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Пояснительная записка 
Дошкольное детство – это самый главный и ответственный этап, когда закладываются основы 

личностного развития: чувственного, физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. 

Это период когда ребенок начинает осознавать себя,  свое место в этом мире, когда он учится общаться, 

взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. Дополнительная  общеобразовательная программа 

«Букваренок»,  которая предназначена для детей 5 -7 лет, позволит им ориентироваться в окружающем мире, 

разовьет интеллект, творческие способности, мотивационную готовность к обучению и  подготовит к 

следующему уровню образования.  Дополнительная общеобразовательная программа  «Букваренок» имеет  

социально-педагогическую направленность.  

В основу составления дополнительной общеобразовательной программы «Букварёнок» были положены 

следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. за № 1008 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. №  1726-р); 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»». 

Цель программы: создание условий для выравнивания стартовых возможностей будущих школьников, 

формирования навыков учебной деятельности.  

Задачи:   

• Формировать познавательные интересы - математические представления, расширять кругозор ребенка, 

комплексное развитие устной речи, подготовка к освоению детьми письменной формы речи, 

содействие интеллектуальному развитию ребенка.  

• Воспитывать и развивать у каждого ребёнка -   положительное отношение к себе и окружающему 

миру,  познавательную и социальную мотивацию,  инициативность,    самостоятельность.  

• Развивать детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

     

Актуальность данной программы состоит в решении проблемы  обеспечения  непрерывности 

образования в детском возрасте, недостаточной  психологической готовностью детей к школьному обучению, 

в обеспечении условий  качественной подготовки детей к обучению в школе, выравнивании стартовых 

возможностей детей из разных социальных групп.  

          Основная особенность программы состоит в том, что образовательная деятельность  позволяет придать 

процессу развития ребенка целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 

образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему. Данная 

программа опирается на личностно-ориентированную педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное 

отношение к ребенку как к активно развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного 

достоинства, принятие ребенка таким, каков он есть.  

   Дополнительная образовательная программа «Букваренок» составлена с учетом возрастных 

особенностей детей 6-7 лет. Программа состоит из двух модулей,  

1 модуль для 5-6- лет, 2 модуль  для 6-7- лет.  

             Для решения данных задач в предлагаемую программу включены следующие 

разделы: 1 модуль «Учись играя»  – 72 часа; «Веселая грамматика»  – 72 часа; «Окружающий мир» – 72 часа. 

2 модуль «Учись играя»  – 72 часа; «Веселая грамматика»  – 72 часа; «Окружающий мир» – 72 часа. Занятия 

проводятся  2 раза в неделю. Продолжительность одного учебного занятия  - для детей 5-7 лет - 30 минут, 

перерыв между занятиями 10 минут.  

          Формы организации обучения  могут быть различными: индивидуальные; работа малыми группами; 

фронтальные. 

 



3 

 

Образовательные результаты программы:  
В результате занятий по программе «Букваренок» у старшего дошкольника сформируются следующие 

предпосылки для достижения личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) результатов, а также предметные результаты. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной подготовки является 

формирование следующих умений: 

 − определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех правила поведения 

(этические нормы), делать выбор, как поступить, давать оценку поступкам; 

− выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы, понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

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

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

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» – самый желаемый 

планируемый личностный результат.  

Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) дошкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

− учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, давать 

эмоциональную оценку деятельности; 

 − учиться действовать по образцу и заданному плану; 

− уметь видеть ошибку и исправлять её по указанию взрослого. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

− учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), 

находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

− сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные картинки), 

выделять признаки (существенные и несущественные), классифицировать и обобщать; 

− учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 − уметь слушать и понимать собеседника, задавать вопросы; 

 − осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме;  

− совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и учиться 

следовать им, сохранять доброжелательное отношение друг к другу. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование следующих знаний и умений 

по разделам:  

1модуль 

Учись играя 

Знать 

- последовательность чисел от 0 до 10; 

  уметь их называть, записывать, сравнивать, определять «соседей» числа. 

- состав чисел от 2 до 10; 

-  понятия: сегодня, завтра, вчера; 

- знаки +, -, =, <, > и правильно их использовать; 

- основные геометрические фигуры, геометрические тела; 

- основные цвета. 

Уметь: 

- считать от 1до 10; 

- решать и читать примеры и задачи; 

- составлять задачи по картинкам; 

- соотносить число с количеством предметов; 

-  делить фигуры на 2 и 4 равные части, сравнивать целое и часть; 

- сравнивать предметы по одному или нескольким признакам; 

- ориентироваться в пространстве по словесной инструкции; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- Измерять длину, ширину, высоту; 
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- по характерным признакам определять, какая сейчас часть суток, какой день недели и   

   какое время года; 

- рисовать узоры, находить в них закономерность и продолжать рисовать их  

  до конца строчки; 

- штриховать и закрашивать предметы; 

- отвечать на загадки, занимательные вопросы, шутки; 

Веселая грамматика 

Знать 
- название букв русского алфавита; 

- отличие гласных и согласных; 

- называть слова - предметы; 

- называть слова – действия; 

- слова признаки; 

-  названия живых и неживых предметов; 

- что такое предложение. 

Уметь: 

- печатать, читать слоги, слова; 

- делать звуковой анализ слов; 
- делить слова на слоги; 

-делить звуки на твердые и мягкие; 

- составлять предложения с заданным словом. 

Окружающий мир 

Знать: 
- названия времен года, отличительные признаки времен года; 

- названия 2-3 диких, домашних животных; 2-3 названий грибов, ягод, деревьев,   

  цветов, овощей и фруктов, 1 лекарственное растение; 

- название своего города, свой домашний адрес, столицу своей Родины; 

- виды транспорта, правила дорожного движения; 

- правила поведения; 

- правила ухода за собой. 

Уметь: 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- составлять описательный рассказ по картинке, предмету; 

- составлять рассказ по сюжетной картинке; 

- отвечать на вопросы по содержанию; 

- выразительно читать стихи; 

- пересказывать последовательно содержание текста; 

- уметь выслушивать до конца обращения. 

2модуль 

Учись играя 

Знать: 

- последовательность чисел от 0 до 20; 

  уметь их называть, записывать, сравнивать, определять «соседей» числа. 

- состав чисел от 2 до 10; 

- счет двойками до 20; 

- понятия: было, будет, позже, раньше; 

- знаки +, -, =, <, > и правильно их использовать; 

- геометрические фигуры, их вершины, стороны, углы; 

- объемные геометрические фигуры: куб, шар, конус; 

- основные цвета и их оттенки; 

Уметь: 

- считать от 1до 20; 

- решать и читать примеры и задачи; 

- составлять задачи по картинкам; 

- соотносить число с количеством предметов; 

- подбирать и записывать пропущенные слагаемые в уже написанных примерах; 
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- делить фигуры на 2 и 4 равные части, сравнивать целое и часть; 

- сравнивать предметы по одному или нескольким признакам; 

- ориентироваться в пространстве по словесной инструкции и по плану; 

- ориентироваться в тетради и на листе бумаги; 

- определять время и правильно устанавливать нужное время на макете часов; 

- по характерным признакам определять, какая сейчас часть суток, какой месяц и   

   какое время года; 

- использовать ученическую линейку для измерения 

- рисовать на слух узоры, находить в них закономерность и продолжать рисовать их  

  до конца строчки; 

- штриховать и закрашивать предметы; 

- отвечать на загадки, занимательные вопросы, шутки; 

- находить и исправлять ошибки, допущенные при выполнении заданий. 

Веселая грамматика 

Знать: 
- название букв русского алфавита; 

- отличие гласных и согласных, мягких и твердых согласных; 

- называть слова - предметы; 
- называть слова – действия; 

- называть слова- признаки предмета; 

- названия живых и неживых предметов; 

-ударение; 

- что такое предложение, графическая модель предложения. 

Уметь: 

- бегло читать; 

- делать звуковой анализ слов; 

- делить слова на слоги; 

- ставить ударение; 

- печатать слова и предложения; 

- печатать большую букву в именах, кличках животных; 

- употреблять большую букву в начале предложения, в конце ставить точку; 

- составлять предложения с заданным словом. 

Окружающий мир 

Знать: 

- названия времен года, отличительные признаки времен года; 

- названия 5-6 диких, домашних животных;насекомых,рыб,5-6 названий грибов, ягод, деревьев,   

  цветов, овощей и фруктов, 2-3 лекарственных растений края; 

- название своего города, свой домашний адрес, столицу своей Родины; 

- виды транспорта, его значение. Правила дорожного движения; 

- права человека; 

- правила поведения в общественных местах; 

- правила ухода за собой; 

- космос-вселенная; 

- земля-планета. 

Уметь: 
- составлять рассказ на заданную тему; 

- составлять описательный рассказ по картинке, предмету 

- составлять рассказ по сюжетной картинке и личного опыта; 

- задавать и отвечать на вопросы по содержанию; 

- выразительно читать стихи; 

- пересказывать последовательно содержание текста; 

- уметь выслушивать до конца обращения. 
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УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

раздел «Учись играя» 

1 МОДУЛЬ 

 
 

 

№ 

 п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы организации занятий 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0.5 0.5 Беседа. Игра 

2 Число и цифра 1. 2 1 1 Практическое занятие 

3 Число и цифра 2. 2 1 1 Практическое занятие 

4 Ориентировка на листе. 

Логические задачи 

1 0.5 0.5 Практическое занятие 

5 Числа и цифры 1, 2, 3. 2 1 1 Практическое занятие 

6 Число и цифра 4. Состав 

числа 4. 

2 1 1 Игра 

7 Число и цифра 5. Состав 

числа 5. 

2 1 1 Практическое занятие 

8 Число и цифра 6. Состав 

числа 6. 

2 1 1 Практическое занятие 

9 Числа и цифры 4, 5, 6. Знаки 

<, >. 

2 1 1 Практическое занятие 

10 Установление соответствия 

между числом, цифрой и 

количеством предметов. 

2 1 1 Практическое занятие 

11 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0. 

Знак -. 

2 1 1 Практическое занятие 

12 Числа и цифры 0, 4, 5, 6. 

Решение задач. 

2 1 1 Практическое занятие 

13 Число и цифра 7. 2 1 1 Сказка 

Практическое занятие 

14 Числа и цифры 1–7. Состав 

числа 7. 

2 1 1 Практическое занятие 

15 Числа и цифры 1 – 8. Знаки +, 

-. 

2 1 1 Практическое занятие 

16 Состав числа 8. 2 1 1 Практическое занятие 

17 Ориентировка в 

пространстве. «Числовые 

домики». Повторение. 

1 0.5 0.5 Практическое занятие 

Игра 

18 Решение примеров. 2 1 1 Путешествие 
Практическое занятие 

19 Знаки  <, >, логическая 

задача. 

2 1 1 Практическое занятие 

20 Числа и цифры 1-9. 2 1 1 Практическое занятие 

21 Порядковый счет. 2 1 1 Практическое занятие 

22 Число 10. 2 1 2 Практическое занятие 

23 Числа 1-10. Состав числа 10. 2 1 1 Практическое занятие 

 24 Решение задачи. Соотнесение 

числа и цифры. 

2 1 1 Практическое занятие 

25 Решение задач на сложение и 

вычитание. 

2 1 1 Практическое занятие 
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26 Решение примеров на 

сложение и вычитание 

2 1 1 Практическое занятие 

Игра 

27 Установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов. 

2 1 1 Практическое занятие 

28 Решение задач на сложение и 

вычитание. 

2 1 1 Практическое занятие 

29 Решение задач на вычитание. 

Графические диктанты. 

2 1 1 Практическое занятие 

30 Решение задачи. 2 1 1 Практическое занятие 

31 Математические загадки. 2 - 2 Практическое занятие 

32 Решение логических задач на 

установление 

закономерностей. 

2 1 1 Практическое занятие 

33 Порядковый счет. 

Ориентировка в 

пространстве. 

2 1 1 Практическое занятие 

Путешествие 

34 Порядковый счет. Состав 

числа 10. 

2 1 1 Практическое занятие 

35 Решение задачи, примеров. 2 1 1 Практическое занятие 

36 Игры с блоками Дьенеша. 2 1 1 Практическое занятие 

37 Расшифровка слов. 1 - 1 Практическое занятие 

38 Закрепление пройденного 

материала. 

1  1 Занятие - путешествие 

39 Итоговое занятие. 1 - 1 Викторина 

 ИТОГО: 72 32.5 39.5  

 

 

Содержание учебного плана 

раздел “Учись играя” 

1 МОДУЛЬ 

  

Тема 1. Вводное занятие.   

Теория: Беседа «Математика в сказках. Для чего нужна математика?». 

Практика: «Раз, два, три, четыре, пять! Вместе весело считать». 

 

Тема 2. Число и цифра 1.    

Теория: Число и цифра 1. 

Практика: «Сосчитай и нарисуй» «Закрась правильно». Игровое упражнение «Соедини правильно». Работа 

со счетными палочками. 

 

Тема 3. Число и цифра 2.     

Теория: Число и цифра 2.  

Практика: «Письмо цифры 2». Игровое упражнение «Закрась правильно». «Найди и обведи». Игра «На какую 

фигуру похож предмет?» 

Тема 4 Ориентировка на листе. Логические задачи. 

Теория: Справа, слева. Признаки предметов (цвет, форма, большой, маленький, высокий, низкий).  

Практика. Зрительный диктант. Работа в тетради в клеточку. Игровое упражнение «Соедини правильно». 

Игровое упражнение «На какую фигуру похож предмет». «Найди отличия». 

 

Тема 5. Числа и цифры 1, 2, 3.     

Теория: Число и цифра 3. Повторение пройденных цифр.  

Практика: «Отгадай загадку» «Посчитай и запиши». Игровое упражнение «Нарисуй шарики». 
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Тема 6. Число и цифра 4. Состав числа 4.     

Теория:  Число и цифра 4. Состав числа 4. 

Практика: «Посчитай и раскрась». Работа в тетради в клеточку. Игра «Отгадай загадку» Логическая задача 

«Дорисуй последний карандаш» «Слушай и рисуй». 

 

Тема 7. Число и цифра 5. Состав числа 5.     

Теория:  Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Практика: «Отгадай и запиши». Работа в тетради в клеточку. «Дорисуй зернышки». Игра  

«Что перепутал художник». 

 

Тема 8. Число и цифра 6.      

Теория: Число и цифра 6. 

