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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Ступеньки» (далее – 

программа) составлена на основе следующих нормативных правовых документов: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); 

 − Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 (Распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р);  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. №533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. №196»; 

 − Приказ Министерства просвещения РФ № от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 − Приказ Министерства образования и науки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование»;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996- р. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступеньки» имеет 

социально-педагогическую направленность и представляет собой комплексный курс, 

объединяющий все основные направления, развивающие необходимые качества, навыки, 

стимулирующие познавательные интересы у детей с учетом их индивидуальных особенностей 

и специфичных для данного возраста видов деятельности. Структура программы включает в 

себя комплекс учебных модулей по следующим направлениям: 

- «Основы грамоты»; 

- «Занимательная математика»;  

- «Познаем окружающий мир»;  

- «Умелые ручки»;  
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Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Новизна  

 Новизна программы заключается в реализации поливариантного подхода к организации 

образовательного процесса, использовании системы взаимосвязанных занятий, выстроенных 

в логической последовательности и направленных на активизацию познавательной сферы 

детей посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм работы.  

Актуальность 

Готовность к школьному обучению формируется у ребенка на протяжении всего дошкольного 

детства и представляет собой комплексное структурное образование, включающее 

интеллектуальную, личностную, социально-психологическую и эмоционально-волевую 

готовность. Уровень подготовки детей к школе определяет успешность их адаптации к 

школьному обучению, отношение к учебной деятельности в целом, а также является 

фактором, влияющим на успеваемость младшего школьника. Поэтому педагогически 

целесообразно оптимизировать развитие ребенка, включающее подготовку к школьному 

обучению, в рамках структурированного образовательного процесса, предполагающего 

проведение групповых развивающих занятий.  

Исходя из учета индивидуальных особенностей и разных стартовых возможностей развития 

дошкольников, а также новых требований к образовательным программам, появилась 

необходимость разработки программы подготовки к школе «Ступньки», которая обеспечивала 

бы построение целостного воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста и формирование готовности к 

школьному обучению. 

Программа «Ступеньки» составлена с учетом современных требований. Разнообразные 

формы и приемы, являющиеся основой программы, помогают ребенку ориентироваться в 

большом потоке информации, и в соответствии со школьными требованиями вооружают 

грамотными приемами её обработки, запоминания и воспроизведения, учат легко справляться 

с увеличивающимся объёмом знаний, необходимых для жизни современному человеку.  

Особенностью данной программы является, включение каждого ребенка в новые социальные 

формы общения,  переход от игровой,  к творческой, учебной деятельности. Данная программа 

предусматривает увлекательную игровую форму занятий и обеспечивает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Программа инвариантна и готовит к любой 

системе школьного образования, все занятия имеют между собой смысловую связь и строятся 

на понятном для детей материале. 

Для работы с дошкольниками используются индивидуальные “рабочие листы”, которые 

состоят из различных заданий и упражнений, разработанных педагогом.  

Адресат программы 

Программа адресована  детям дошкольного возраста 5-7 лет. Группы формируются по 

возрасту 5-6 лет и 6-7 лет. Образовательный процесс при реализации осуществляется с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. Практика реализации программы включает 

общедоступную (набор всех желающих осваивать данную программу) форму. Наполняемость 

группы – 15 человек. 

Срок реализации программы.  

1 год обучения: 144 часа, 1 раз в неделю по 4 часа. 

Формы реализации программы и режим занятий. 

Форма обучения – очная. Форма организации занятий – групповая. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся согласно расписанию 1 раз в неделю, по 4 занятия в день. 

Продолжительность одного занятия 30 минут, с одной динамической паузой, перерыв между 

занятиями 10 минут. 
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Цель программы: Создание условий для разностороннего и целостного развития ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей, посредством формирования предпосылок к 

учебной деятельности и стимулирования желания учиться в школе. 

Задачи: 

Образовательные:   

- сформировать основы предметных и общеучебных знаний, умений, навыков, 

способствующих подготовке детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной 

школе. 

 Развивающие:   

-развивать основные познавательные психические процессы коммуникативные компетенции 

и творческие способности детей 

 Воспитательные:   

- приобщать детей к духовным ценностям, способствующим формированию нравственных и 

эстетических качеств личности;  

Содержание программы (5-6 лет) 

Раздел 1. Основы грамоты.  

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

2 Знакомство с 

понятиями: слово, 

предложение, речь. 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

3 Звуки, которые нас 

окружают. Звуки 

речи. 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

4 Гласные и согласные 

звуки. 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

5 Гласный звук и буква 

«А».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

6 Гласный звук и буква 

«У».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

7 Гласный звук и буква 

«О».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

8 Согласный звук «М». 

