностике первоклассников). 
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Занятия 54-55 – резервные занатия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Разрабатывая образовательную программу «УЧИМСЯ – ИГРАЕМ», 

авторы отталкивались от понимания детства как ценности, наиболее 

благоприятного периода жизни для развития творческого потенциала 

личности. Ни одно из начинаний в педагогике раннего развития не будет 

плодотворным, если мы в намерении как можно быстрее научить ребенка 

нашему опыту, забудем, что природа подарила уникальную возможность 

быть гениальным в детском возрасте.  

Психологическая наука отмечает «психическое своеобразие детства» 

(В.В. Зеньковский) и связывает стадии интеллектуального развития детей со 

стадиями созревания глубинных структур мозга. Так, стадии символического 
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и допонятийного мышления, интуитивного и наглядного, конкретного 

мышления относят к 5-6 годам. Однако даже при более раннем созревании 

корковых зон необходимо последующее обогащение их межнейронными 

связями в процессе социализации5. Поэтому занятия в небольших группах 

рассматриваем как наиболее благоприятное для ребенка. 

Задача раннего развития детей  заключается не в том, чтобы их скорее 

обучить (при том, что всегда актуален вопрос – чему учить), а в том, чтобы  

обнаружить и развить заложенные в человеке возможности, не дать угаснуть 

способностям. Важнейший мотивационный рычаг – это собственный интерес 

дошкольника к какому-то виду деятельности, желание экспериментировать, 

общаться. Поэтому развитие мотивации к познанию у детей – задача особого 

педагогического внимания. Не менее важен и психологически комфортный 

климат занятий, просторное помещение, где можно играть,  а не сидеть за 

партой, большие окна, через которые можно наблюдать мир.  Идеальной 

была бы возможность – предоставить самому ребенку (вместе с родителями) 

выбор наиболее интересной образовательной программы, учитывающей его 

индивидульные особенности, и благоприятных условий,  смены группы и 

программы, переход к другому педагогу. Именно такой подход обеспечит  

образование в интересах личности. 

 

                                                           

5 Губайдуллин М. И., Мазунова Л. К., Хасанова Р. Ф. Феномен детской одаренности // 

Многоязычие в образовательном пространстве. -  2015. –  № 7.  – С. 13-24.  


