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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; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Познавательное развитие ребенка с учетом зоны ближайшего 

развития во многом определяет успешность перехода дошкольника на 

ступень школьного обучения с перспективой професслональной подготовки 

естественно-научного 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 врача РФ от 15.05.2013 год, 

№ 26 СанПин 2.4.1.3049-2013 г. 

 Типовое положение о Дошкольной Образовательной Организации                    

(27.10.11г., № 2562). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.13г., № 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

Научно-методическая база   

 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 первой ступени школьного 

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; 

 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 

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, 

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;  

 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, логических 

умениях, умениях видеть и формулировать проблему; удовлетворение 

потребности ребенка в экспериментировании и игре. 

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).  

3 Конкретное когнитивное действие (познавательное умение) - 

наблюдение, сравнение, анализ, выделений свойств, группировка 

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

течение учебной недели.  

4. Развивающие и дидактические игры – основные методы 

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. В отброе содержания учитывается тематика знаний об окружающем 

мире и  экспериментальный  подход к его изучению. Основой интергации 

предметных областей является метапонятие знак (буква, цифра, рисунок-

графема обобщающего понятия, знак действия, сравнения, знаки препинания 

и пр.).  

6. Программа предусматривыает формирование первичного опыта 

выполнения универсальных учебных действий таких, 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 подготовку учащихся в 

сфере инжениринга, 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: 

  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 

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 

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 - 

напр., животного); 

 учить находить в тексте важную  информацию (напр., 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. 

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 традиционные (овощи, фрукты, животные, цветы, транспорт, 

профессии), но другие (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 

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. 

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 

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  

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). Состав чисел 

первого пятка. Состав  чисел второго пятка(6-10)  из  пятка и единиц. 



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; 

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?) 

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- 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: воссоздаются незаконченные образы       (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.:  составляем слова, решение задач,  

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 

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 
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  

Галанов А.С.  Подвижные игры для детей старшего дошкольного 

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

– Граф, 2015.  

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. 

3.3. Методические рекомендации 

Методические рекомендации к проведению  предшкольной подготовки 

по инновационной программе  развития общеинтеллектуальных умений 

«Учимся - играем» 
Основным отличием программы предшкольной подготовки в Лицее  является 

инновационная  цель осуществляемой педагогической деятельности.  

Цель программы: подготовка детей к первой ступени школьного 

образования  в сфере развития познавательной активности на основе игровых 

методов.   

Для достижения  этой цели используются одновременно два способа: 

содержательно-методический (определение используемых развивающих 

пособий и методика работы с каждым заданием в них) и организационный       

(проектирование видов игровой и практической деятельности ребёнка, 

соответствующих  потребностям возраста).    

  Родители  (заказчики образовательных услуг) заинтересованы в наглядном  

представлении процесса реализации программы и её образовательного 

результата. Именно для них – заказчиков – в  значительной мере 

выполняются детьми письменные работы в пособиях-тетрадях на печатной 

основе.   

Содержательно–методический  способ достижения программной цели 

заключается в отборе содержания, в выборе пособий. Этот выбор остается за 

образовательной организацией, педагогами.  По решению совместного 

методического  объединения ОДОД и НШ Лицея обязательным является 

курс, разработанный командой  Л.Г.Петерсон  (серия «Игралочка»в ОДОД 

или «Раз-ступенька, 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 со своими обоснованными предпочтениями.    

Основные критерии выбора  пособия - это  принципы научности и 

системности. Научность предполагает, что для введения   метапредметного 

понятия «знак» 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. 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 по возрасту: 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). При этом происходит постепенное увеличение 

объема материала, и  ребёнок способен выполнить часть заданий 

самостоятельно.   Таким образом, становится  достижима  основная  цель 

любого учения - расширение 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 условно можно разбить 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 аудио- источники 

для рассматривания, анализа, распознавания, а также различные лабиринты и 

целый ряд игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, 

объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

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; 

          - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур; 

          - раскрашивание фигур в зависимости от пространственного 

расположения. 