Практика: Игра «Отгадай и загадку», Игровое упражнение «Найди и обведи», «Слушай и рисуй»,  «Закрась 

правильно». 

 

Тема 9. Числа и цифры 4, 5, 6.  Знаки (<,>).     

Теория: Логическая задача. Знаки <,>. 

Практика: Игра «Отгадай и запиши», Игровое упражнение «Напиши правильно», «Слушай и рисуй», работа 
со счетными палочками. Игра «Сосчитай, сравнивай, записывай», «Рисуем треугольники». 

 

Тема 10. Установление соответствия между числом, цифрой и количеством       предметов.  

Теория: Соответствие между цифрой и количеством. Логическая задача. Геометрические фигуры. 

(Треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник). 

Практика: Игровое упражнение «Сосчитай и закрась». Игровое упражнение «Сколько детей спряталось за 

забором». Аппликация из геометрических фигур «Кошка», «Цветок», «Петушок». 

 

Тема 11. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0. Знак( -). 

Теория: Решение задачи. Знакомство с цифрой 0 

Практика: Игровое упражнение «Посчитай и напиши». Игровое упражнение «Дорисуй листья на деревьях», 

Игра «Преврати геометрические фигуры в предметы», «Найди и обведи». 

 

Тема 12. Числа и цифры 0, 4, 5, 6. Решение задач.  

Теория: Решение и запись задачи.  

Практика: Игра «Соедини правильно», «Сравни и запиши»,  «Кто внимательный». 

 

Тема13. Число и цифра 7.   

Теория: Число 7.  

Практика: «Напиши правильно», «Отгадай загадку», Игровые упражнения «Назови скорей»  

«Сложи квадрат». Игра «Слушай и считай» 

Тема 14. Числа и цифры 1 – 7. Состав числа 7.    

Теория: Дни недели. Состав числа 7. 

Практика: Логическая задача «Раздели круг», «Считай, рисуй, записывай».  Игра «Внимание, угадай», 

«Составляем и решаем задачу». Игра «Дни недели» 

 
Тема 15. Числа и цифры 1 – 8. Знаки (+, -). 

Теория: Знакомство с цифрой 8, знаки +,-. 
Практика: Игра «Бусы», «Соедини правильно».  «Игровое упражнение «Слушай и записывай», логическая 

задача «Сколько листьев упало?». 

 

Тема 16. Состав числа 8. 

Теория: Состав числа 8. 

Практика: «Составляем и решаем задачу», игра «Дорисуй и напиши правильно», «Раздели правильно». 

Игровое упражнение «Подарки», «Учимся делить круг». 

 

Тема 17. Ориентировка в пространстве. «Числовые домики». Повторение. 

Теория:  Пространственные представления («на» «над» «под» «слева» «справа»). Состав числа 4, 5, 6, 7, 8.   
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Практика: «Разбей на группы разными способами» «Числовые домики» 

 «Будь внимательным!» «Смотри, не ошибись» 

 

Тема 18. Решение примеров.  

Теория: Сложение и вычитание. 

Практика: Игра «Рисуем овалы», «Раскрась правильно шарики», «Собираем чудо – животное из 

геометрических фигур», «А теперь ты сам считай…». Логическая задача «Сколько котят в корзине». 

 

Тема 19. Знаки (<, >).  

Теория: Знаки (<,>).   

Практика: Игра «Напиши правильно знаки», «Составляем и решаем задачу». Игровые  упражнения «Допиши 

и соедини правильно», «Смотри, считай, записывай», «Сколько гостей пришло?», «Будь внимательней!».  

 

Тема 20. Числа и цифры 1-9.    

Теория: Знакомство с цифрой 9.  

Практика: «Посчитай и нарисуй». Логическая задача «Дорисуй правильно». Игровое упражнение «Дни 

недели». 

 
Тема 21. Порядковый счет.   

Теория: Порядковый счет. Четырехугольники. 

Практика: «Считай и пиши». Игра «Сложи квадрат», «Слушай, смотри, думай» 

 

Тема 22. Число 10.    

Теория: Знакомство с числом 10.  

Практика: Игра «Будь внимательней», «Соедини правильно», рисование трапеции.  Игровое упражнение 

«Отгадай загадку» 

 

Тема 23. Числа 1-10. Состав числа 10.            

Теория: Состав числа 10. 

Практика: Логическая задача «Дорисуй недостающую фигуру»,  игра «Примеров много, а ответ один». 

Письмо цифр. «Запиши пропущенную цифру», «Будь внимательным».  

 

Тема 24. Решение задачи. Соотнесение числа и цифры.       

Теория: Задачи на сложение и вычитание. 

Практика: Игра «Составь задачу, запиши решение», «Считаю и записываю». Игра «Продолжите узор», 

«Рисуем кораблик», игровое упражнение «Помоги животным правильно написать знаки», « Кто отгадывал 

загадку?», «Посчитай парами». 

 

Тема 25. Решение задач на сложение и вычитание.     

Теория:  Составление задач. 

Практика: «Нарисуй правильно», логическая задача «Дорисуй предмет», «Посчитай и напиши». Игра 

«Закрась правильно». «Назови фигуры». 

 

Тема 26. Решение примеров на сложение и вычитание.   

Теория: Примеры на сложение и вычитание. 

Практика: «Дорисуй правильно», «Рисуем машину», игра «Где пять?», «Отгадай загадку» 

 

Тема 27. Установление соответствия между цифрой и количеством предметов.    

Теория: Соответствие между цифрой и количеством предметов. 

Практика: Игровое задание «Кто какой предмет рисовал», «Слушай и записывай», «Соедини правильно». 

 

Тема 28. Решение задач на сложение и вычитание.    

Теория: Составление  задачи. 

Практика: Игровое упражнение «Дорисуй квадраты», «Закрась лишнюю фигуру». 
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Тема 29. Решение задач на вычитание. Графические диктанты.              

Теория: Составление задачи на вычитание. Ориентировка на листе бумаге (влево, вправо, вверх, вниз). 

Практика: «Решаем примеры», «Исправь ошибку художника», «Составляем и решаем задачу», «Бегемот», 

«Ракета». 

 

Тема 30. Решение задачи.  

Теория: Составление задач на сложение. Продолжение ряда. Величина. 

Практика: Логическая задача «Дорисуй недостающую фигуру», «Напиши правильно знаки», «Составь и 

реши задачу», Игра «Кого боится зайка?». Игровое упражнение «Дорисуй шарики и раскрась» «Кто 

следующий» 

 

Тема 31. Математические загадки.   

Практика: Задача «Сколько цветов на столе», «Закрась правильно», «Рисуем картину». Игровое упражнение 

«Где, чей домик», «Отгадай загадку». 

 

Тема 32. Решение логических задач на установление закономерностей.  

Теория: Направление ↑↓→← 

Практика: Слуховой диктант, упражнение «Дорисуй узор». Логическая задача «В каком домике живет 
мальчик». 

 

Тема 33. Порядковый счет. Ориентировка в пространстве.   

Теория:  Ориентировка в пространстве. 

Практика: Упражнение «Нарисуй правильно». Игра «Что растет на нашей грядке?», «Отгадай загадку». 

 

Тема 34. Порядковый счет. Состав числа 10.   

Теория:  Порядковый счет. Состав числа 10. 

Практика: «Дорисуй цветок», «Закрась правильно». Игра «Кто за кем», «Назови недостающий предмет». 

 

Тема 35. Решение задачи, примеров.  

Теория:  Закрепление, повторение. 

Практика: «Считай, записывай», «Кто какой пример решал?»,  «Составь и реши задачу» 

 

Тема 36. Игры с блоками Дьенеша. 

Теория:  Знакомство с карточками – символами. 

Практика: «Помоги муравьишкам», «Найди клад», «Маршрут экскурсии». 

   

Тема 37. Расшифровка слов. 

Теория:  Правила шифрования. 

Практика: «Обведи зашифрованные слова». Игровое упражнение «Зашифруй название планет», «Когда это 

бывает».  

   

Тема 38. Закрепление пройденного материала. 

Теория: Повторение (Логические задачи, Графические диктанты, Прямой и обратный счет, состав числа) 

Практика: «Слушаю и записываю», «Помоги правильно написать знаки», «Соедини правильно». 

Математические загадки, «Живые цифры». 

 

Тема 39. Итоговое занятие. 

Практика: Задачки – шутки, математические загадки. 
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УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

раздел «Учись играя» 

2 МОДУЛЬ 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы организации занятий 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 1 0.5 0.5 Презентация.   Игра. 

2 Число и цифра от 1 до 10. 

 

2 1 1 Практическое занятие 

3 Задача. Вверху, внизу. Слева, справа. 2 1 1 Практическое занятие  

4 Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Ориентировка во времени. 

2 1 1 Практическое занятие  

5 Знаки >,< -,+, =. Соотнесение 

количества предметов  с цифрой. 

Математическая задача. 

6 2 4 Практическое занятие.  

Игра – путешествие. 

6  Логическая задача. 2 1 1 Практическое занятие  

7 Измерение длины. 2 1 1 Практическое занятие  

8 Арифметическая задача. 

 

2 1 1 Практическое занятие  

9 Цифры  от 1 до 9. Число 11. 2 1 1 Практическое занятие  

10 Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. 

2 1 1 Практическое занятие  

11 Графические диктанты. 1  1 Практическое занятие 

12 Число 12. 2 1 1 Практическое занятие  

13 Решение логических задач. 1 0.5 0.5 Практическое занятие  

14 Отношения между числами. 2 1 1 Практическое занятие  

15 Число 13. Решение примеров. 

Логическая задача. 

4 1 3 Практическое занятие. 

Интеллектуальная игра. 

16 Число 14.  2 1 1 Практическое занятие  

17 Арифметическая задача. Состав числа. 2 1 1 Практическое занятие  

18 Число 15. Геометрические фигуры. 2 1 1 Практическое занятие  

19 Числа от 1 до 15.  Решение примеров. 2 1 1 Практическое занятие  

20 Число 16. Измерение длины. 2 1 1 Практическое занятие  

21 Примеры на сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. 

2 1 1 Практическое занятие  

 22 Игры с блоками Дьенеша. 2 1 1 Практическое занятие 

23 Число 17. Логическая задача. 
Ориентировка в пространстве. 

4 1 3 Практическое занятие  

24 Число 18. Геометрические фигуры. 

Ориентировка во времени. 

4 1 3 Практическое занятие  

25 Число 19. Состав числа. Логическая 

задача. Геометрические фигуры. 

4 1 3 Практическое занятие  

26 Число 20. Решение примеров. 2 1 1 Практическое занятие  

27 Решение арифметической задачи. 2 1 1 Практическое занятие  

28  Соотнесение количества предметов  с 

числом. 

6 2 4 Практическое занятие  
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29 Задачи – шутки. Ориентировка во 

времени. 

 

1  1 Викторина 

30  Геометрические тела. 1 0.5 0.5 Игра  

31 Итоговое занятие. 1 -- 1 Квест - путешествие 

 ИТОГО: 72 28.5 43.5  

  

 

Содержание учебного плана 

раздел «Учись играя» 

2 модуль 

Тема 1.Вводное занятие. 

Теория: Для чего нужна математика?  

Практика: «На планете Счетоводов». 

 

Тема 2.Число и цифра от 1 до 10. 

Теория: Число и цифры 1 -10. Количественный и порядковый счет. 

Практика: Игра «Цепочки», «Собери бусы», «Назови соседей», «Сосчитай и дорисуй», «Веселый счет». 

Игровое упражнение «Напиши правильно». Работа со счетными палочками. 

 

Тема 3. Задача. Вверху. Внизу. Слева. Справа. 

Теория: Знаки (+, =,-). Составление  и решение задачи. Ориентировка на листе бумаги. 

Практика: Игровое упражнение «Сколько осталось листочков» «Напиши правильно знаки». «Решаем задачи» 

«Помоги добраться мышке до норки». Рисование по клеточкам «Домик». 

 

Тема 4. Независимость числа от пространственного расположения предметов. Ориентировка во 

времени. 

Теория: Счет по образцу: прямой и обратный счет. Счет предметов. Сравнение предметов разных размеров. 

Ориентировка во времени. 

Практика: Игра «Части суток». Игровое упражнение «Закрась дорожку», «Сосчитай и напиши». «Когда это 

бывает?». 

 

Тема 5. Знаки(>,< -,+, =, ). Соотнесение количества предметов  с цифрой. Математическая задача. 

Составление и решение задач. 

Теория: Знаки(>,< -,+, =, ).Счет предметов. Составление  и решение задачи. 

Практика: Игра «Напиши правильно знаки» «Домики». Игровые упражнения «Сосчитай и запиши» 

«Путешествие на лесную поляну».  

 

Тема 6. Логическая задача. 

Теория: Поиск недостающего предмета (фигуры) по одному и нескольким признакам. Продолжение ряда. 

Практика:  «Нарисуй цветы» «Отгадай и запиши» «Дорисуй домик»» «Найди такую же».  

 

Тема 7. Измерение длины. 

Практика: «Кто выше? Кто ниже?» Измерение длины стола разными мерками. 

 «Сравни по длине дорожки». Начерти и измерь. Измерь стороны многоугольников. 

 

Тема 8. Арифметическая задача. 

Теория: Условие, вопрос задачи. Составление задачи на сложение и вычитание. 

Практика: Решение и составление задач. Игровое упражнение «Когда это бывает?»  

 

Тема 9. Цифры  от 1 до 10. Число 11. 

Теория: Цифры  от 1 до 10. Десяток. Число 11.Предыдущее, последующее число. Состав числа 11(10 и 1). 

Практика: Игра «Соедини правильно». Пишем число 11. Игровое упражнение «Нарисуй правильно». Игра 
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«Загадки и отгадки». Игра с  мячом. 

 

Тема 10. Независимость числа от пространственного расположения предметов. 

Теория: Счет слева направо, сверху вниз, прямой и обратный счет.  

Практика: Игра «Число, цифра, предмет». Игра «Соедини правильно», «Когда это бывает?». Игра «Кто 

внимательный». «Отгадай загадку».«Чудесный мешочек» 

 

Тема 11. Графические диктанты 

Практика: «Олень», «Черепаха». 

 

Тема 12. Число 12. 

Теория: Число 12, десяток, прямой и обратный счет, состав числа 12(10 и 2). 

Практика: «Пишем число 12». «Найди и обведи», «Дорисуй недостающие фигуры». «Каких предметов 

больше?» 

 

Тема 13. Решение логических задач. 