Буква «ЭМ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

9 Согласный звук «С». 

Буква «ЭС».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

10 Согласный звук «Х». 

Буква «ХА».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

11 Согласный звук «Р». 

Буква «ЭР».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

11 Согласный звук «Ш». 

Буква «ША».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 
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13 Гласный звук и буква 

«Ы».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

14 Согласный звук «Л». 

Буква «ЭЛЬ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

15 Согласный звук «Н». 

Буква «ЭН».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

16 Согласный звук «К». 

Буква «КА».  

1 0,3 0,7 комплексное диагностика 

17 Согласный  звук «Т». 

Буква «ТЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

18 Гласный звук и буква 

«И».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

19 Согласный звук «П». 

Буква «ПЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

20 Согласный звук «З». 

Буква «ЗЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

21 Согласный звук «Г». 

Буква «ГЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

22 Согласный звук «В». 

Буква «ВЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

23 Согласный звук «Д». 

Буква «ДЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

24 Согласный звук «Б». 

Буква «БЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

25 Согласный звук «Ж». 

Буква «ЖЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

26 Согласный мягкий 

звук «Й». Буква «и 

краткая».   

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

27-

28 

Хитрые гласные: «Е», 

«Ё», «Ю», «Я».  

2 1 1 комплексное наблюдение 

29 Согласный мягкий 

звук «Ч». Буква «ЧЕ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

30 Гласный звук и буква 

«Э».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

31 Согласный звук «Ц». 

Буква «ЦЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

32 Согласный звук «Ф». 

Буква «ЭФ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

33 Согласный мягкий 

звук «Щ». Буква 

«ЩА».  

 0,3  комплексное наблюдение 

34 Буквы «Ь» «Ъ».  1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

35 Алфавит. 1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

36 Итоговое занятие. 36 0,2 0,8 комплексное диагностика 
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 Итого 36 11 25   

Модуль 2. Занимательная математика. 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Введение в мир 

математики. 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

2 Сравнение предметов 

(групп) по цвету, 

размеру, форме. 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

3 Сравнение предметов 

разными способами. 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

4 Временные 

представления. 

Времена года, 

месяцы, дни недели, 

части суток.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

5 Пространственные 

представления.  

(Слева, справа, 

посредине; вверху – 

внизу).   

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

6 Геометрические 

фигуры  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

7-8 Число и цифра 

1.Понятия: «первый», 

«последний».  

2 1 1 комплексное наблюдение 

9-

10 

Число и цифра 2. 

Формирование 

представлений о 

следующем числе.   

2 1 1 комплексное наблюдение 

11-

12 

Число и цифра 3. 

Формирование 

представлений о 

предыдущем числе. 

2 1 1 комплексное наблюдение 

13-

14 

Число и цифра 4. 

Порядковый счет. 

2 1 1 комплексное наблюдение 

15-

16 

Число и цифра 5. 

«Числа-соседи». 

2 1 1 комплексное наблюдение 

17 Числа и цифры 

 1-5. 

1 0,3 0,7 комплексное диагностика 

18-

19 

Число и цифра 6.  

Логические задачи. 

2 1 1 комплексное наблюдение 

20-

21 

Число и цифра 7. 

Прямой счёт. 

2 1 1 комплексное наблюдение 
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22-

23 

Число и цифра 8.  

Обратный счёт. 

2 1 1 комплексное наблюдение 

24-

25 

Число и цифра 9.  

Понятия «Больше, 

меньше, столько же». 

2 1 1 комплексное наблюдение 

26 Число и цифра 0.  1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

27-

28 

Число  10. Числовой 

отрезок. 

2 1 1 комплексное наблюдение 

29 Числа и цифры 1-10. 

Прямой и обратный 

счет от 1 до 10.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

30 Знакомство с 

клеткой.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

31-

32 

Знакомство с 

математическими 

знаками  >, <, =.  

2 1 1 комплексное наблюдение 

33-

34 

Представление о 

действии сложения и 

вычитания. 

Математические 

знаки «+» и «-».  

2 1 1 комплексное наблюдение 

35-

36 

Игровые тесты-

задания. 

Диагностика. 

2 1 1 комплексное диагностика. 

 Итого 36 16 20   

 

Модуль 3. Окружающий мир. 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 Природа 

1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

понятием – 

окружающий мир.  

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

1.3 Живая и неживая 

природа. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

1.4 Рукотворный мир. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

1.5 Явления природы. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

2 Растительный мир. 