     Совершенствованию 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 алгорит-

мическими 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 

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.  

  Второй способ достижения программной цели - проектирование видов 

деятельности детей, соответствующих  потребностям возраста (игровой и 

практической) - является основной трудностью в реализации. Педагогу-

практику нужно быть морально готовым  к творчеству, тщательному отбору 

заданий к занятию, импровизациям в работе с рисунками, схемами и другими 

материалами,  предложенным авторами. Любой комплект рабочих тетрадей 

имеет своё методическое сопровождение,  и, как показывает опыт внедрения 

программы,  педагог зачастую предпочитает слепо следовать указаниям 

авторов, а не заниматься внедрением инноваций. 

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 привычных.  

 Планирование программы 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 подготовке следует предусмотреть постановку 

педагогом продуктивных вопросов к заданиям, требующих данных 

мыслительных действий.  

В процессе подготовки педагогов  к реализации данной программы 

непременно следует провести обучающий семинар по применению 

продуктивных форм работы (вопросов и заданий). 

 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 комплексно необходимо использовать 

весь психологический и дидактический потенциал:  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 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 хотя бы 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);  

- 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 предметного знака (буквы русского алфавита, цифры, 

любого другого математического знака) для более качественного освоения 

целесообразно проводить по единому «технологическому» сценарию. 

Рассмотрим  ниже.  

 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 

 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/буквы 

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 через игровую 

деятельность (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…). 

 Назови ласково (словообразование). 

 Закончи предложение («Подскажи словечко») (Предложение выражает 

законченную мысль) 

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

посуда…). 

 Скажи слово-наоборот (подбор антонимов) 

 «Что не так?» (несогласованность в окончаниях, фактические ошибки в 

рисунке или записи) 

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 ( убиваем, вынимаем часть, остаются 

части) 

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 

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.  



При этом очень важно понимать каждого ребёнка  (Например, на рисунке 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»).  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 

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.). 

 

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. 

 Опыт апробирования программы показал необходимость системной 

методической подготовки (обучающий семинар, а далее групповые 

практикумы, индивидуальные консультации).  

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 гвалтом, 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),  то есть педагог сумел сформулировать продуктивное задание, 

то в этом случае  педагогически грамотная организация дискуссии (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.  

 

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 способность 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 .   

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 результате предшкольной подготовки по предлагаемой 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. 
Итог:   будущий первоклассник  активен, любознателен, искренне устремлен 

к своему ближайшему будущему, готов стать школьником, получить новый 

социальный статус. 

 

 

 

 

 

4. Примерное календарное планирование программы 

 

Таблица 3 
Примерное календарное планирование программы 

Сокращения в таблице: 
 игровая деятельность (ИД), 

 практическая деятельность (ПД) 
Тема 

недели 
Развитие речи (РР,ОМ) Обучение грамоте 

(ОГ) 
Математика 

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

1 неделя 
Наблюдаем, 
сравниваем 
 

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, 

Звуки слышим и 
производим (хлопаем, 
стучим,  говорим).  

Входная 
диагностика 



хлопки,  пальцами по столу. 
Звуки природы, музыкальные, 
транспортные, бытовые, 
речевые. 

Свойства звуков: 
громкие-тихие, 
приятные-резкие.  

 3 неделя  
Наблюдаем, 
анализируем. 

 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) 

Обозначаем свойства знаками         (42 час) 
 
3 неделя 
Выделяем 
свойства 
предметов, 
группируем, 
обозначаем 
свойства 
знаками. 

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 Аа 
Место звука (начало, 
середина, конец слова) на 
модели- прямоугольнике. 
 Звук А-гласный   
ИД  «Ловим звуки» 
Выделение звука У в 
названиях ягод.  Сравнение  
букв Уу – 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. 

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 Оо 
 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, 
≠. 
 