Теория:  Слуховой диктант. Логическая задача на установление закономерностей. 

Практика: Упражнение «Дорисуй узор», «Дорисуй в каждом ряду предмет». Логическая задача «В каком 
домике живет мальчик», «А теперь ты сам считай…».  

 

Тема 14. Отношения между числами. 

Теория:   Знаки (<,>).  

Практика: Игра «Напиши правильно знаки»,  Игровые  упражнения «Дорисуй шарики», «Считай, записывай» 

,«Сосчитай и назови», «Будь внимательней!». 

 

Тема 15. Число 13. Решение примеров. Логическая задача. 

Теория: Число 13. Прямой и обратный счет. Десяток. Состав числа 13 (10 и3). 

Практика: «Соедини правильно»  «Слушай, смотри, думай» Игровое упражнение «Сколько карандашей у 

мышки». Работа в тетради в клеточку. Игра «Слушай и считай». Логическая задача «Сколько детей у папы». 

Работа со счетными палочками. Решение примеров с помощью числового отрезка. 

 

Тема 16. Число 14. 

Теория: Образование числа 14. Дни недели. 

Практика: «Пишем число 14». Игровое упражнение «Найди девять отличий» «Кто знает – пусть дальше 

считает». «Разложи по порядку». 

 

Тема 17. Арифметическая задача. Состав числа. 

Теория: Решение задачи. Постановка вопроса. Повторение состав числа. 

Практика: Игра «Составь задачу, запиши решение», «Считаю и записываю». Игра «Помоги мальчикам», 

«Дорисуй прямоугольники», «Составляем и решаем задачу». «Посчитай парами». 

 

Тема 18. Число 15. Геометрические фигуры. 

Теория: Число 15. Состав числа 15 (10 и5).Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Практика: Игровое упражнение «Слушай, считай, записывай». «Допиши и соедини правильно». Пишем 

число 15. Работа в тетради в клеточку. «Разложи карандаши по порядку». «Найди такой же». Игра 

«Геометрическая  мозаика»   

 

Тема 19. Числа от 1 до 15. Решение примеров. 

Теория: Числа от 1 до 15. Состав числа. 

Практика: «Обведи правильно», «Смотри и закрашивай», решение примеров. «Разбей на группы разными 

способами», Решение примеров с помощью числового отрезка. 

 

Тема 20.Число 16. Измерение длины. 

Теория: Число 16. Образование числа 16. Единицы измерения длины (сантиметр, метр, километр). Старинные 

единицы длины (пядь, локоть, сажень). 

Практика: Пишем число 16. Игровое упражнение «Дорисуй правильно» «Рисуем машину». «Измерь отрезок 
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и его части» «Измерь стороны треугольника» 

 

Тема 21. Примеры на сложение и вычитание. Геометрические фигуры. 

Теория: Состав числа. Геометрические фигуры 

Практика: Игровое упражнение «Волшебное дерево» «Геометрическое лото» «Поезд» 

Тема 22. Игры с блоками Дьенеша. 

Теория:  Признаки фигуры (Форма, цвет, размер, толщина) Знакомство с карточками – символами. 

Практика: «Гаражи», «Найди клад»,  «Путешественники» «Домик» Игры с обручами. 

 

Тема 23. Число 17. Логическая задача. Ориентировка в пространстве. 

Теория:  Число 17. Состав числа 17 (10 и 1).Ориентировка в пространстве. Счет по образцу и названному 

числу. 

Практика: Пишем число 17. Игровое упражнение «Нарисуй правильно» «Какие примеры решал снеговик?», 

«Продолжи узор». Работа в тетради в клетку. Игра с мячом.  

 

Тема 24. Число 18. Геометрические фигуры. Ориентировка во времени. 

Теория:  Число 18.Состав числа 18 (10 и 8) Счет по названному числу. Геометрические фигуры. 
Практика:  Пишем число 18. Игровое упражнение «Дорисуй цветок», «Закрась правильно», «Помоги 

животным правильно написать цифры», «Когда это бывает»,  «Дорисуй картину» 

 

Тема 25.Число 19. Логическая задача. Геометрические фигуры. Логическая задача 

Теория: Число 19. Состав числа 19 (10 и 9). Геометричес4кие фигуры.  

Практика: Пишем число 19. «Считай  и записывай» «Дорисуй шарикам ниточки» «Соедини правильно», 

«Живые цифры». Нарисуй правильно». Игровое упражнение «Куда зайчик придет скорее». Работа в тетради в 

клеточку. «Сосчитай и напиши». 

 

Тема 26. Число 20. Решение примеров. 

Теория:   Число 20. Образование числа 20. 

Практика: Пишем число 20. «Веселый счет», «Дорисуй правильно», «Решаем примеры» «Дорисуй 

недостающую фигуру». 

 

Тема 27. Решение арифметической задачи. 

Теория: Составление и решение задачи. 

Практика: Задача «Сколько цветов на столе». Игровое упражнение «Где чей домик?», «Закрась правильно».  

 

Тема 28. Соотнесение количества предметов  с числом. 

Теория: Знаки « +, - » Счет предметов. Счет прямой и обратный 

Практика: «Помоги собачкам правильно написать знаки». Игровое упражнение «Соедини правильно», 

«Обведи нужную цифру». Слуховой диктант. Игровое упражнение «Кто какой пример решал», «Назови 

предыдущее, следующее число».  

 

Тема 29. Задачи – шутки. Ориентировка во времени. 

Практика: Задачки – шутки, математические загадки. 

 

Тема 30. Геометрические тела. 

Теория: Пирамида, конус, цилиндр, шар, куб, параллелепипед. 

Практика: «Дорисуй правильно предметы». Игра «На какую фигуру похож предмет» 

 

Тема 31. Итоговое занятие «Путешествие на остров чудес» 

Практика: Игровые упражнения «Сообрази». «Подумай» «Тик-так» «Цифроград». 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  раздел «Весёлая грамматика» 
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1 модуль 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма организации занятий 

Теория Практика Всего  

1 «Сказка о веселом язычке».  

Звуки в слове. 

- 1 1 Беседа. Игра 

2. «Язычок проснулся». Гласные 

звуки и буквы: 

 А, У, О. 

1 2 3 Практическое занятие  

3. «Малышки-хвастунишки» 

Согласные звуки: 

М(Мь), Н(Нь), Л(Ль), Р(Рь). 

1 

 

5 

 

6 

 

Практическое занятие  

4 

4.1 

4.2 

«Слоговой аукцион». 

Слог. 

«Слоговое лото». 

1 

1 

- 

3 

1 

2 

4 

2 

2 

Практическое занятие  

5. Скороговорки . 1 1 2 Игра  

6. «Язычок на прогулке». Гласный 
звук Ы. 

- 1 1 Практическое занятие  

7. «Поиграем в слова». Словарная 

работа. 

- 2 2 Практическое занятие  

8. «Малышки-коротышки» 

Согласные звуки: Б(Бь);П(Пь);  

В(Вь); Ф(Фь). 

1 

 

5 

 

6 

 

Практическое занятие  

9. Кроссворды. - 1 1 Практическое занятие  

10. «Карлики и великаны». Большая 

и маленькая буква в слове. 

1 

 

2 

 

3 

 

Практическое занятие  

11. «Язычок улыбается». Гласный 

звук И. 

1 1 2 Практическое занятие  

12. 

 

«Малышки-хохотушки». 

Согласные звуки: 

Г(Гь), К(Кь), Д(Дь), Т(Ть). 

1 5 6 Практическое занятие  

13 «Лото», «Звуковые часы». 

Повторение пройденного. 

- 

 

2 

 

2 

 

Игра 

14. Чистоговорки. - 2 2 Практическое занятие  

15. 

 

«Малышки-подружки». 

Согласные звуки: З(Зь); С(Сь) Ж; 

Ш. 

1 

 

5 

 

6 

 

Практическое занятие  

16.  «Старичок-добрячок». Ь знак. - 1 1 Практическое занятие  

17. 

 

«Малышки-веселушки». 

Согласные звуки: Ц, Ч. 

1 

 

3 

 

4 Практическое занятие  

18. «Старичок-толстячок». Ъ знак. - 1 1 Практическое занятие  

19. «Поиграем в слова». Словарная 

работа. 

- 2 2 Практическое занятие  

20. «Малышки-двойняшки». 

Гласные звуки: Я, Ю, Е, Ё. 

1 

 

5 

 

6 

 

Практическое занятие  

21. «Тропинки». Короткие и 

длинные слова. 

- 1 1 Практическое занятие  

22. 

 

«Кто, кто в теремочке живет?».  

Чтение прямых слогов. 

1 1 

 

2 

 

Практическое занятие  

23. 

 

«Малышки-шалунишки».  

Согласные: Й, Ч, Щ. 

1 

 

5 

 

6 

 

Практическое занятие  

24. «Язычок делает уборку». 

Гласный звук Э. 

- 1 1 Практическое занятие  
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25. Игровые тесты-задания. - 1 1 Практическое занятие  

ИТОГО ЗА ГОД 13 59 72  

 

 

Содержание    учебного плана  

по разделу «Веселая грамматика» 

 1 модуль 

 

Тема 1. «Сказка о веселом язычке» (Звуки в слове). (1ч) 

 

Занятие №1.Основные органы артикуляции.(1ч) 

Теория: Органы артикуляции. Чтение стихов об игрушках. Четкое произнесение их названия. 

Практика: Игровое упражнение «Игрушки звучат», игровое задание  «Сделай, как услышал». Чтение сказки 

о Веселом язычке. 

 

Тема 2. «Язычок проснулся» (Гласные звуки и буквы: А(А), У(У), О(О)). ( 3ч) 

 

Занятие №1. Представление о гласных звуках. Различие и правильное произношение звуков. (1ч) 
Теория: Уточнить представление о гласных звуках, познакомить с термином «гласный звук»; развивать 

речевое дыхание и силу голоса. 

Практика: Артикуляционная гимнастика «Язычок проснулся», игра «Незнайка в лесу», игровое упражнение 

«Слушаем звуки», «Кто кого перепоет». 

 

Занятие №2. Знакомство со звуком [а]. Звуковой анализ слова. Классификация предметов. (1ч)  

Теория: продолжать закреплять классификацию предметов. 

Практика: Артикуляционная гимнастика «Язычок сластена», игровое упражнение «Лесная находка». Работа 

с картинками- листочками   с изображением предметов в которых есть звук У. Игровое задание «Незнайка в 

поле», игровое упражнение «Различаем звуки». 

 

Занятие №3. Уточнение и произношение  звуков [о] и [у]. Выделение начального ударного гласного  в 

произношении слов по картинке. (1ч) 

Теория: понятие ударный гласный. 

Практика: Артикуляционная гимнастика  «Язычок играет с Колобком», игровое задание  «Передай Колобок», 

заучивание стихотворения «Звуки О и У», игровое упражнение «Живые звуки», «Мы со звуками играем». 

 

Тема 3. «Малышки – хвастунишки» (Согласные звуки и буквы. М(Мь), Н(Нь), Л(Ль), Р(Рь)) .( 6ч) 

 

Занятие №1. Характеристика звука м[мь]. Выделение начального, конечного согласного в словах. 

Преобразование фраз. (1ч)  

Теория: Артикуляция и характеристика звуков М(Мь)(согласный , звонкий, твердый, мягкий). 

Практика: Выделить в словах часто повторяющийся звук (стихотворение). Игровое упражнение «Наоборот». 

Д/игра «Камень - вата» (сигнальными карточками). Определение места звука в словах по картинкам. 

 

Занятие №2. Характеристика звука  н[нь]. Выделение слов в предложении со звуком  н[нь].(1ч). 

 

Теория: Характеристика звуков Н(Нь) по артикуляционным и акустическим признакам, обозначение звуков 

цветовыми символами. 

Практика: Мимическая гимнастика. Выделение звуков Н(Нь) на слух из ряда согласных (М,Н,Ль,Нь,Мь,Л); 

из слогов (АН, ОМ, УМь, ОНь, УН, ИМ, ИН; из слов (стакан, сом, стадион, гиппопотам, пень, ком, лань, сон). 

Произношение звуков Н(Нь) в предложении. 

 

Занятие №3. Характеристика звука л[ль]..Выделение слов в предложении со звуком л[ль].(1ч)  

 

Теория: Закрепить правильное произношение звуков в звукоподражаниях, словах, и фразах. 
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Практика: Д/упражнение «Какой слышишь звук», уточнение артикуляции, характеристики звуков Л(Ль). 

Заучиваем  чистоговорку. Игровое упражнение «Найди пару». Найти слова со звуком Л(Ль) в предложении. 

 

Занятие №4. Характеристика звука р[рь]. Выделение слов в предложен(1ч).  

 

Теория: развитие  фонематического слуха. 

Практика: Психогимнастика «Работа на земле». Введение в тему, прослушивание стихотворения (какие звуки 

часто повторяются). Игровое упражнение «Эхо». Произношение звуков в слогах. Игровое упражнение 

«Придумай слово». Составление предложения с однородными членами (работа по сюжетной картинке). 

 

Занятие №5.Составление слогов, слов. (1ч)  

 

Теория: слова – антонимы (противоположные по смыслу слова). 

Практика: Составление слогов, слов в кассах букв (ра-рак-раки, ро-рот-рты, ру-рука-руки, ры-рыба-рыбы). 

Д/игра «Собери слово». 

 

Занятие №6. Словарная работа. Печатание слов. (1ч)  

 

Теория: составление предложений по предметным картинкам. 

Практика:  Игровое задание, из букв составить слова. Словарный материал: К,Р,А,(рак); 

Т,О,Р(рот); К,О,Р,Т (крот); Т,У,Р,О (утро); А,Р,М,А (рама); Р,Е,М,О (море);К,А,Р,Е (река); К,Р,У,А (рука). 

Печатание слов в тетради. 

 

Тема 4. «Слоговой аукцион». (4ч). 

 

Занятие№1. Понятие «Слог». Чтение прямых и обратных слогов. (1ч)  

Теория: понятие «слог» 

Практика: Игровое упражнение «Эхо». Введение понятия «Слог». Игровое упражнение «Измени- верни 

обратно» (слог с твердым звуком, поменять на слог с мягким звуком мя-ми, ны-ня..). Игровое упражнение 

«Наоборот». Чтение прямых и обратных слогов. 