2.1 Деревья и 

кустарники. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

2.2 Цветочная поляна.  1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

2.3 Овощи и фрукты 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 
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2.4 Как выращивают 

хлеб? 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3 Наши друзья – животные. 

3.1 Домашние 

животные. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.2 Наши питомцы. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.3 Лесные животные. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.4 Животные севера. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.5 Животные жарких 

стран. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.6 В мире птиц. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.7 Подводные 

обитатели. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.8 Насекомые. 1 0,5 0,5 комплексное диагностика 

3.9 Динозавры. 1 0,5 0,5 комплексное  

4 Время и календарь. 

4.1 Времена года. 

Зима.  

 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

4.2 Времена года. 

Весна.  

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

4.3 Времена года. 

Лето.  

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

4.4 Времена года. 

Осень.  

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

4.5 12 месяцев. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

4.6 Дни недели. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

4.7 Части суток. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

5 Человек – часть природы. 

5.1  

Что мы знаем о 

себе?  

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

5.2  Моя семья.  

 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

5.4 Такие разные 

профессии.  

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

6 Если хочешь быть здоров. 

6.1 Знакомство с 

организмом 

человека. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

6.2 Чистота – залог 

здоровья. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

6.3 Полезная еда. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

7 В мире дорожных знаков. 

7.1 Транспорт.  1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 
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7.2 Наш друг – 

светофор. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

7.3. Правила перехода 

дороги. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

8 В гости – к мастерам. 

8.3. Народный 

фольклор. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

 Народные 

промыслы. Русская 

матрешка. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

 Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 комплексное диагностика 

 Итого 36 18 18   

 

Модуль 4. Умелые ручки. 

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика 

1  «Солнышко 

лучистое» 

(рисование 

ладошками). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

2  «Рисуем 

природу» 

(рисование 

цветными 

карандашами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

3  « Домик». 

(аппликация). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

4 «Радуга» 

(пластилинограф

ия). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

5 «Осеннее 

дерево» 

(обрывная 

аппликация). 

1 0,2 1 практическое наблюдение 

6 «Тюльпан» 

(аппликация с 

элементами 

оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

7 «Тыква». 

(обрывная 

аппликация). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

8 «Листопад» 

(рисование 

ватными 

палочками). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 
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9 «Овечка» 

(пластилинограф

ия) 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

10 «Кошка» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

11 День матери. 

«Открытка для 

мамы» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

12 «Заяц» 

(аппликация с 

элементами 

оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

13 «Жираф» 

(обрывная 

аппликация). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

14 «Утёнок» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

15 «Осьминог» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

16 «Новогодний 

шарик» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

17 «Стрекоза» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

18 «Динозаврик» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

19 «Птица, которая 

приносит зиму» 

(рисование по 

замыслу детей) 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

20 «Ветка рябины» 

(пластилинограф

ия). 

1 0,2 0,8 комплексное диагностика 

21 «Зонтик» 

(оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

22 23 февраля. 

«Открытка для 

папы» 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 
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(конструировани

е из бумаги). 

23 «Подснежники» 

(рисование 

ладошками). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

24 8 Марта. 

«Открытка для 

мамы» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

25 «Мой портрет». 

(рисование). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

26 «Моя семья» 

(рисование). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

27 Игрушка из 

бумажных 

пакетов: 

«Слоник» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

28 «Одуванчик» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное  наблюдение 

29 «Улитка» 

(обрывная 

аппликация). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

30 «Паучок» 

(пластилинограф

ия). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

31 «Самолёт» 

(оригами) 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

32 «Светофор» 

(аппликация) 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

33 «Подсолнух» 

(пластилинограф

ия). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

34 «Матрешка» 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

35 «Путешествие в 

сказку». 

(конструировани

е из бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

36 Коллективная 

работа: 

1  1 комплексное диагностика 
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«Весенняя 

полянка» 

(аппликация). 

 Итого 36 7 29   

Содержание учебного плана (5-6 лет). 

Модуль 1. Основы грамоты. 

1. Вводное занятие 

Теория: Что изучает грамота? 

Практика: Входная диагностика. Игры на развитие речи и фонематического восприятие. 

2. “Мир слов, окружающих нас”. 

Теория: Знакомство с понятиями: слово, предложение, речь. 

Практика: Словесные игры «Доскажи словечко», «Назови, одним словом». Подготовка руки 

к письму «Выполни штриховку». 

3. Звуки, которые нас окружают. Звуки речи. 