Мир растений: 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 Ии 
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 
сравнивать 
  
 

В магазине. 
Покупатели, продавец, товар, 
витрина, касса. 
ИД Оформляем витрину. На 
«подносы» кладем яблоко, 
сливы, огурцы. (внутрь 

С. 17-18 Звуки М,Мь, 
буквы Мм 
ПД- тянем звук А, смыкаем 
губы. Что слышим? М - 
звук с преградой во рту. 
Свойство звука М – 

С. 12-13 
Сравнение 
множеств 
(«мешки»).  
ИД  Наощупь 
определить, 



квадратов «вписываем» 
нужные формы) . 
Описательные рассказы о 
предметах; закрепить знания 
основных цветов и 
геометрических форм.   
(таблица с.13 №4) 
 
 

согласный. 
ИД «Магазин» Покупаем, 
если есть звук М? 
(морковь, помидор, томат) 
ТАМАТ-ПАМИДОР: 
одинаковый ли звук в 
середине слов? 
Представление о 
твердости/строгости -
мягкости/ласковости  
согласного звука.  

одинаковое ли 
содержимое в 
непрозрачных 
тканевых   
мешках?  

Мир растений. 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,Пь, 
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  
 

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,Ть, 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 
Пространственн
ые отношения 
над/под, на. 
ПД: 
перекладывание 
предметов на 
столе в 
соответствии с 
устными 
указаниями. 
Раскрашивание 
изображений, 
наложенных друг 
на друга. 

Перевёртыши   
перевернуть, переставить, 
поменять местами 
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) 
 

С. 24-25,26 Звуки К,Кь, 
буквы Кк.  
Свойства звуков, 
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, 

С. 18-19(20-21) 
Пространственн
ые отношения 
слева-справа.  
ПД: Уточнение 
представлений 
лево/право 
Наблюдение за 
расположением 
предметов  на 
стеллаже (с 
одной стороны, с 
другой) 
ПД: 



голова, клюв, перья, 2 
кожистые лапки)  

перестановка  
при сложении 

7 неделя 
 
Внимательне
е: 
сравниваем, 
думаем 
(анализ) 
 

   
 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,Хь, буквы Хх. 
ПД-прописывание 
печатных  букв Хх . 
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.  
  

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 Звук и буквы С,Сь, 
буквы Сс. 
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 
Пространственн
ые 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    
 
 

Мир животных: птицы. 
Дикие и домашние птицы              
(аналогия со зверями).  
голуби, воробьи, вороны, 
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» 

 C.31-32 Звук Ы и буква ы. 
 ИД  «Строгие» и 
«ласковые» согласные 
звуки в слогах.  
 Сравнение первых звуков 
в словах ЛЫЖИ - ЛИМОН 
Анализ наложенных 
контуров  

С. 26-27, 28-29 
Один-много. 
Число и цифра 1 
 
 
 

Зимующие птицы. 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 Зь, буквы Зз  
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 
 

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 Нь, буквы Нн 
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. 

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 
баба) 

Звуки Б Бь, буквы Бб 
Выделение места звука в 
словах. Определение 
свойств звуков в словах.   
Письмо букв и слогов  с 
устным проговариванием 
до целого слова.. 
Отмечаем первые звуки в 
словах фишками нужного 
цвета.  
Составляем  звуковые схем 
слов:  (ЛЫЖЫ, КАНЬКИ,  
МЯЧ). 

С. 34,40-41 
Кривые линии. 
Замкнутые и 
незамкнутые. 
Путаница (с. 
33№5) 
Составляем 
задачи про 
играющих детей.   
Моделирование к 
задачам (удалили 
с поля, сошёл с 
дистанции - 
убрать фишку- 
действие 
вычитания, знак -
). 

10 неделя 
Отвечаем 
полным 
ответом,  
противопос-
тавляя.  
 

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/зелёным) 
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
)? 