 

Занятие №2. Анализ прямого слога. Выделение гласного из положения после согласного. Чтение слогов и 

слов. (1ч) 

 

Теория: чтение прямых и обратных слогов 

Практика: Игровое упражнение  «Повтори слоги». Анализ прямого слога, выделение гласного из положения 

после согласного (ла, ру,но, ма      л- согласный, твердый живет в синем домике, звук а-гласный, живет в 

красном домике). Чтение слогов по карточкам. 

 

Занятие №3. Составление и преобразование слогов, чтение слогов. (1ч) 

 

Теория: слог открытый, закрытый. 

Практика: Работа с буквами разрезной азбуки. Составление и преобразование слогов, чтение этих слогов. 

Печатание слогов и слов. 

 

Занятие №4. Выделение конечного согласного. Чтение слоговых цепочек. (1ч) 

 

Теория: слоговые цепочки. 

Практика: Игровое упражнение «Назови лишний слог». Заучивание чистоговорки. 

 

Тема 5. Скороговорки. ( 1ч.) 

Занятие№1: Понятие  «скороговорка». Заучивание скороговорки. (1ч) 

 

Теория: Введения понятия «скороговорка». 

Практика: Заучивание скороговорки «Пушистые кошки сидят на окошке, У Маши на кармашке астры и 

ромашки». 
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Тема 6. «Язычок на прогулке» (Согласный звук Ы(1ч)). 

 

Занятие №1. Характеристика звука ы. Длительность произношения изолированного звука ы. Определение 

наличие звука в слове. (1ч) 

Теория: Характеристика звука «Ы» по артикуляционным и акустическим признакам. Выделение звука «Ы» 

на слух. 

Практика: Д/игра  «Измени слово». Изменить существительное единственного числа, в существительное 

множественного числа. Д/игра «Урожай». Выделение звука «Ы» из конца слова.  Д/игра «Светофор».  

 

Тема 7. «Поиграем  в слова» (Словарная работа). (2ч). 

 

Занятие №1. Понятие «Многозначные слова». (1ч) 

Теория: значение многозначного слова. 

Практика: Игровое упражнение «Игла-пила». Игровое задание «Чудесный мешочек».-Фонетическая зарядка. 

Игровое упражнение «Объясни Незнайке». 

 

Занятие №2. Активизация словаря. (1ч) 

 

Теория: Анализ занятия в форме беседы-диалога по содержанию занятия. 

Практика:  Игра «Придумай словечко». Игровое упражнение «Ищем слова». Игровое задание «Рисуем 

слово».  

 

Тема 8. «Малышки-коротышки» (Согласные звуки Б(БЬ), П(ПЬ), В(ВЬ), Ф(ФЬ)). ( 6ч) 

Занятие №1. Характеристика звука   Б(Бь). Звуко-слоговой синтез и анализ. Дифференциация по звонкости и 

глухости, твердости и мягкости. (1ч) 

Теория: Характеристика звука Б(Бь). 

Практика: Игровое упражнение «Звук потерялся». Фонематическая зарядка. Игровое задание «Кто 

внимательный». Проговаривание чистоговорки «Белые бараны били в барабаны». 

 

Занятие№2. Характеристика звука П(Пь). Звуко слоговой синтез и анализ. Дифференциация по звонкости и 

глухости , твердости и мягкости. (1ч) 

 

Теория: Характеристика звука П(Пь). 

Практика: Игровое упражнение «Сравниваем звуки». Игровое задание «Поселим звуки в домики». Игровое 

упражнение «Назови слова». Заучивание скороговорки «От топота копыт. Пыль по полю летит».  

 

Занятие №3 Характеристика звука В(Вь). Звуко-слоговой синтез и анализ. Дифференциация по 

звонкости и глухости, твердости и мягкости. (1ч) 

 

Теория: Характеристика звука. В(Вь). 

Практика:  Игровое упражнение «Алфавитная история». Игровое задание «Назови лишний слог». Игровое 

задание. Назови на себе слова со звуком «В»-«Вь»/Волосы, брови…/. Выделение звуков «В»-«Вь» в тексте. 

 

Занятие №4. Характеристика звука Ф(Фь). Звуко-слоговой синтез и анализ. Дифференциация по звонкости и 

глухости, твердости и мягкости. (1ч) 

 

Теория: Характеристика звука Ф(Фь). 

Практика: Фонетическая зарядка. Игровое упражнение «Подумай и назови». Игровое задание «Повтори 

слоговые цепочки». Д/игра «Собери слово». 

 

Занятие №5. Определение звуков в словах. Словообразование, словоизменение. Использование 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением. (1ч) 

 

Теория: Использование существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 
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Практика: Речевая зарядка «Послушай-повтори». Игровое задание, определить место звука в слове 

/предлагаются картинки- карточки/. Игровое задание «Скажи наоборот». Игровое упражнение «Скажи 

ласково». 

 

Занятие №6. Пересказывание текста. Профилактика дисграфии. (1ч) 

 

Теория: Анализ занятия в форме беседы-диалога по содержанию занятия. 

Практика: Сочиняем скороговорки /подставляем в конце название птиц/. Пересказ по цепочке. Чтение 

рассказа «Помощник приехал». Игровое задание «Диктовочка». Дописать недостающие элементы букв. 

Печатание изученных букв. 

 

Тема 9. Кроссворды. (1ч) 

 

Занятие№1.Отгадывание загадок.(1ч).  

Теория: Понятие кроссворд. 

Практика: Отгадывание загадок/ответы вписываются в строчку кроссворда. 

 

Тема 10. «Карлики и великаны» (Большая и маленькая буква в слове). (3ч) 

 

Занятие №1. Понятие большая и маленькая буква в словах. (1ч.) 

Теория: Понятие большая и маленькая буква в словах. (1ч.) 

Практика: Игровое упражнение « Доскажи словечко». Игровое задание «Послушай и скажи». Игровое 

задание «Придумай и скажи». Игровое упражнение «Зашифруй имя». 

 

Занятие №2. Нахождение слов с большой буквы в словах. (1ч.) 

 

Теория: Нахождение слов с большой буквы в словах. 

Практика: Работа с карточками-словами. Игровое задание «Придумай клички домашних животных». Игровое 

упражнение «Буква потерялась». 

 

Задание №3. Печатание слов с большой и маленькой буквой. (1ч). 

 

Практика: Составление предложений по сюжетным картинкам (работа с сюжетными карточками). Печатание 

знакомых слов с большой и маленькой буквы по образцу. 

 

Тема 11. «Язычок улыбается» (Гласные звуки И,Й). (2ч) 

 

Занятие№.1. Характеристика звука И; определение места в словах; составление предложений. (1ч) 

Теория: Характеристика звука И. 

Практика: Игровое упражнение «Доскажи словечко». Игровое упражнение «Я скажу, ты повтори». Игровое 

задание «Светофор» (выделение звука И из звуков, слогов, слов). Звуковой анализ (ИА, АИ, ИУА).  

 

Занятие №2. Характеристика звука Й; определение места в словах; составление предложений с предлогом 

«К» по схеме с использованием карточек-картинок и карточки схемы. (1ч) 

 

Теория: Характеристика звука Й 

Практика: Игровое упражнение «Скажи наоборот». Игровое упражнение «Какой это звук?». Игровое 

упражнение «Звуковые цветы» (определение места звука в слове). Игровое упражнение «Составим 

предложение» (карточки-схемы). 

 

Тема 12. «Малышки  -хохотушки» (Согласные звуки Г(Гь), К(Кь), Д(Дь),Т(Ть)). (6ч) 

 

Занятие №1. Характеристика звука Г(Гь). (1ч) 

Теория: Характеристика звука Г(Гь). 

Практика: Игровое упражнение «Один-много». Игровое задание «Чем отличаются». Звуковой анализ слогов 

АГ,ИГ,ГИ,АГА, слова  «ГОЛ», чтение. Составление предложений по предметным картинкам. 
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Занятие №2. Характеристика звука К(Кь). (1ч) 

 

Теория: Характеристика звука К(Кь) 

Практика: Игровое упражнение «Что лишнее». Игровое задание «Речевая  зарядка». Звуковой анализ слогов 

АК,ОК,КИ,КУ, слова «КОТ». Составление предложений по предметным картинкам. 

 

Занятие №3. Характеристика звука Д((Дь). (1ч) 

 

Теория: Характеристика звука Д((Дь). 

Практика: Игровое упражнение «Доскажи словечко». Игровое задание «Фонарики». Звуковой анализ слогов 

ОД,ИД,ДУ,ОДА, слова «ДОМ». Составление предложений по предметным картинкам. 

 

Занятие №4. Характеристика звука Т(Ть). (1ч) 

 

Теория: Характеристика звука Т(Ть). 

Практика:  Игровое упражнение «С какого звука начинается слово». Игровое задание «Найди букву». 

Звуковой анализ слогов АТ,ИТ,ТА ТУТ, слова  «ТОМ». Составление предложений по предметным картинкам. 
 

Занятие №5. Звуковой анализ слов. (1ч) 

 

Практика: Игровое упражнение «Чтение слоговых цепочек». Чтение слов. Звуковой анализ слов. Печатание 

букв. 

  

Занятие №6. Составление предложений по картинкам. (1ч) 

 

Практика: Игровое упражнение «Блуждание по картине»(нахождение предметов со знакомыми звуками). 

Нахождение знакомых звуков на зашумленной картинке. Заучивание  скороговорки. 

 

Тема 13. Лото «Звуковые часы». Повторение пройденного.(3ч). 

 

Занятие№1.Нахождение звука в слове.(1ч.) 

Теория: Закрепление понятия  «гласные, 

Практика: Игровое упражнение «Какой звук слышится». Игровое задание «Чудесные списки». Выделение 

нужного звука из  стихотворения «Купили в магазине резиновую Зину..» 

 

Занятие№2. «Лото», «Звуковые часы» (упражнение в составлении слогов и слов). (1ч.) 

Теория: Закрепление понятия согласный  

Практика:  Д/ игра «Буква-звук». Игра лото «Звуковые часы». 

 

Занятие№3. Практическая работа (печатание слов). (1ч.) 

Практика: Д/игра  Чудесный мешочек». Индивидуальная работа с карточками- записками./чтение и 

печатание букв, слогов, слов/. 

 

Тема 14 .Чистоговорки. (2ч) 

 

Занятия №1. Отрабатывание произношения чистоговорки. (1ч.) 

Теория: понятие «Чистоговорки» 

Практика: Игровое задание «Зверята и  зеркало». Чистоговорка «Ежик, ежик, чудачок, сшил колючий 

пиджачок». 

 

Занятие №2. Отрабатывание чистоговорки. (1ч) 

Практика: Игровое задание «Кто внимательный?».  Чистоговорка «Ходит пешком, калач с посошком».  

 

Тема 15. «Малышки – подружки» (Согласные звуки З(Зь), С(Сь), Ж, Щ). (1ч) 
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Занятие №1. Характеристика звука З(Зь). (1ч 

Теория: Характеристика звука З(Зь). 

Практика: Выделение звука из стиха (Звонок, звени, звонок, звени, дежурный знак нам назови (З). Анализ 

слова «зал». Д/игра  «Телеграф» (деление слов на слоги). Игровое задание «Задавай вопрос».   

 

Занятие №2. Характеристика звука С(Сь). (1ч) 

Теория: Характеристика звука С(Сь). 

Практика: Отгадать загадку (определение звука в слове). Анализ слова «сон». Д/игра «Телеграф» /(деление 

слов на слоги). Игровое упражнение «Найди пару». 

 

Занятие №3. Характеристика звука Ж. (1ч) 

Теория: Характеристика звука Ж. 

Практика: Отгадывание загадок (выделение звука из слова). Игровое упражнение «Журавль и журавлята». 

Анализ слова «жук». Игровое задание «снежный ком» (составление предложений с однородными членами). 

 

Занятие №4. Характеристика звука Щ. (1ч.) 

Теория: Характеристика звука Щ. 

Практика: Выделение звука в словах (плащ, лещ, клещ, хвощ, овощ). Загадка «Хвостом виляет, зубаста, а не 
лает» (анализ слов с двумя открытыми слогами). Д/игра  «Назови, чья голова, чей хвост, чьи плавники, чье 

туловище?». Д/игра «Веселый счет». 

 

Занятие №5. Составление предложений. (1ч) 

Теория: схема предложения 

Практика: Д/игра «Кто больше» (припоминание слов со звуком Щ). Д/игра «на рыбалке» (Составление 

предложений). Загадки о рыбах. 

 

Занятие №6. Словарная работа. (1ч.) 

Практика: Игровое упражнение «Какой звук потерялся?». Д/игра «Измени слово» (словарная работа). 

Печатание знакомых букв. 

 

Тема 16. «Старичок- добрячок» (Ь знак). (1ч) 

 

Занятие №1. Характеристика буквы «Ь». (1ч.) 

Теория: Характеристика буквы «Ь». 

Практика: Сказка «О мягком знаке». Игровое упражнение «Будь внимателен» (работа с предметными 

картинками). Анализ слова «день». 

 

Тема  17. «Малышки-веселушки» (Согласные звуки Ц, Ч). (4ч) 

 

Занятие №1. Характеристика звука Ц. (1ч) 

Теория: Характеристика звука Ц 

Практика: Игровое упражнение «Поймай звук» (выделение звука в словах),«Скажи ласково». Выделение из 

текста слова со звуком Ц. Анализ слова «певец». 

 

Занятие №2. Характеристика звука Ч. (1ч.) 

Теория: Характеристика звука Ч 

Практика: Игровое упражнение «»Поймай звук», «Скажи ласково». Выделение из стиха слова со звуком Ч. 

Анализ слова «луч». 

 

Занятие №3. Установление ситуативных связей. (1ч.) 

Теория: Установление ситуативных связей (предметные картинки) 

Практика: Игровое упражнение «Какой звук пропал?». Анализ словесного состава предложения. Заучивание 

чистоговорки с движениями. 

 

Занятие №4. Словарная работа. (1ч.) 
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Практика: Игровое задание «Повтори как я». Д/игра  «Измени слово» (словарная работа). Дописывание 

буквы. 

 

Тема 18. «Старичок- толстячок» Ъ-знак. (1ч.) 

 

Занятие №1. Характеристика буквы «Ъ». (1ч) 

Теория: Характеристика буквы «Ъ». 

Практика: Сказка «О твердом знаке». Игровое упражнение «Неразлучные звуки». Анализ слова «съел». 

Игровое упражнение «Соотнеси слова с картинкой». 