Теория: Звуки в окружающем мире. Звуки речи. 

Практика: Игровое упражнение: «Определи вид звука». Подготовка руки к письму «Выполни 

штриховку». 

4. Звуки разные нужны, звуки всякие важны. Гласные и согласные звуки. 

Теория:  Гласные и согласные звуки.  

Практика: Упражнение «Определи звук», «Найди домик для звука».  Подготовка руки к 

письму «Выполни штриховку». 

5.  Гласный звук и буква «А». 

Теория: Гласный звук и буква «А».  

Практика:  Нахождение места звука в словах. Подготовка руки к письму «Учимся писать 

букву». 

6. Гласный звук и буква «У».  

Теория: Гласный звук и буква «У».  

Практика: Нахождение места звука в словах. Составление и чтение слогов «АУ», «УА». 

Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

7. Гласный звук и буква «О». 

Теория: Гласный звук и буква «О». 

Практика: Нахождение места звука в словах. Составление и чтение слогов. Подготовка руки 

к письму «Учимся писать букву». 

8. Согласный звук «М». Буква «ЭМ». 

Теория: Согласный звук «М». Буква «ЭМ». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игра: 

«Читаем с медвежонком». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

9. Согласный звук «С». Буква «ЭС». 

Теория: Согласный звук «С». Буква «ЭС». 

Практика:  Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. “Чудесные 

превращения” (обучение звуковому анализу слов). Подготовка руки к письму «Учимся 

писать букву». 

10. Согласный звук «Х». Буква «ХА». 

Теория:  Согласный звук «Х». Буква «ХА». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игра: 

«Клоуны Ах, Ох, Ух». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

11. Согласный звук «Р». Буква «ЭР». 
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Теория: Согласный звук «Р». Буква «ЭР». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Разучивание 

чистоговорки. Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

12. Согласный звук «Ш». Буква «ША». 

Теория: Согласный звук «Ш». Буква «ША». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игра 

«Поймай звук». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

13. Гласный звук и буква «Ы». 

Теория: Гласный звук и буква «Ы». 

 Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игровое 

упражнение «Помоги мышке найти букву Ы». Подготовка руки к письму «Учимся писать 

букву». 

14. Согласный звук «Л». Буква «ЭЛЬ». 

Теория: Согласный звук «Л». Буква «ЭЛЬ». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игровое 

упражнение «Помоги Лунтику». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

15. Согласный звук «Н». Буква «ЭН». 

Теория: Согласный звук «Н». Буква «ЭН». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игра 

«Незнайка ищет ноты». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

16. Согласный звук «К». Буква «КА». 

Теория: Согласный звук «К». Буква «КА». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игровое 

упражнение «Оживи букву».  Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

17. Согласный  звук «Т». Буква «ТЭ».                           

Теория:  Согласный  звук «Т». Буква «ТЭ».  

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игра: 

«Поймай звук». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

18. Гласный звук и буква «И». 

Теория: Гласный звук и буква «И». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игровое 

упражнение «Поиграем с буквой И». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

19. Согласный звук «П». Буква «ПЭ». 

Теория: Согласный звук «П». Буква «ПЭ». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игровое 

упражнение «Помоги пауку найти буквы». Подготовка руки к письму «Учимся писать 

букву». 

20. Согласный звук «З». Буква «ЗЭ». 

Теория: Согласный звук «З». Буква «ЗЭ». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игровое 

упражнение «Звёздочка ищет букву». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

21. Согласный звук «Г». Буква «ГЭ».  

Теория: Согласный звук «Г». Буква «ГЭ».  

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игра: 

«Доскажи словечко». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

22. Согласный звук «В». Буква «ВЭ».                  

Теория: Согласный звук «В». Буква «ВЭ».  
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Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Разучивание 

скороговорки. Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

23. Согласный звук «Д». Буква «ДЭ». 

Теория: Согласный звук «Д». Буква «ДЭ». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Звуковой 

анализ слова «ДОМ». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

24. Согласный звук «Б». Буква «БЭ». 

Теория: Согласный звук «Б». Буква «БЭ». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Звуковой 

анализ слова «РЫБА». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

25. Согласный звук «Ж». Буква «ЖЭ». 

Теория: Согласный звук «Ж». Буква «ЖЭ». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Звуковой 

анализ слова «ЖУК». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

26. Согласный мягкий звук «Й». Буква «и краткая».  

Теория: Согласный мягкий звук «Й». Буква «и краткая».  

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение слогов.  Игровое упражнение 

«Лишний кубик». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву». 

27-28. Хитрые буквы: «Е», «Ё», «Ю», «Я».  