 Посуда 
по назначению, (столовая, 
чайная, кухонная),  
по материалу (стеклянная, 
пластиковая, металлическая, 
глиняная, хрустальная). 
Проблемная ситуация: миксер- 
посуда? 

(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 

Число и цифра 4 
Число и цифра 5 
Числовые/точечн
ые модели чисел.  
Установление 
соответствия  
количества/моде
ли/ цифры  



Чтение сказки К. Чуковского 
«Федорино горе». 
 Какие звуки издавала посуда? 
 ИД - Угадай предмет (по 
признакам) 
(ПД) - два предмета 
сравниваем по разным 
признакам, противопоставляя. 

(образец, 3-4 такие же с 
недорисованными 
деталями) 
Вертикальная штриховка 
(под счёт): Стаканы 
высокие и низкие. 

Настольные игры 
(ходилки) с 
кубиком 
(точечные 
модели числа)   

11  неделя 
 
Отвечаем 
полным 
ответом,  
противопос-
тавляя.  
 

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, ЛЬ, буквы Лл. 
Выделяем звуки по схеме 
ЛУК – СОЛЬ - ЛИМОН.   
Определяем «строгие» и 
«ласковые» звуки в словах, 
Работаем со словами: 
Ландыш, велосипед, 
самолёт, лист.  
(ПД)  Печатаем Лл  
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 
Внимательне
е: что – кому 
(соответствие
) 
 

 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/сущес
твенное 
сходство и 
несущественн
ые отличия    
 

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 М или Мь 
(Метро, траМвай, 
Маршрутка), звук Т /Ть 
(Трамвай, Такси, меТро, 
маршруТка)  

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. 
 

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  

 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 <  >). 

 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
. 
 

У каждого - свой дом, 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 
Ш,Ж). 
С.4№7- таблица букв. 
Какие буквы?  
Чем похожи? 
 В строках или в 
столбцах будут 
одинаковые 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. 

Дома для людей.  С.4,6 С.4-5 



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…. 
 
 
 

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 

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 

Мебель в доме для людей и 
хранения вещей. 
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/Ф,Вь/Фь, 
 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.  

Электроприборы - помощники в 
доме. 
Беседа «Ток бежит по проводам» 
о необходимости в современном 
быту электроприборов и ТБ 
(техника безопасности) при их 
использовании.  
Выделяем и фиксируем знаками 
несколько правил ТБ. 
 
вилка, провод (символ 
обозначения электроприборов), 
фен, розетка, удлинитель, 
выключатель (его знаковое 
обозначение на кнопке любого 
прибора). 
 
 

ИД на развитие 
слухового внимания: 
слушаем тишину в 
комнате, с закрытыми 
глазами определить 
«Что за шум?» - 
(разрывание бумаги, 
тиканье часов, 
постукивание 
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. 

С.8-9,10 
 Длиннее-короче.  
Измерение длины 
(своими мерками) 
ПД - У какого 
прибора провод 
должен быть 
длиннее? (у 
настольной лампы 
или у пылесоса)? У 
холодильника или 
утюга?  Почему так 
думаешь?  

16 неделя  
Замечаем, 
анализируе
м,  
Обобщаем. 

Универмаг  «Детский мир»: 
 еда для младенцев (возраст 
меньше 1 года), детский 
транспорт  
(коляски,...), одежда (по росту), 

С.11-12,  
Звуки Д,Дь,  буквы Дд 
Слушаем и записываем 
схемы предложений: 
Дети рады подаркам.  

С. 11-12-13 
Измерение длины 
специальными 
приборами. 
ИД «Скажи по-



обувной отдел, игрушки, 
подарки. 
 
ИД «Один-много» 
Год, брат, дочь, сын,  друг, 
сосед. 

Денис рад «Лего».  
Дина рада книжке.  
Диана рада пупсу.  
Отмечаем место звука 
Д в тех словах, где он 
есть.    

другому»: высокий 
(рослый высоченный, 
долговязый), низкий, 
широкий, узкий.  
  