 

Тема 19. «Поиграем в слова»  (Словарная работа). (2ч) 

 

Занятие №1. Употребление существительных в родительном падеже единственного и множественного числа. 

(1ч) 

Теория: Единственное и множественное число 

Практика: Игровое упражнение «Поймай звук». Д/игра «Подбери красивые слова»,  «Какого цветка не 

стало?». Звуковой анализ слов. 

 
Занятие №2. Формирование работы над предложением с использованием моделирования. (1ч) 

Теория: моделирование предложения. 

Практика: Д/игра «Повтори не ошибись», «Букет» (моделирование предложения). Индивидуальная работа 

печатание слов (практическая работа). 

 

Тема 20. (Малышки- двойняшки) (Гласные звуки Я, Ю, Е). (6ч) 

 

Занятие№1 Характеристика звука Я.(1 ч) 

Теория: Характеристика звука Я 

Практика: Игровое упражнение «Молоточки». Представление буквы Я (стилизованная буква Я). Игровое 

упражнение «Собери все буквы». Звуковой анализ слова «няня». 

 

Занятие №2 Характеристика звука Ю.(1ч) 

Теория: Представление буквы (стилизованная буква Ю). 

Практика: Игровое упражнение «Назови слог с Буквы Ю». Звуковой анализ слова «юла». Игровое задание на 

составление предложений из слов с буквой Ю. 

 

Занятие №3. Характеристика звука Е. (1ч) 

Теория: Характеристика звука Е 

Практика: Представление буквы Е (стилизованная буква Е). Чтение слоговой таблицы. Звуковой анализ слова 

«река». Игровое задание «Найди слово в слове». 

 

Занятие №4.  Характеристика звука Е. (1ч) 

Практика: Чтение слогов, добавление до целого слова. Звуковой анализ слова «ежик». 

Игровое задание выкладывание слов из букв. 

 

Занятие №5. Составление предложений. (1ч.) 

Практика: Чтение стихотворения интонационно выделяя двойной звук(предлагается запомнить эти слова). 

Составление предложений со словами с двойным звуком. Заучивание считалки. 

 

Занятие №6. Звуковой анализ слов. (1ч.) 

Практика: Чтение слов из врисованных букв, составление с ними предложений. Звуковой анализ слов. 

 

Тема 21. «Тропинки» (Длинные и короткие слова). ( 1ч) 

 

Занятие №1. Измерение слов руками. (1ч) 

Теория: линейность и протяженность слов. 
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Практика: Игровое упражнение «Назвать предметы в комнате»,  «Длинное  короткое»,  «Назови ласково имя 

своего соседа», «Подскажи словечко». 

 

Тема 22. «Кто, кто в теремочке живет?»  (Чтение прямых слогов). (2ч) 

 

Занятие №1. Чтение слоговой таблицы. (1ч) 

Теория: повторение понятия «слог» 

Практика: Разгадывание загадки (деление отгадки на слоги). Игровое упражнение «Вставьте пропущенный 

звук». Чтение слогов «мостик» 

 

Занятие №2. Чтение слоговой таблицы. (1ч) 

Практика: Игровое упражнение «Вставь звук в начало слова». Подвижная игра грамматического характера 

(на развитие фонематического слуха). Чтение слогов «Стрелки». 

 

Тема 23. «Малышки- шалунишки». (Согласные звуки Й, Ч, Щ). (6ч) 

 

Занятие №1. Характеристика звука «Й». (1ч) 

Теория: Характеристика звука «Й». 
Практика: Игровое упражнение «Я скажу ты повтори». Игровое задание «Начало, середина, конец». 

Составление предложений с предлогом «К» по схеме. Игровое упражнение «Найди спрятанную букву».  

 

Занятие №2. Характеристика  звука «Ч». (1ч) 

Теория: Характеристика  звука «Ч». 

Практика: Проговаривание чистоговорки. Д/игра «Хлопни в ладоши, если услышишь звук «Ч» (В потоке 

звуков, слогов, слов), «Скажи наоборот». Заменить первый звук в слове на звук «Ч»; составить предложения с 

каждой парой слов. 

 

Занятие №3. Характеристика звука «Щ». (1ч) 

Теория: Характеристика звука «Щ». 

Практика: Игровое задание «Назови последний звук». Д/игра  «Назови чья голова, чей хвост, чьи плавники, 

чье  туловище?». Загадки с отгадками на звук  «Ч». Д/игра «Кто больше». 

 

Занятие №4. Моделирование простых предложений с однородными членами. (1ч) 

Теория: схема предложения. 

Практика: Д/игра «На рыбалке», «Веселый счет», «Подбери признак». 

 

Занятие №5. Составление рассказа- описания по образцу. (1ч) 

Теория: понятие рассказ - описание 

Практика: Загадки о рыбах. Рассказ описание о рыбах (по образцу). 

 

Занятие №6. Словарная работа. (1ч.) 

Практика: Проговаривание картинок и разделение их на две группы. Учить чистоговорку с движениями. 

Печатание изученных букв. 

 

Тема 24. «Язычок делает уборку» (Гласный звук «Э»). (1ч) 

 

Занятие №1. Характеристика звука «Э». (1ч.) 

Теория: Характеристика звука «Э». 

Практика: Игровое упражнение «Доскажи словечко»,  «Эхо». Звуковой анализ слова «Эхо». Чтение слогов, 

слов. 

 

Тема 24. Игровые тесты- задания. (1ч.) 

Практика: игровые тесты - задания 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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 раздел «Весёлая грамматика» 

2 модуль 

 

 

 

№ 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов 

Формы 

организации 

занятий 

 

Формы контроля 

Теория Практика Всего   

1 «Словения» (Вводное 

занятие). 

1 - 1 Беседа, игра  

2 «Волшебные слова» 

(Слова-предметы). 

1 2 3 Практическое 

занятие  

 

3 «Экскурсовод» 

Название живых и 

неживых предметов. 

1 

 

2 3 Практическое 

занятие  

 

4 «Догони слово» (Слова-

действия).  

1 2 3 Практическое 

занятие  

 

5 «Скажи наоборот» 

(Слова - признаки). 

1 2 3 Практическое 

занятие  

 

6 Скороговорки. - 1 1 Практическое 

занятие  

 

7 «Зашифруем 

предложение» 

(Предложение. 

Графическая модель 

предложения). 

1 

 

4 

 

5 

 

Практическое 

занятие  

 

8 «Певучие звуки» (Звуки 

в слове). 

2 2 4 Практическое 

занятие  

 

9 «Сло-го-ви-ца» (Слог). 1 2 3 Практическое 

занятие  

 

10 Кроссворд «Листопад». - 1 1 Практическое 

занятие  

 

11 «Дидактические игры», 

«Лес ребусов» 

(Повторение 

пройденного). 

- 

 

2 

 

2 Игра Наблюдение  

12 «Волшебные знаки» 

(Звуковой анализ слов) 

1 2 3 Практическое 

занятие  

 

13 «Гном-добрячок, гном-

толстячок» (Ь; Ъ-Знак) 

1 2 3 Практическое 

занятие  

 

14 Пословица. 1 1 2 Практическое 

занятие  

 

15 «Водопад» (Звуковой 

анализ слов). 

1 3 4 Практическое 

занятие  

 

16 

 

16.1 

 

16.2 

 

16.3 

 

16.4 

 

 

16.5 

«Занимательное чтение 

и письмо». 

«Гном-весельчак читает 

по волнам». 

«Гном—Играйка читает 

по горкам». 

«Гном-поэт читает по 

спирали». 

«Чтение  слов из 

стилизованных букв». 

«Паутинка». 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Практическое 

занятие  
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17 

 

«Остров поющих 

пещер» (Гласные звуки: 

Я,Ю,Е,Ё). 

1 

 

3 

 

4 

 

Практическое 

занятие  

 

18 

 

«Остров синих пещер» 

(Твердые согласные: 

Ш,Ж,Ц). 

1 

 

2 

 

3 

 

Практическое 

занятие  

 

19 

 

«Остров зеленых пещер» 

(Мягкие согласные. Ч, 

Щ,Й). 

1 

 

2 

 

3 

 

Практическое 

занятие  

 

20 

 

«Остров вопросов» 

(Парные согласные в 

конце слова: П-Б; Т-Д; 

Ш-Ж; К-Г; Ф-В; С-З). 

2 

 

4 

 

6 

 

Практическое 

занятие  

 

21. «Загадочный замок» 

(Слог. Ударение). 

1 1 2 Практическое 

занятие  

 

22. «Карлики и великаны» 

(Заглавная буква). 

1 2 3 Практическое 

занятие  

 

23. «АБВГДейка» 

(Алфавит. Закрепление 

пройденного). 

1 

 

3 

 

4 

 

Игра   

24. Игровые тесты-задания. - 1 1 Практическое 

занятие  

Наблюдение  

ИТОГО ЗА ГОД: 21 51 72   

 

Содержание учебного плана 

по разделу «Веселая грамматика» 

 2 модуль 

 

 

Тема 1. «Словения». Вводное занятие.(1 ч.) 

 

Занятие №1 - Понятия «слово». Понятие «предложение».  Составление предложения и его схемы. 

Составление предложений по сюжетным картинкам 

Теория: Понятия «слово». Понятие «предложение». 

Практика:  Игры «Добавлялки».  Игровое упражнение» «Шифровальщик».  Игровое задание «Четвертый 

лишний».  

 

Тема 2. «Волшебные слова». Слова – предметы. (3ч.) 

 

Занятие №1. Понятие «предмет-слово» (1ч) 

Теория: Понятие «предмет-слово». 

Практика:  Беседа «Предметы вокруг нас».  Игровое упражнение «Ищем слова», «Играем со словами». 

 

Занятие №2. Составление предложений.(1ч). 

Теория: понятие «Предложение» 

Практика:  Игра «Словоловы», «Узнай слово». Игровое упражнение «Кто больше придумает слов. Игровое 

задание «Составим правильно картинки»/картинки с предметами/. 

 

Занятие №3 Активизация словаря.(1ч.) 

Практика:  Разгадывание загадок  об игрушках. Заучивание стихотворение «Слова, слова». 

 

Тема 3. «Экскурсовод». Название живых и не живых предметов. (3ч.) 

 

Занятие №1.Понятие «предметы живые и не живые».(1ч). 

Теория: Понятие «предметы живые и не живые». 

Практика:  Чтение стихотворения «Слова, слова».  Игровое упражнение  «Не порви цепочку». 
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Занятие №2. Составление доказательных рассказов.(1ч). 

Теория: признаки живых предметов. 

Практика:  Игровое упражнение «Живые и неживые», составление доказательных рассказов по модельному 

плану. 

 

Занятие №3. Активизация словаря.(1ч) 

Практика: Игровое упражнение «Кто внимательный»,  «Кто - что?», «Дары леса».  

 

Тема 4. «Догони слово». Слова – действия. (3ч.) 

 

Занятие №1. Понятие «предмет-действие.(1ч.) 

Теория: Слова, обозначающие действия. 

Практика: Беседа «Сколько предметов находится вокруг нас». Игровое упражнение  «Угадай на ощупь», 

«Что мы делали - не скажем». 

 

Занятие №2. Составление простых предложений.(1ч) 

Теория: Модель простого предложения. 
Практика: Игровое задание «Делай, как видишь, не делай, как слышишь». Игровое упражнение  «Назови 

действия»,  «Подбери действия». 

 

Занятие №3 Активизация словаря.(1ч). 

Практика: Заучивание четверостишия «Мы морковку  трем, трем». Игровое упражнение «Подскажи слово», 

«Продолжи ряд». 

 

Тема 5. «Скажи наоборот». Слова – признаки предмета.(3ч.) 

 

Занятие №1. Понятие «признак предмета».(1ч). 

Теория: Понятие «признак предмета». 

Практика: Беседа «Комнатные друзья». Игровое упражнение «Игра со словами». 

 

Занятие №2. Активизация словаря.(1ч). 

Практика: Игровое упражнение «Подскажи признак», «Говори наоборот», «Узнай слово». Игровое задание 

«Опиши товарища». 

 

Занятие №3. Практическое усвоение в речи признаков предмета.(1ч). 

Практика:  Выделить слова обозначающие признаки в стихотворении «Мой веселый звонкий мяч». Игровое 

задание, нарисовать предмет, про который можно сказать «круглое, желтое, горячее…». 

 

Тема 6. Скороговорки. (1ч.)  

 

Занятие №1 Активизация словаря.(1ч). 

Теория: Понятие «скороговорка». 

Практика: Беседа «Для чего нужны  скороговорки». Разучивание скороговорки «Мой веселый звонкий 

мяч». 

 

Тема 7. «Зашифруем предложение».  Предложение. Модель предложения. (5ч.) 

 

Занятие №1. Понятие  «предложение».(1ч). 

Теория: Понятие  «предложение». 

Практика: Беседа «Слова как выражение наших мыслей».  Составление из слов предложений. 

 

Занятие №2. Составление предложения, дополняя их по смыслу(1ч). 

Теория: Графическая модель предложения.  

Практика: Игровое упражнение «Закончи предложение», «Волшебные картинки». 
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Занятие №3.Составление схемы предложения.(1ч). 

Теория: Схема предложения. 

Практика: Игровое упражнение «Зарисовка слова», «Угадай и прочитай». 

 

Занятие №4. Составление предложений.(1ч.). 

Практика: Составление предложений по картинке «Осенние деньки». Разгадывание загадок.  

 

Занятие №5. Запись графической модели предложения. (1ч). 

Практика: Записать графически предложение. Работа в тетради в клетку «Правила штриховки». 

 

Тема 8. Певучие звуки.  Звуки в слове. (4ч). 

 

Занятие №1. Понятие основных характеристик звуков(1ч). 

Теория: Понятие основных характеристик звуков. 

Практика: Беседа « Для чего человеку нужны уши». Игровое упражнение «Узнай инструмент по звуку». 

Чтение сказки про звуки «Грамматическая сказка». Разбор и анализ сказки. 

 

Занятие №2. Дифференциация гласных звуков от согласных.(1ч.) 

Теория: Звуки и буквы. 

Практика: Беседа « Чем отличаются звуки от буквы»? Игровое задание «Чудесный дом», пропевание 

гласных звуков в виде песенки «Солнышко». 

  

Занятие №3 Выделение звука из слова.(1ч). 

Теория: Понятие «Гласный». 

Практика: Игровое упражнение «Подскажи звук», «Измени один звук», «Найди лишний». 

 

Занятие №4. Активизация словаря.(1ч). 