Теория: Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я».   

Практика: Нахождение звуков в словах. Игра «Поймай звук». Подготовка руки к письму 

«Учимся писать буквы».   

29. Согласный мягкий звук «Ч». Буква «ЧЕ».  

Теория: Согласный мягкий звук «Ч». Буква «ЧЕ».  

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игровое 

упражнение «Помоги черепашке». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву».   

30. Гласный звук и буква «Э».  

Теория: Гласный звук и буква «Э».  

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение слогов. Игровое упражнение 

«Сложи слог». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву».    

31. Согласный звук «Ц». Буква «ЦЭ».  

Теория: Согласный звук «Ц». Буква «ЦЭ». 

Практика: Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игровое 

упражнение «Цыпленок Цыпа зовет играть». Подготовка руки к письму «Учимся писать 

букву». 

32. Согласный звук «Ф». Буква «ЭФ».   

Теория:  Согласный звук «Ф». Буква «ЭФ».  

Практика:  Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игра: Найди 

фонарик с буквой «Ф». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву».    

33. Согласный мягкий звук «Щ». Буква «ЩА». 

Теория: Согласный мягкий звук «Щ». Буква «ЩА». 

Практика:  Нахождение звука в словах. Составление и чтение закрытых слогов. Игра 

«Поймай звук». Подготовка руки к письму «Учимся писать букву».      

34. Буквы «Ь» «Ъ».  

Теория: Буквы «Ь» «Ъ».  

Практика:  Нахождение буквы в словах. Буквенный лабиринт. Словесная игра «Я знаю 5 

названий». Подготовка руки к письму «Учимся писать буквы». 
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35. Алфавит. 

Теория: Поём алфавит. 

Практика: Найди все буквы алфавита. Подготовка руки к письму «Буквенный диктант». 

36. Повторение на конец года.  

Теория: Повторение и обобщение, имеющиеся знания о звуках и буквах.  

Практика: Упражнения: «Какого цвета слово?», «Играем с Буратино». 

Модуль 2. Занимательная математика. 

1. Вводное занятие.   

Теория: Беседа: «Зачем нужна математика?». 

Практика: Игры на выявление математических представлений детей. 

2. Свойства и сравнение группы предметов.  

Теория: Понятие: цвет, форма, размер.  

Теория: Понятие: цвет, форма, размер. Сравнение предметов по цвету, форме, размеру. 

Практика: Упражнения: «Найди отличия», «Раскрась фигуры».  

3. Сравнение предметов разными способами. 

Теория: Понятия: большой – маленький, короткий – длинный, высокий - низкий, широкий – 

узкий, толстый – тонкий.  

Практика: Игра: «Что длиннее, короче, уже, шире...». 

4.Временные представления. 

Теория: Времена года, месяцы, дни недели, части суток.  

Практика: Игровое упражнение: «Когда это бывает».  

5.Пространственные представления. 

Теория: Слева, справа, посредине; вверху – внизу. 

Практика: Игровое упражнение: «Найди выход из лабиринта».  

6.Геометрические фигуры.  

Теория: Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Практика: Упражнения: «Преврати геометрическую фигуру в предмет», «Узнай фигуру по 

описанию».  

7-8. Число и цифра 1. Понятия: «первый», «последний».  

Теория: Число и цифра 1. Понятия: «первый», «последний». 

Практика: Счет предметов от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. Игры: «Что 

изменилось», «Найди цифру. Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

9-10. Число и цифра 2. «Следующее число».  

Теория: Число и цифра 2. Формирование представлений о следующем числе. Практика: 

Работа со счетными палочками: «Выложи цифру 2». Игровое упражнение: «Третий лишний». 

Игра «Назови следующее число». Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

11-12. Число и цифра 3. «Предыдущее число». 

Теория: Число и цифра 3. Формирование представлений о предыдущем числе.   

Практика: Упражнение: «Соедини правильно». Игры: «Числа-соседи», «Третий лишний». 

Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

13-14. Число и цифра 4. Порядковый счет.  

Теория: Число и цифра 4. Порядковый счет (первый, второй, третий).  

Практика: Сосчитай по порядку. Игры: «Кто внимательней?», «Четвертый лишний». 

Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

15-16. Число и цифра 5.  

Теория: Число и цифра 5. 
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Практика: Игры: «Какой цифры не стало?», «Числа-соседи». Подготовка руки к письму: 

«Учимся писать цифру». 

17.Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5.  

Теория: Повторение пройденных цифр.  