Совместные игры для детей и 
взрослых 
(настольные/подвижные/спорти
вные) 
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, Дь/Ть 
(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. 

Гипермаркет  
(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,Гь, буквы Гг. 
№5 - из какого отдела 
нарисован товар? 
Сравниваем способ 
произнесения пары 
согласных Г/К 
(преграда одинаковая)  
и свойства звуков 
(звонкий и глухой), 
различаем парные 
согласные, 
правильно пишем 
буквы 

С.18-19, 20 
Счёт и вычисления в 
пределах 7. 
ПД - Глазомер С.20 
№3- выбор проверить 
предметом –
посредником (без 
шкалы),  линейкой.  
 

Домашние дела 
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,Рь,  
Сравниваем способ 
произнесения пары 
согласных Р/Л 
(преграды разные)  и 
свойства звуков  (оба 
звука звонкие), 
Работаем над 
звукопроизношением.  
Правильно пишем 
буквы Рр. 

С. 22-23.  
ПД Пробуют 
сравнить по массе 
две непрозрачные 
разновеликие банки. 
Наблюдения:   
Тяжелее - рука 
тянется вниз. Легче - 
рука на месте. 

18 неделя   
Выделение 
отличитель
ных 
/существенн
ых  свойств  
среди 
других 

Оригами 
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 

С.17-18 
Звук Й, буквы Йй  
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. 
 



написания букв-знаков  И/Й).  
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?   

19 неделя 
 
 Как это 
получается? 
 
 
 

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 
Ее  (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) 
 

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  
 

Праздник День защитников 
Отечества. 
Беседа: Кого называют словом 
защитник? ( многозначность 
слова, образовано от слова 
ЩИТ- щитом прикрывают, 
сохраняют) 
Защитники: богатыри, воины, 

С. 25-26 
Особая работа буквы 
Яя  (в середине слова, в 
начале слова) 
Яйцо- скорлупа 
защищает птенчика до 
его рождения.   

С. 34-35 
Объём/вместимость.  
Сравнение по объёму 
Проблемный вопрос: 
Могут ли быть 
одинакового размера 
страусиное, 
индюшачье и 



дружинники, солдаты, офицеры, 
моряки, подводники.   
ПД - наблюдение :тонет- 
плавает.  

куриное яйцо? 

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 
  
 

   
В мире 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 
Юю (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 
 

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. 



 22 неделя  
Сравниваем
: замечаем 
сходство и 
различия    
 
 

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. 

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? 
 

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. 

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 
фантазируе
м. 

Космические полёты 
Учёные, космос, звезда (излучает 
энергию - это Солнце), планеты 
(отражают свет Солнца),  ракета, 
космонавт, скафандр,  
исследования, движущиеся 
аппараты (луноход, марсоход).  
 
 

Поиск букв в 
контурных рисунках. 
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) 

ПД - Изготовление 
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?). 
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, 
путешеству
ем 

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 
 

 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 
воображени
е   
 
 

Играем в профессии  (12 часов) 
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?          
(соответств
ие) 

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/рыбовод
ство (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?) 

  Человек преобразует природу и 
создаёт искусственную среду 
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 заштриховать 
горизонтальной и 
вертикальной 
штриховкой   

ПД - делаем чертежи, 
закрашиваем 
геом.фигуры, 
лежащие одна на 
другой, 
 Сооружаем макеты 
из подручных 
материалов. 

29 неделя  

Символы - знаки профессий 
«Человек - техника». 
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? 
(экспериментальная 
проверка) 

«Чтобы всё работало как надо».  
Инженеры-практики: служба 
поддержки и исправления. 
 Как жить, чтобы не вредить  
природе? Почини. Примени 
повторно. Переработай. 
Перебейся. 

Обсуждение 
пословицы «На 
ошибках учатся» 
Запись с печатного 
текста предложений: 
 Я сумею. Я смогу. 

Найди и исправь 
ошибки с.60,№5 

 
 

 

 