Практика: Представление звука «Загадки - добавлялки». Игровое упражнение «Копилка слов».  

 

Тема 9. «Сло-го-ви-ца». Слог. Понятие о слоге. Деление слов на слоги,  используя правила: сколько 

гласных в слове - столько и слогов. (3ч) 

 

Занятие №1. Понятие «слог»(1ч.) 

Теория: Понятие «слог». 

Практика:  Деление слов на части сказка «Три медведя». Знакомство с хлопками как одним из способов 

деления слов на части. Игровое упражнение «Рука  под подбородком». 

 

Занятие №2. Деление слов на слоги.(1ч). 

Теория: правило: сколько гласных в слове - столько и слогов. 

Практика: Деление отгадок на слоги.  Составление разрезных картинок. Игровое задание «Угадай слово по 

описанию». 

 

Занятие №3.Составление слов из слогов.(1ч). 

Практика: Подбор предметных картинок-лото «Играем в школу». Игра с мячом  «Дополни недостающие 

слоги». Игровое задание «Встанем по цепочке». 

 

Тема:10. Кроссворды. «Листопад». (1ч). 

 

Занятие №1 Интеллектуальное развитие. 

Теория: повторение понятий «звук», «слово», «предложение». 

Практика: Разгадывание кроссворда «Листопад». 

 

Тема 11. Дидактические игры. «Лес ребусов»(2ч). 

Занятие №1 Обобщение пройденного.(1ч.) 

Практика: Д/ игра «Из слов сбежала буква», «Звуковая линейка», «Кто больше». 
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Занятие №2 Развитие логического мышления.(1ч). 

Теория: Ребус. 

Практика: Решить ребус, какая там спрятана мудрая мысль.  

 

Тема 12.  «Волшебные знаки». (3ч). 

 

Занятие №1. Определение звуков.(1ч). 

Теория: Звуковой состав слова. 

Практика: Дидактическая игра «Звуки улицы»,  игровое упражнение «Эхо», «Измерим слова». 

 

Занятие №2. Анализ слов. (1ч). 

Теория: Звуковой состав слова. 

Практика: Анализ слова «Мак». Работа с раздаточным материалом. Игровое задание «Веселые картинки», 

«Как их зовут». 

 

Занятие №3. Анализ слов по схеме.(1ч.) 

Практика: Анализ слова «Дом» по схеме. Игровое упражнение «Строим высотный дом».  

 
Тема 13. «Гном добрячок», «Гном толстячок». Ь; Ъ -знак. (3ч). 

 

Занятие №1. Знакомство с буквой «Ь».(1ч) 

Теория: Буква «Ь». 

Практика: Игровое упражнение «Удивительные  слова»,  «Когда это бывает», «Буква-Звук».  

 

Занятие №2. Знакомство с буквой «Ъ». (1ч.) 

Теория: буква «Ъ». 

Практика: Игровое задание «Волшебные нити». Отбор слов при наличии в них «Ъ». 

  

Занятие №3 Индивидуальная работа с карточками-записками.(1ч.) 

Практика:  Обвести цветным карандашом в записанных словах буквы «ь», «ъ». Добавить буквы «Ь», «Ъ»  к 

слову. Чтение предложений. 

 

Тема № 14.Пословица. (2ч). 

 

Занятие №1. Понятие «пословица».(1ч). 

Теория: Понятие «пословица». 

Практика: Беседа  «Что мы  знаем о пословицах». Прочтем пословицу «Сделал дело- гуляй смело». 

 

Занятие № 2.Значение «пословиц»(1ч). 

Теория: Значение «пословиц». 

Практика: Чтение басни С. Михалкова  «Ошибка». Объяснение пословицы «Волков бояться – в лес не 

ходить». 

 

Тема 15. Водопад. Звуковой анализ слов.  (4ч). 

 

Занятие №1.Звуковой анализ слов (1ч.) 

Практика: Фонетическая зарядка. Артикуляционная гимнастика. Игровое упражнение «Доскажи словечко». 

Звуковой анализ слова «игла». 

 

Занятие №2. Звуковой анализ слов. (1ч) 

Практика: Игровое упражнение «Доскажи словечко». Звуковой анализ слова «Лист». 

Беседа – диалог по содержанию занятия.  

 

Занятие №3. Звуковой анализ слов.(1ч) 

Практика: Игровое упражнение «Кто как двигается». Звуковой анализ слова «кошка». Игровое задание 

«Хлопни-топни». 
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Занятие №4.Звуковой анализ слов.(1ч) 

Практика: Игровое задание «Чудесное превращение». Звуковой анализ слова «веник». 

 

Тема 16. Занимательное чтение и письмо.( 5ч.) 

 

Занятие №1.Чтение прямых и обратных слогов.(1ч). 

Теория: Прямой слог. 

Практика: Зрительная гимнастика. Чтение карточек.  

 

Занятие №2.Чтение слов «Птичьи следы»(1ч). 

Теория: Обратный слог.  

Практика: Чтение карточек. 

 

Занятие № 3-4.Чтение слов, и составление из них предложений.(2ч). 

Практика: Чтение карточек. 

 

Занятие №5. Чтение стихотворения.(1ч). 

Теория: Твердые и мягкие согласные. 

Практика: Чтение карточек. Твердые и мягкие согласные: СС`, ЗЗ`,ЛЛ`,РР`,ГГ`,ДД`. Дифференцирование 

твердых и мягких согласных. Развитие навыков письма и чтения. 

 

Тема 17.Остров поющих пещер. Гласные звуки Я, Ю, Е, Ё. (4ч). 

 

Занятие №1. Подбор антонимов, синонимов.(1ч). 

Теория: Антонимы, синонимы.  

Практика: Игровое упражнение «Антонимы-синонимы». Закрепление двойного звука [Jа]. Чтение 

стихотворения. Звуковой анализ слова «няня». Индивидуальная работа с карточками-записками, выделить 

букву (Я) в записанных словах и предложениях.  

 

Занятие №2.Образование форм глагола. Звуковой анализ слов.(1ч). 

Теория: Характеристика звуков Я,Ю.  

Практика: Произношение скороговорки с постепенным убыванием темпа «Юлька- Юленька- юла». 

Звуковой анализ слова «клюшка» Индивидуальная  работа с карточками записками, выделить букву (Ю) в 

записанных словах и предложениях. 

 

Занятие №3. Выделение звука в слове. 

Теория: Характеристика звуков Е,Ё. 

Практика: Игровое упражнение «Антонимы». Индивидуальная работа с карточками-записками, выделить 

букву (Е) в записанных словах и предложениях. 

 

Занятие №4. Употребление трудных форм родительного падежа множественного числа 

существительных. Звуковой анализ слов.(1ч.) 

Теория: Множественное число.  

Практика: Игровое упражнение «Сочиняем рифмовки». Индивидуальная работа с карточками-записками. 

Звуковой анализ слов. 

 

Тема 18. «Остров синих пещер». Твердые согласные  Ш,  Ж, Ц. (3ч). 

 

Занятие №1. Подбор к словам(1ч.) 

Теория: Твердый согласный Ш 

Практика: Игровое упражнение «Доскажи словечко». 

 

Занятие №2. Образование множественного числа и правильное употребление слов в родительном 

падеже. Звуковой  анализ слов.(1ч). 

Теория: твердый согласный Ж 



30 

 

Практика: Игровое упражнение «Хочу погладить». Звуковой анализ слов. 

 

Занятие №3. Составление предложения, уточнение грамматического значения каждого слова. Чтение 

слов, выделяя голосом разные слова.(1ч). 

Теория: Твердый согласный Ц. 

Практика: Чтение рассказа и составление схем предложения. Игровое  упражнение «Закончи 

предложение». Анализ предложения по плану. 

 

Тема 19.Остров зеленых пещер Мягкие звуки Ч, Щ, Й. (3ч). 

 

Занятие№1. Использование в предложении приставочный глагол противоположного значения. Звуковой 

анализ слов.(1ч). 

Теория: мягкий согласный Ч 

Практика: Игровое упражнение «Как сказать правильно», «Поймай звук». 

 

Занятие №2. Многозначные глаголы, правильное употребление в своей речи фразеологизмы. Звуковой 

анализ слов.(1ч.) 

Теория: мягкий согласный Щ 
Практика: Игровое упражнение. Индивидуальная работа с карточками-записками. 

 

Занятие №3. Словоупотребление в связных повествовательных рассказах. Звуковой анализ слов.(1ч). 

Теория: мягкий согласный Й 

Практика: Игровое упражнение «Антонимы». Работа с текстом (групповая работа). 

 

Тема 20. «Остров  вопросов». Парные согласные в конце слова Б-П, Д-Т,  

Ж-Ш, К-Г,В-Ф, З-С.( 6ч). 

 

Занятие №1. Звуковой анализ слов, звуковые схемы. Чтение слов.(1ч.) 

Теория: парные согласные  Б-П 

Практика: Игровое задание «Какой звук встречается во всех этих словах». Игровое упражнение 

«Шифровальщики». Составление звуковой схемы слов. 

 

Занятие №2.Классификация звуков, анализ слов и предложений в винительном падеже. Чтение 

слов.(1ч). 

Теория: парные согласные  Д-Т 

Практика: Игровое упражнение «Вставьте звук», «Подари картинку». 

 

Занятие №3. Образование существительных. 

Теория: парные согласные  Ж-Ш 

Практика: Игровое упражнение «Назови детеныша», «Вставьте звуки Ж-Ш» 

 

Занятие №4.Выделение из слов слогов. Составление звуковой схемы слов. Чтение слов(.1ч). 

Теория: парные согласные  Г-К 

Практика: Игровое задание «Поставьте по росту», «Выдели из слова только слог с К или Г» 

 

Занятие №5. Выделение на слух звуков. Составление звуковой схемы слов. Чтение слов. (1ч). 

Теория: парные согласные В-Ф 

Практика: Чтение стихотворения, выделение на слух звука, который встречается чаще других. 

 

Занятие №6. Звуко - слоговой анализ и синтез. Правописание сомнительных согласных в конце 

слова.(1ч). 

Теория: парные согласные З-С 

Практика: Раскладывание картинок в зависимости от наличия в них звука С и З. Игровое упражнение на 

различие в словах звуков С и З. Печатание (выкладывание из разрезной азбуки) под диктовку.  

 

Тема 21. «Загадочный замок». Слог. Ударение. (2ч). 
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Занятие №1. Понятие «ударение». Подбор слов, близких по смыслу, используя разные степени 

прилагательных; в образовании новых(прилагательных) с помощью суффиксов.1ч. 

Теория: понятие «ударение». 

Практика: Игровое упражнение «Кто хитрее?». Работа с предметными карточками. 

Игровое задание «Подумай и скажи». 

 

 

Занятие №2. Деление слова на слоги, выделение ударного слога.(1ч.) 

Практика: Игровое упражнение «Накрой стол для гномиков». Игровое упражнение «Придумай и скажи». 

 

Тема 22. «Карлики и великаны». «Заглавная буква». (3ч). 

 

Занятия№1. Понятие «заглавная» буква. Чтение и запись слов с «заглавной буквы»(1ч). 

Теория: Понятие «заглавная» буква 

Практика: Введение понятия «Заглавная буква». Игровое  упражнение «Удивительные слова». 

 

Занятия №2. Чтение деформированных предложений, выделение слова в предложении по порядку.(1ч) 

Практика: Игровое задание «Придумай слово». Чтение деформированных предложений. Индивидуальная 

работа с карточками - записками. 

 

Занятия №3.Чтение слов с «заглавной» буквы. Закрепление пройденного материала(1ч). 

Практика: Игровое упражнение «Разложи картинки». Чтение слов, где конец одного слова - это начало 

другого. 

 

Тема 23. «АБВГдейка». Алфавит. Закрепление пройденного материала по основным единицам речи: 

звуку, слову, предложению.(4ч). 

 

Занятие№1.Представление о слове, как единице языка(1ч) 

Теория: закрепление понятий - слово, предложение. 

Практика: Игровое упражнение «Зверята и зеркало», «Догони». Дидактическая игра «Буква - звук». 

 

Занятие №2.Чтение слов и предложения.(1ч) 

Практика: Игровое упражнение «Волшебник- Буквоед». 

 

Занятие №3.Звукобуквенный анализ и синтез.(1ч) 

Практика: Дидактическая игра Чудесный мешочек». Разгадывание ребусов. 

 

Занятие №4.Понятие «алфавит». Ориентировка на листе бумаги.(1ч.) 

Теория: Понятие «алфавит».  

Практика: Д/игра «Буква- звук». Печатание слов под диктовку. 

 

Тема 24. Игровые тесты – задания.(1ч). 

 

Практика: Игровые тесты – задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

«Окружающий мир» 

1 модуль 
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№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество  часов Формы 

организации 

занятий 

 

Формы  

контроля 
Всего Теория Практика 

1 «Как прекрасен этот мир». 

Вводное занятие. 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Игра. 

 

2 

 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

2.7 
 

2.8 
2.9 

2.10 

 

2.11 

«Человек и природа» 

  

«Лето, лето, скажи нам где ты?» 

 «Маленький художник». 

 «Осень золотая». 

 «Осень золото роняет». 

 «Жизнь животных осенью». 

Составление описательных рассказов 

о животных и птицах. 

Рассматривание и составление 

рассказов. Зарисовки. 
 «В лес за грибами и ягодами». 

 «Откуда овощи в магазине?» 
 «Фрукты на прилавках магазина». 

Закрепление по теме. 

12 5,5 

 

1 

 

- 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

- 
- 

0,5 
0,5 

0,5 

 

- 

6,5 

 

- 

 

1 

- 

- 

0,5 

0,5 

 

1 
1 

0,5 
0,5 

0,5 

 

1 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Практическое 

занятие. 

Наблюде - 

ние 

3 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3. 4 

 

 

3.5 

3.6     

«Мой дом. Моя семья» 

  

«Что я знаю о себе?» 

«Я и мои друзья». 

«Я и моя семья». 

Чтение и заучивание пословиц и 

поговорок о семье. Зарисовки. 

 «Дом в котором я живу». 

 «Что такое адрес, для чего он 

нужен?» 

6 2,5 

 

1 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

3,5 

 

0,5 

1 

1 

0,5 

 

 

0,5 

- 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Практическое 

занятие. 

Наблюдение 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

«Заколдованная страна» 

«Наша улица». 

«Транспорт на нашей улице». 

 «О тех, кто умеет летать». 

 «О тех, кто умеет «плавать». 