Практика: Установление соответствия между числом предметов и цифрой. Китайская 

головоломка: «Танграм». 

18-19. Число и цифра 6. 

Теория: Число и цифра 6.  

Практика: Игра «Что лишнее?». Игровое упражнение «Сосчитай и запиши». Подготовка 

руки к письму: «Учимся писать цифру». 

20-21. Число и цифра 7.  

Теория: Число и цифра 7.   

Практика: Игра «Цифры стройтесь!». Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

22-23. Число и цифра 8.  

Теория:  Число и цифра 8.  

Практика: Упражнение  «Раскрась по цифрам». Игры со счетными палочками. Подготовка 

руки к письму: «Учимся писать цифру». 

 24-25. Число и цифра 9. 

Теория:  Число и цифра 9.  

Практика: Игра на развитие тактильных ощущений «Сосчитай пуговицы». Подготовка руки 

к письму: «Учимся писать цифру». 

26. Число и цифра 0.  

Теория: Число и цифра 0.  

Практика: Составление узора из геометрических фигур. Игра «Продолжи ряд». Подготовка 

руки к письму: «Учимся писать цифру». 

27-28. Число 10.  Числовой отрезок.  

Теория: Число 10. Образование числа 10. Числовой отрезок.  

Практика: Работа с числовым отрезком. Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

29. Числа 1-10.  

Теория: Повторение пройденных чисел.  

Практика: Прямой и обратный счет от 1 до 10. Порядковый счет. Игра: «Цифры стройтесь!» 

30. Знакомство с клеткой. 

Теория: Знакомство с клеткой. 

Практика: Работа в тетради в клетку. Копирование узоров.  

31-32. «Числоед пеликан». Знакомство с математическими знаками >, <, =. 

Теория: Знакомство с математическими знаками >, <, =. 

 Практика: Упражнение «Расставь знаки».  

33-34. Представление о действии сложения и вычитания. Математические знаки «+» и 

«-».  

Теория:  Представление о действии сложения и вычитания. Математические знаки «+» и «-».  

Практика: Решение простых примеров с опорой на наглядность.  

35-36. Повторение на конец года.  

Теория: Повторение пройденного материала. 

Практика: Игровые тесты-задания.  

Модуль 3. Познаём окружающий мир. 

1. Природа. 

1.1. Вводное занятие. 
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Теория: Знакомство с понятием – окружающий мир. Что изучает окружающий мир? 

Практика: Отгадывание загадок. 

1.2. Живая и неживая природа.  

Теория: Живая и неживая природа.  

Практика: Игра классификация. 

1.3. Рукотворный мир.  

Теория: Рукотворный мир.  

Практика: Игровые упражнения: « Из чего сделано?», «Для чего нужен предмет?». 

1.4. Явления природы.  

Теория: Явления природы.  

Практика:  Радуга. Разучивание цветов. 

2. Растительный мир. 

2.1. Деревья и кустарники. 

Теория: Деревья: лиственные, хвойные. Кустарники. 

Практика: Игровое упражнение: «С какого дерева плод». 

2.2. Цветочная поляна.  

Теория: Садовые цветы. Полевые цветы. Комнатные растения. 

Практика: Учимся ухаживать за комнатными растениями. 

2.3. Во саду, в огороде. 

Теория: Овощи, фрукты, ягоды. 

Практика: Упражнение: «Варим борщ, компот, варенье». Игра: «Я знаю 5 названий» 

2.4. Как выращивают хлеб? 

Теория: Как выращивают хлеб? 

Практика: Игра: «Что делают из муки?» 

3. Наши друзья — животные. 

3.1. Домашние животные. 

Теория: Домашние животные. 

Практика: Игры: «Найди детеныша», «Угадай, кто говорит?», «Собери картинку». 

3.2. Наши питомцы. 

Теория: Беседа «Наши питомцы». 

Практика: Составление рассказа о своем питомце. 

3.3. Лесные обитатели. 

Теория: Лесные обитатели. 

Практика: Игры: «Третий лишний», «Опиши, я отгадаю». 

3.4. Животные севера. 

Теория: Животные севера. 

Практика: Беседа по картинкам. Отгадывание загадок. 

3.5. Животные жарких стран. 

Теория: Животные жарких стран. 

Практика: Игра: «Летает, бегает, прыгает»,  «Третий лишний». 

3.6. В мире птиц. 

Теория: В мире птиц. 

Практика: Беседа: «Как мы помогаем птицам зимой?». Игры: «Назови одним словом», 

«Четвертый лишний». 

3.7. Подводные обитатели. 

Теория: Подводные обитатели. 