Дидактические игры на закрепление 

видов транспорта. 

«Рисуем транспорт будущего». 

6 4 

1 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

 

 

1 

1 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

 

Практическое 

занятие. 

Наблюдение 
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5 

 

5.1 

 

5.2 

5.3 

 

5.4 

 

5.5 

 

 

5.6 

5.7 

5.8 

 

5.9 

5.10 
 

 

5.11 

5.12 

 

 

5.135

.14 

 5.15 

«Зимушка-зима» 

 

«Чародейкою зимою...».Зимние 

явления в природе. 

 «Путешествие в зимний лес». 

Чтение и заучивание пословиц и 

поговорок, стихов о зиме. 

 «Озорной мальчишка в сером 

армячишке...». 

Птицы зимой. Составление 

описательных рассказов о зимующих 

птицах. 

 «Зайка серенький сидит...». Дикие 

животные зимой. 

Составление описательных рассказов 

о диких животных. 

 «Обитатели водоемов зимой». 

 «Сказка за сказкой». Чтение и 
пересказ русских народных сказок. 

Беседа о зимних развлечениях. 

Составление творческих рассказов 

«Зимние развлечения». 

 «Что такое Новый год?» 

 «Кто такой Дед Мороз?». 

Составление писем. 

Викторина по пройденным темам. 

15 6 

 

1 

 

0,5 

- 

 

0,5 

 

- 

 

 

1 

- 

 

1 

 

- 
 

 

1 

- 

 

 

1 

 

- 

- 

9 

 

- 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

1 

 

 

- 

1 

 

- 

 

1 
 

 

- 

1 

- 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Беседа. 

 

Наблюдение. 

 

 

Игра. 

 

Практическое 

занятие. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина. 

Наблюдение 

6 

 

6.1 

6.2 

 

6.3 

«Домашние животные» 

 

Домашние животные города. 

«Путешествие на скотный двор». 

Дидактические игры на закрепление 

темы. 

3 2 

 

1 

1 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

1 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Практическое 

занятие. 

Викторина. 

 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

 

«Кем быть?» 

«Человек славен трудом!» 

 «Наша Армия сильна». 

 «Как рождается книга». 

«Художники детских книг». 

 «Мамы всякие важны». 

Составление рассказов о мамах. 

Зарисовки. 

6 3,5 

1 

0,5 

1 

- 

1 

- 

2,5 

- 

0,5 

- 

1 

- 

1 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

 

 

Практическое 

занятие. 

Наблюдение 

8 

8.1   

8.2   

8.3   

 

8.4   

 

8.5   
 

«Человек и его здоровье» 

 «Что такое здоровье?» 

 «Чистота-залог здоровья». 

 «Витамины укрепляют организм». 

 «Приятного аппетита!». Столовый 

этикет. 

 «Свойства и значение воды в жизни 

человека». 

8 4,5 

1 

1 

0,5 

 

- 

 

0,5 
 

3,5 

- 

- 

0,5 

 

1 

 

0,5 
 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

 

 

Игра. 

 

Практическое 
занятие. 

Наблюдение 
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  Содержание учебного плана по разделу 

«Окружающий мир». 

1 модуль 

 

Тема 1. «Как прекрасен этот мир». 

Теория: Беседа «Как прекрасен этот мир”. 

Практика: Дидактические игры по теме. 

Тема 2. «Человек и природа». 

Теория:  Типичные признаки летнего и осеннего сезонов. Жизнедеятельность растений и животных в 

осенний период. 

 Практика:  «Лето, лето, скажи нам, где ты?».  

- Составление рассказов о лете из опыта детей «Летние забавы».  

- «Осень золотая». Рассматривание и составление рассказов по картине Левитана «Золотая осень». 

- Чтение и заучивание стихов, пословиц и поговорок. 

- «Осень золото роняет».  Наблюдения за осенними изменениями в природе. Экскурсия в ближайший парк. 

- «Животный мир осенью». Жизнь животных и птиц в осенний период. 

- Составление описательных рассказов о животных и птицах. 

- «В лес за грибами и ягодами». Игра-путешествие в осенний лес. 

- «Овощи и фрукты на прилавках магазинов». Игра-путешествие в сад и огород. 

- «Маленький художник». Зарисовки. 

 - Дидактические игры по теме. 

Тема 3. «Мой дом. Моя семья». 

Теория. Внешний вид человека, его особенности. Знакомство с историей жилища человека, его эволюцией. 

8.6   

 

8.7 

8.8   

 «Свойства и значение воздуха в 

жизни человека». 

 «Огонь-друг, огонь-враг». 

 «Правила на всю жизнь». 

0,5 

 

1 

- 

0,5 

 

- 

1 

Опыты. 

 

 

Викторина. 

 

 

 

9 

 

9.1   

9.2   

9.3   

 

9.4   

9.5   

 

9.6   

9.7   

9.8   

 

9.9   

9.10   

9.11   

9.12   

9.13   

«Весна, весна на улице» 

 

 «В окно повеяло весною». 

 «Растительный мир весной». 

Чтение и заучивание стихов, 

пословиц и поговорок о весне. 

 «Лесная мозаика» 

 «На этой неделе грачи прилетели». 

«Весенние хлопоты». 

 «Четыре желания». Составление 

рассказов. 

 «Я художник». 

 «Откуда хлеб пришел?» 

 «Полевые работы». 

 «Весенние посиделки». 

 «Здравствуй, лето!» 

«Какого цвета лето?» 

13 7,5 

 

1 

1 

- 

 

1 

1 

 

1 

- 

- 

 

0,5 

1 

- 

1 

- 

5,5 

 

- 

- 

1 

 

- 

- 

 

- 

1 

1 

 

0,5 

- 

1 

- 

1 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

 

 

Игра. 

 

Практическое 

занятие. 

 

 

 

 

 

Викторина. 

Наблюдение 

10 

 

10.1   

 

10.2   

«Мир вокруг нас» 

 

Викторина «Мир вокруг нас». 

Викторина «Мир вокруг нас». 

2 0 

 

- 

- 

2 

 

1 

1 

Викторина. Наблюдение 

 Итого: 72 36 36   
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Практика. 

- «Что я знаю о себе». Взрослые и дети — отличительные признаки. 

- «Я и мои друзья». Учимся общаться друг с другом. 

- «Я и моя семья» - составление рассказов из опыта детей. 

- Чтение и заучивание пословиц и поговорок о семье. 

- Художественное творчество «Моя семья». 

 - «Дом, в котором я живу». Заучивание домашнего адреса. 

 - Дидактические игры по теме. 

Тема 4. «Заколдованная страна». 

Теория.  Транспорт, его виды. Правила дорожного движения. 

Практика. 

- «Транспорт на нашей улице». Наземные виды транспорта. 

- «О тех, кто умеет «летать». Воздушные виды транспорта. 

- «О тех, кто умеет плавать». Водные виды транспорта. 

- Дидактические игры на закрепление видов транспорта. 

- Художественное творчество «Рисуем транспорт  будущего». 

Тема 5. Зимушка-зима». 

Теория.   Признаки зимнего сезона, жизнь птиц, животных и растений зимой. 

Практика. 

- «Чародейкою зимою...». Наблюдения за зимними изменениями в природе. 

- Чтение и заучивание пословиц, поговорок и стихов о зиме. 

- «Путешествие в зимний лес». Жизнь растений зимой. 

- «Озорной мальчишка в сером армячишке». Жизнь птиц зимой. Подкормка птиц, наблюдение за их 

повадками. 

- «Зайка серенький сидит». Составление описательных рассказов о диких животных. 

- «Обитатели водоемов зимой». Наблюдение за жизнью рыб в аквариуме. 

- «Сказка за сказкой» - чтение и пересказ русских народных сказок о животных. 

- «А мы саночки возьмем". Составление творческих рассказов «Зимние развлечения» - 

- «Кто такой Дед Мороз» - составление писем «Деду Морозу». 

- Дидактические игры по теме. 

 -Викторина по пройденным темам. Подведение итогов за полугодие. 

Тема 6.Домашние животные. 

 Теория.  Домашние животные. Значение домашних животных в жизни человека. 

Практика. 

- Составление творческих рассказов о домашних животных, придумывание загадок. 

- Чтение и заучивание стихов о домашних животных. 

- Дидактические игры по теме. 

Тема 7. «Кем быть?». 

Теория.  Труд взрослых, разнообразие профессий. 

Практика. 

- «Человек славен трудом». Разнообразие профессий - «Чем пахнут ремесла?» 

- «Наша Армия сильна». Знакомство с военными профессиями. 

- «Художники детских книг» - рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам. 

- Изготовление книжек-малышек. 

- «Мамы всякие важны» -  составление рассказов о мамах. 

- Художественное творчество «Рисуем маму». 

Тема 8. «Человек и здоровье». 

Теория.  Здоровый образ жизни и осознанное отношение к собственному здоровью. 

Практика. 
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 - «Чистота — залог здоровья». Правила личной гигиены. 

- «Витамины укрепляют организм».  Здоровая и нездоровая пища. 

- «Приятного аппетита!». Беседа-игра о правилах столового этикета. 

- «Свойства воды и ее значение в жизни человека». Практические опыты. 

- «Свойства воздуха и его значение в жизни человека». Практические опыты. 

- «Огонь-друг, огонь-враг». 

- «Правила на всю жизнь». Дидактические игры на закрепление пройденных тем. 

Тема 9. «Весна, весна на улице». 

Теория.  Характерные признаки весны и лета в живой и неживой природе. 

Практика. 

- «В окно повело весною». Наблюдения за весенними изменениями в природе. 

-«Растительный мир весной». 

-Чтение и заучивание стихов, пословиц и поговорок о весне. 

- «Лесная мозаика». Дикие животные весной. 

- «На этой неделе грачи прилетели». Перелетные птицы. 

- «Весенние хлопоты». Составление рассказов о перелетных птицах. 

 - «Четыре желания». Составление рассказов о любимом времени года. 

- «Я художник». Рассматривание иллюстраций и рисование любимого времени года. 

-  «Откуда хлеб пришел?». Игра-путешествие. 

- Дидактические игры по теме. 

 - «Весенние посиделки». Викторина по пройденным темам. 

- «Здравствуй, лето». Наблюдения за сезонными изменениями. Чтение художественной литературы. 

- Художественное творчество -  «Какого цвета лето?».   

Тема 10. «Мир вокруг нас».(2ч.) 

 Практика. 

- Викторина «Мир вокруг нас». 

  

Учебно-тематический план 

«Окружающий мир» 

2 модуль 

 

№ 

п\п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 «Как прекрасен этот мир». 

Вводное занятие. 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Игра. 

 

2 

 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

 

2.8   

2.9 

«Природа - наш учитель». 

 

 «Разнообразие природы». 

 «Осенние изменения в природе». 

 «Лесные обитатели-звери». 

 «Домашние животные». 

 «Рисуем животных». 

 «Почему птицы улетают?» 

Дидактические игры по пройденным 

темам. 

 «Природа и человек». 

 «Уж небо осенью дышало...»  

10 5 

 

0,5 

 

 

1 

1 

1 

1 

- 

 

0,5 

- 

5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

1 

1 

1 

 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

 

 

Практическое 

занятие.  

 

 

Игра. 

 

Наблюдение. 
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0,5 

1 

3 

 

3.1    

 

3.2    

3.3     

3.4    

3.5    

3.6    

 

3.7    

3.8    

«Мы живем в России» 

 

 «Москва столица нашей Родины».» 

 «Я люблю тебя Россия». 

 «Великие художники России». 

 «Великие писатели России». 

 «Город,  в котором я живу». 

 «Знаменитые люди Красноярска». 

 «Моя улица». 

 «Мой дом». 

8 5,5 

 

1 

 

0,5 

1 

0,5 

1 

1 

 

0,5 

- 

2,5 

 

- 

 

0,5 

- 

0,5 

- 

- 

 

0,5 

1 

 

 

Беседа. 

 

Наблюдение. 

Игра. 

 

 

 

Практическое 

занятие. 

Наблюдение. 

4 

 

4.1   

4.2   

4.3   

 

4.4   

 

«Моя семья» 

 

 «Что я знаю о себе». 

 «Взрослые и дети. Семья.» 

Составление рассказов о семье. 

 «Наши имена и фамилии». 

4 2 

 

1 

0,5 

- 

 

0,5 

2 

 

- 

0,5 

1 

 

0,5 

 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

 

Практическое 

занятие. 

Наблюдение. 

5 

 

5.1   

 

5.2   

 

5.3   

5.4   

5.5    

 

5.6. 

5.7 

5.8    

5.9    

5.10   

«Зимушка хрустальная». 

 

 «Мороз и солнце, день чудесный» 

 «Поет зима, аукает, мохнатый лес 

баюкает»». 

 «Лесные обитатели - звери». 

 «О тех, кто умеет летать». 

 «Обитатели водоемов - рыбы». 

 «Зимние забавы». 

 «Новый год у ворот...» 

 «Кто такой Дед Мороз?». 

 «Рисуем природу».   

Игровые задания по пройденным 

темам. 

10 4,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

- 

0,5 

0,5 

- 

- 

 

5,5 

 

- 

 

0,5 

 

- 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

 

 

 

Беседа. 

 

Наблюдение. 

 

 

Игра. 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. 

Викторина. 

Наблюдение. 

6 

 

6.1   
6.2   

«Человек и его здоровье». 

 

 «Что такое здоровье?» 
 «Витамины укрепляют организм»». 

9 5 

 

1 
0,5 

4 

 

- 
0,5 

 

 

 
 

Наблюдение 
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6.3   

6.4   

6.5   

6.6   

6.7   

6.8   

6.9   

 

 «Глаза-окна в мир». 

 «Мой замечательный нос». 

 «Слушай во все уши!». 

 «Подружись с зубной щеткой». 

 «Микробы». 

 «Осанка - красивая спина». 

Дидактические игры на закрепление 

темы. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

- 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

1 

 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

 

Игра. 

Опыты. 

Практическое 

занятие. 

 

 

Викторина. 

7 

 

7.1  

7.2   

7.3   

7.4   

  

«Береги себя сам». 

 

 «Будь осторожен с огнем!» 

 «Осторожно, улица!»». 

 «Безопасность на дороге». 

 «Опасные предметы дома». 

4 2 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

2 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Практическое 

занятие. 

Наблюдение 

8 

 

8.1   

8.2   

 

8.3   

 

«Мамы всякие важны». 