Практика: Собери картинку. Игра: «Угадай по описанию». 



 18 

3.8. Эти удивительные насекомые. 

Теория: Эти удивительные насекомые. Сказка о гусенице, которая хотела стать бабочкой. 

Практика: Отгадывание загадок. Игра: «Я знаю 5 названий…», «Третий лишний». 

3.9. Древние животные. Динозавры. 

Теория: Беседа о динозаврах. 

Практика: Раскрашивание изображений. 

4. Время и календарь. 

4.1. Времена года. Зима. «Сон в природе». 

Теория: Сказка о зиме. 

Практика: Отгадывание загадок. Упражнение: « Что лишнее?». 

4.2. Времена года. Весна. «Весеннее пробуждение». 

Теория: Сказка о весне. 

Практика: Игры: «Такое бывает или нет», «Найди лишнюю картинку». 

4.3. Времена года. Лето. «Лето красное – пора прекрасная». 

Теория: Сказка о лете. 

Практика: Беседа: «Как я провожу лето». 

4.4. Времена года. Осень. «Осень – щедрая душа». 

Теория: Сказка об осени. 

Практика: Раскрашивание картинок. 

4.5. 12 месяцев.  

Теория: Знакомство с названиями месяцев. 

Практика: Разучивание названий месяцев. Игра: «третий лишний». 

4.6. Дни недели. 

Теория: Знакомство с днями недели. 

Практика: Разучивание стихотворения о днях недели. 

4.7. Части суток. 

Теория: Знакомство с частями суток. 

Практика: Отгадывание загадок. 

5. Человек – часть природы.  

5.1. Мы такие разные.  

Теория: Беседа: «Что мы знаем о себе?» 

Практика: Составление рассказа о себе. 

5.2. Моя семья.  

Теория: Моя семья.  

Практика: Беседа: « У всех людей есть семья», «Семейные традиции». 

5.3. Такие разные профессии.  

Теория: Знакомство с разными профессиями. 

Практика: Беседа: «Кем я хочу стать?» 

6. Если хочешь быть здоров.  

6.1. Знакомство с организмом человека. 

Теория: Знакомство с организмом человека. 5 органов чувств. 

Практика: Проведение опытов с помощью органов чувств. 

6.2. Чистота – залог здоровья.  

Теория: Чистота – залог здоровья.  

Практика: Календарь чистки зубов. 

6.3. Зачем человек ест? Полезная еда.  

Теория: Зачем человек ест? Полезная еда.  
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Практика: «Съедобное несъедобное». 

7. В мире дорожных знаков.  

7.1. Транспорт. 

Теория: Транспорт. Виды транспорта: наземный, водный, воздушный.  

Практика: Игра: «Четвертый лишний», «Плавает, едет, летает». 

7.2. Наш друг светофор. 

Теория: Наш друг светофор. Правила перехода улиц и дорог. 

Практика: Игра: «Красный, желтый, зеленый». Собери светофор. 

8. В гости к мастерам. 

8.1. Народный фольклор.  

Теория: Народный фольклор.  

Практика: Разучивание потешек, скороговорок. 

8.2. Народные промыслы. Русская матрешка.  

Теория: Рассказ о матрешках. 

Практика: Собери картинку. 

8.3. В гостях у сказки. 

Теория: Чтение сказки. 

Практика: Беседа: « Моя любимая сказка». 

Модуль 4. Умелые ручки. 

1. «Солнышко лучистое» (рисование ладошками). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. Выполнение работы с 

комментированием педагога. 

Практика: Коллективная работа: «Солнышко» (рисование ладошками). 

2. «Рисуем природу» (рисование цветными карандашами). 

Теория: Знакомство с пейзажем. Выполнение работы по образцу с 

комментированием педагога. 

Практика: Рисование цветными карандашами. 

3. « Домик» (аппликация). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Аппликация. 

4. «Радуга» (пластилинография). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Аппликация из пластилина.  

5. «Осеннее дерево» (обрывная аппликация). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Выполнение аппликации «рваной» бумагой» на готовом шаблоне. 

6. «Тюльпан» (аппликация с элементами оригами). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Аппликация с элементами оригами. 

7. «Тыква» (обрывная аппликация). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Выполнение аппликации «рваной» бумагой на готовом шаблоне. 
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8. «Листопад» (рисование ватными палочками). 

Теория: Нетрадиционная техника рисования. Выполнение работы по образцу с 

комментированием педагога. 

Практика: Рисование ватными палочками на готовом шаблоне. 