 

 «Мамочка любимая» 

 «Чтение и заучивание стихов о 

маме». 

«Рисуем маму» 

3 0,5 

 

0,5 

- 

 

- 

 

2,5 

 

0,5 

1 

 

1 

 

 

 

Беседа. 

Игра. 

 

Практическое 

занятие. 

Наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

9 

 

9.1    

9.2    

 

9.3     

9.4    

 

9.5    

«Весна - красна». 

 

 «В окно повеяло весною». 

 « Пробуждение животных  

    от зимней спячки». 

 «Весенние радости». 

 « Чтение и заучивание стихов о 

весне». 

 «Мы - художники». 

5 2 

 

1 

0,5 

 

0,5 

- 

 

- 

3 

 

- 

0,5 

 

0,5 

1 

 

1 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

 

 

Игра. 

Практическое 

занятие. 

Наблюдение. 

10 

 

10.1  

10.2 

10.3  

«Космос». 

 

 «Этот загадочный космос». 

 «Первый в космосе». 

 «Космос – вселенная». Зарисовки. 

3 2 

 

1 

1 

- 

 

1 

 

- 

- 

1 

 

 

Беседа. 

 

Практическое 

занятие. 

 

11 

 

10.1   

10.2   

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

«Земля - планета». 

 

 «Земля — планета». 

 «Невидимка — воздух». 

 «Волшебница — вода». 

 «Опыты с воздухом и водой». 

 «Кладовая Земли». 

 «Земля — наш общий дом». 

«Украсим планету цветами». 

7 4 

 

1 

0,5 

0,5 

- 

1 

1 

- 

3 

 

- 

0,5 

0,5 

1 

- 

- 

1 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Практическое 

занятие. 

 Опыты. 

Наблюдение 
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12 

 

11.1   

11.2   

 

11.3   

 

«День Победы». 

 

 «Беседа о ВОВ». 

 «Поклонимся Великим тем годам!»» 

Рисуем «Мир на планете Земля». 

3 1 

 

1 

- 

 

- 

2 

 

- 

1 

 

1 

 

 

 

Беседа. 

 

 

Практическое 

занятие. 

 

13 

 

12.1   

12.2   

 

12.3   

 

12.4   

 

 

«Скоро лето». 

 

 «Цветы на лугу». 

 «Этот жужжащий летающий мир». 

 «Лекарственные растения края». 

 «Лучше нет родного края». 

 

4 2,5 

 

1 

0,5 

 

1 

 

- 

1,5 

 

- 

0,5 

 

- 

 

1 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

 

 

Практическое 

занятие. 

  

Наблюдение 

14 Викторина «Что? Где? Когда?» 1 - 1 Викторина Наблюдение 

 Итого: 72 36,5 35,5   

 

Содержание учебного плана по разделу 

«Окружающий мир» 

2 модуль 

 

Тема 1. «Как прекрасен этот мир» (1час.) 

 

Теория.  «Что такое окружающий мир». 

Практика.   Дидактические игры по теме. 

 

Тема 2. «Природа наш учитель». 

 

Теория. Окружающий мир. Разнообразие природы. Отличительные черты объектов живой и неживой 

природы. 

Практика. 

- « Живая и неживая природа». Разнообразие природы. 

- «Осенние изменения в природе». Наблюдения за сезонными изменениями в природе и   

  труде взрослых. 

- «Как животные к зиме готовятся».  Дикие и домашние животные. 

- Рисование животных по трафаретам. 

- «Почему птицы улетают?». Дикие и домашние птицы. 

- Чтение и пересказ отрывков из рассказов о животных и птицах. 

- Чтение и заучивание стихов. 
- Дидактические игры по  теме. 

- «Природа и человек». Практическое значение природы в жизни людей. 

- «Уж небо осенью дышало...». Художественное творчество. 

 

Тема 3. Мы живем в России. 

 

Теория.  Государство, государственные символы. Родной город, его историческое прошлое  

                и настоящее. 

Практика. 

- Москва — столица нашей Родины. Виртуальная экскурсия. 
- «Я люблю тебя, Россия». Знакомство с российским гербом, флагом, гимном, историческим прошлым. 
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- Чтение и заучивание пословиц и поговорок о Родине. 

- «Великие художники России». Рассматривание картин и составление рассказов . 

- «Великие писатели России». Чтение и пересказ произведений для детей, заучивание стихов.  

- «Город, в котором я живу». Виртуальная экскурсия по  Красноярску. 

- Знаменитые люди Красноярска. 

- «Моя улица». Место расположения социальных объектов на своей улице. 

- «Дом, в котором я живу». Заучивание домашнего адреса. 

- Дидактические игры по теме. 

 

Тема 4. Моя семья. 

 

Теория. Взрослые и дети. 

Практика. 

- «Что я знаю о себе?». Общее сходство и существенное различие с другими детьми  

   и взрослыми. 

- Что такое семья? Рассматривание семейных фотографий. 

- Заучивание пословиц и поговорок о семье. 

- Составление рассказов о своей семье. 
- «Наши имена и фамилии». История возникновения имен и фамилий. Заучивание. 

 

Тема 5. «Зимушка хрустальная». 

 

Теория. Зимние явления в природе. Особенности существования растений, образ жизни животных и птиц 

зимой. 

Практика. 

- «Мороз и солнце, день чудесный». Чтение и заучивание стихов о зиме. 

- «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает...». Зимние явления в жизни растений. 

- «Лесные обитатели-звери». Жизнь лесных обитателей зимой. Составление описательных рассказов. 

- «О тех, кто умеет летать». Жизнь птиц зимой. Наблюдение за птицами. Изготовление кормушки. 

- «Обитатели воды-рыбы». Жители водоемов зимой. Наблюдение за аквариумом. 

- «Зимние забавы». Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

- «Новый год у ворот...». История возникновения праздника. 

- «Кто такой Дед Мороз?». Составление рассказов из опыта детей «Подарки Деда Мороза». 

- «Рисуем природу». Художественное творчество. 

- Итоговые игровые задания по пройденным темам. Викторина. 

 

Тема 6. «Человек и его здоровье». 

 

Теория. «Что такое здоровье?» 

 Практика. 

-  «Сохрани свое здоровье сам». 

- «Витамины укрепляют организм». Здоровая и нездоровая пища. 

- «Глаза-окна в мир». Как сохранить зрение? 

- «Мой замечательный нос». Для чего человеку нос? 

- «Слушай во все уши!». Как сохранить слух? 

- «Подружись с зубной щеткой». Крепкие и здоровые зубы. 

- «Микробы». Правила личной гигиены. 

- «Осанка - красивая спина». Спорт-это здоровье. 

- Дидактические игры по теме. 

 

Тема 6. «Береги себя сам». 

 

Теория. Правила безопасности дома и на улице, умение правильно вести себя в опасных жизненных 

ситуациях. 

 Практика. 

- «Будь осторожен с огнем». Правила пожарной безопасности. 
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- «Осторожно, улица». Правила безопасного поведения на улице. 

- «Безопасность на дороге». Правила дорожного движения. 

- «Опасные предметы дома». Правила безопасности дома. 

- Дидактические игры по теме. 

  

Тема 7. «Мамы всякие важны». 

 

 Практика. 

- «Мамочка любимая». Беседа и составление рассказов о маме. 

- Чтение и заучивание стихов о маме. 

- Художественное творчество «Рисуем маму». 

 

Тема 8. «Весна - красна». 

 

Теория. Весенние признаки в живой и неживой природе. 

Практика. 

- «В окно повеяло весною...». Весеннее пробуждение природы. Наблюдения. 

- Чтение и заучивание  стихов на весеннюю тематику. 
- Игра-беседа «Пробуждение животных от зимней спячки». Составление рассказов. 

- «Весенние радости». Перелетные и зимующие птицы. Составление загадок и рассказов.  

- Художественное творчество «Рисуем весну». 

- Дидактические игры по теме. 

 

Тема 8.  Космос. 

 

Теория. «Космос» и «Вселенная». Освоение космоса, первый космонавт. 

Практика. 

- «Этот загадочный космос». Звезды и планеты. 

- Значение космоса в жизни людей. Составление рассказов. 

- «Космос-вселенная». Художественное творчество. 

- Дидактические игры по теме. 

 

Тема 9. «Земля-планета». 

 

Теория. Земля и её богатства. 

Практика. 

- «Земля-планета». Опыт с глобусом и свечой. 

- «Невидимка-воздух».  Понятие «воздух», его свойства и роль в жизни животных и растений. 

- «Волшебница-вода». Значение воды в жизни всего живого. 

- Опыты с водой и воздухом. Наблюдения. 

- «Кладовая Земли». Природные ресурсы. 

- Дидактические игры по теме. 

 - Художественное творчество «Украсим планету цветами», «Земля наш общий дом». 

 

Тема 10. «День Победы»». 

 

Теория. История Великой Отечественной Войны. 

 Практика. 

 - «Поклонимся Великим тем годам». Чтение стихов и рассказов о героических подвигах людей на войне. 

- Художественное творчество «Мир на планете Земля». 

 

Тема 11. «Скоро лето!». 

 

Теория. Особенности признаков летнего сезона. 

 Практика. 

- «Цветы на лугу». Первые весенние цветы. 
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-«Этот жужжащий, летающий мир». Наблюдение за жизнью насекомых. 

- Лекарственные растения края. Знакомство с «Красной книгой». 

- Художественное творчество «Лучше нет родного края». 

- Дидактические игры по теме. 

 

Тема Викторина «Весна, весна на улице». 

Практика. 

-Викторина «Весна, весна на улице». Подведение итогов. 

 

Методическое  обеспечение 

дополнительной образовательной программы 
 

Основными методами обучения являются: 

 

1. Словесные 

2. Наглядные 

3. Практические 

4. Частично - поисковый метод 
5. Метод игры (создание игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения знаний), 

6. Творческая деятельность 

7. Объяснительно-побуждающий  

8. Метод проекта  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Кабинет 

2. Оборудование и материалы: столы, стулья, доска, бумага различных цветов, картон (белый и цветной), 

компьютер, настенный экран, проектор, плакаты по разным разделам программы (Гласные и согласные, 

Дикие и домашние животные, геометрические фигуры, буквы – прописи, овощи – фрукты, деревья и 

кустарники, цветы). 

3. Раздаточный материал: карточки с цифрами, карточки с буквами, наборы предметных картинок,  

сюжетные картинки. Информационное обеспечение – электронная библиотека,   

СД – диски, флешносители, интерактивные программы, ресурсы Интернета, аудио, видео материалы.   

 

 

 

Список литературы: 

 

  1. Беженова М.А. Веселая грамматика (Серия «Скоро в школу»). – М., 2005. 

  2. Белякова О.В. Развивающие игры.- М, 2007. 

  3. Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей 5-7 лет».- Москва, Просвещение, 2006. 

  4. Бондарева Л.Ю. Упражнения на каждый день: обучение грамматике дошкольников. –   

      Ярославль, 2007. 

  5. Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. – Волгоград, 2009. 

  6. Кирьянова Р.А. Год до школы. – С-Пб, 2008. 

  7. Клименко Т.Н. Развитие речи.- М, 2008.  

  8. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-7 лет.- М, 2003. 

  9. Куликова Т.А. Речеслуховая гимнастика. - М, 2008.  

10. Управителева Л.В. «Подготовка к школе».- Ярославль, Академия развития, 2007.  

11. Шваб Е.Д. В школу с радостью. Волгоград, 2007. 
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Образовательные результаты социально-гуманитарной направленности 

Дополнительная общеобразовательная программа «Букваренок» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Теоретиче

ские 

знания, 

предусмот

ренные 

УТП 

Практичес

кие 

умения, 

предусмот

ренные 

УТП 

Творче

ские 

навыки 

Коммуникативн

ые (умение 

слушать и 

слышать другого 

человека, 

участвовать в 

дискуссии, 

задавать 

вопросы, 

договариваться) 

Познавательные 

(развитие общих 

познавательных 

способностей: 

восприятие, 

память, 

внимание, 

мышление) 

 

Регулятивные 

(умение 

работать по 

предложенной 

инструкции, 

оценивать 

результаты 

своей работы) 

 

Сформирован

ность 

эмоционально

-волевой 

сферы 

Сформированн

ость 

нравственных 

качеств 

Наличие 

внутренней 

мотивации 

1           

2           

3           

4           
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Таблица 4.2. Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретические 

знания 

Теоретические знания, 

предусмотренные УТП 
• (М) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½); 

• (В) максимальный уровень (ребёнок владеет теоретическими знаниями, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные УТП 
• (М) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых ситуаций 

Творческие навыки Творческие навыки • (М) минимальный уровень 

•  (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень  

Наблюдение.  

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

УУД 

Умение слушать и слышать 

другого человека, участвовать в 

дискуссии, задавать вопросы, 

договариваться 

• (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный уровень (активное слушание) 

 

Регулятивные УУД Умение работать по предложенной 

инструкции, оценивать результаты 

своей работы 

• (М) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в помощи 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи педагога или 

родителей) 

Наблюдение, 

анализ 
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• (В) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Познавательные УУД Развитие общих познавательных 

способностей: восприятие, память, 

внимание, мышление 

• (М) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с информацией, нуждается  в постоянной помощи; 

• (С) средний уровень (работает с информацией с помощью педагога или 

родителей); 

• (В) максимальный уровень (работает с информацией  самостоятельно)  

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Сформированность эмоционально-

волевой сферы 
• (М) минимальный  уровень (не организован, низкий уровень 

исполнительности, не осуществляет контроль организации своей 

деятельности) 

• (С) средний уровень (проявляет собранность, внимание, аккуратность, 

исполнительность с помощью педагога, родителей) 

• (В) максимальный уровень мотивации (проявляет собранность, внимание, 

аккуратность, исполнительность, самоконтроль своей деятельности 

самостоятельно) 

Наблюдение 

Сформированность нравственных 

качеств 

• (М) минимальный  уровень мотивации (частично выполняет 

программные требования, но отсутствует стремление к концертной 

деятельности) 

• (С) средний уровень мотивации (стремление к творческому результату) 

• (В) максимальный уровень мотивации (достижение творческого 

потенциала) 

Наблюдение 

Наличие внутренней мотивации • (М) минимальный  уровень мотивации (частично выполняет 

программные требования, но отсутствует стремление к образовательной 

деятельности) 

• (С) средний уровень мотивации (стремление к образовательному 

результату) 

• (В) максимальный уровень мотивации (достижение образовательного 

результата) 

Наблюдение 
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