9. «Овечка» (пластилинография). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Пластилинография (на готовом шаблоне). 

10. «Кошка» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

11. День матери. «Открытка для мамы» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

12. «Заяц» (аппликация с элементами оригами). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Аппликация с элементами оригами. 

13. «Жираф» (обрывная аппликация). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Выполнение аппликации «рваной» бумагой на готовом шаблоне. 

14. «Утёнок» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

15. «Осьминог» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

16. «Новогодний шарик» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

17. «Стрекоза» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

 18. «Динозаврик»(конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

19. «Птица, которая приносит зиму» (рисование по замыслу детей). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. 

Практика: Рисование по замыслу детей. 
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20.  «Ветка рябины» (пластилинография). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Пластилинография (на готовом шаблоне). 

21. «Зонтик» (оригами). 

Теория: Выполнение работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Оригами. 

22. 23 февраля. «Открытка для папы» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

23. «Подснежники» (рисование ладошками). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. Выполнение работы с комментированием педагога. 

Практика: Коллективная работа: «Солнышко» (рисование ладошками). 

24. 8 Марта. «Открытка для мамы» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

25. «Мой портрет» (рисование). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. 

Практика: Рисование по замыслу детей. 

26. «Моя семья» (рисование). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. 

Практика: Рисование по замыслу детей. 

27. Игрушка из бумажных пакетов: «Слоник» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

28. «Одуванчик» (конструирование из салфеток). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

29. «Улитка» (обрывная аппликация). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Выполнение аппликации «рваной» бумагой на готовом шаблоне. 

30. «Паучок» (пластилинография). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Пластилинография (на готовом шаблоне). 

31. «Самолёт» (оригами) 

Теория: Выполнение работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Оригами. 

32. «Светофор» (аппликация) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Выполнение аппликации. 
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33. «Подсолнух» (пластилинография). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Пластилинография (на готовом шаблоне). 

34. «Матрешка» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

35. «Путешествие в сказку» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги  (по сказке «Колобок»). 

36. Коллективная работа: «Весенняя полянка» (аппликация). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Выполнение аппликации. 

Содержание программы (6-7 лет) 

Модуль 1. Основы грамоты. 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Речь, 

слово, предложение.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

2 Представление о слове.  1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

3 Слог. Слоговая 

структура слова.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

4 Мир звуков. Звуки речи. 

Гласные и согласные 

звуки. Твердые и мягкие 

согласные звуки.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

5 Гласный звук и буква 

«А».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

6 Гласный звук и буква 

«У».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

7 Гласный звук и буква 

«О».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

8 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «М». 

Буква «ЭМ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

9 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «С». Буква 

«ЭС».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

10 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «Х». Буква 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 
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«ХА». Выделение звука 

в словах.  

11 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «Р». Буква 

«ЭР».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

12 Согласный твёрдый звук 

«Ш». Буква «ША».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

13 Гласный звук и буква 

«Ы».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

14 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «Л». Буква 

«ЭЛЬ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

15 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «Н». Буква 

«ЭН».  

1 0,3 0,7 комплексное диагностика 

16 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «К». Буква 

«КА».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

17 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «Т». Буква 

«ТЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

18 Гласный звук и буква 

«И», показатель 

мягкости согласных.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

19 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «П». Буква 

«ПЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

20 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «З». Буква 

«ЗЭ». Парные согласные 

«З-С». 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

21 Согласный мягкий звук 

«Й». Буква «и краткая».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

22 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «Г». Буква 

«ГЭ». Парные 

согласные «Г–К». 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

23 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «В». Буква 

«ВЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

24 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «Д». Буква 

«ДЭ». Парные 

согласные «Д–Т». 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

25 Согласный мягки и 

твёрдый звук «Б». Буква 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 
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«БЭ». Парные 

согласные «Б-П». 

26 Согласный твёрдый звук 

«Ж». Буква «ЖЭ». 

Парные согласные «Ж-

Ш». 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

27 Хитрые звуки. Гласные 

звуки и буквы «Е» «Ё».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

28 Хитрые звуки. Гласные 

звуки  и буквы «Ю» 

«Я».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

29 Буквы «Ь» «Ъ».  1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

30 Согласный мягкий звук 

«Ч». Буква «ЧЕ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

31 Гласный звук и буква 

«Э».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

32 Согласный твёрдый звук 

«Ц». Буква «ЦЭ».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

33 Согласный мягкий и 

твёрдый звук «Ф». 

Буква «ЭФ». Парные 

согласные «В-Ф». 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

34 Согласный мягкий звук 

«Щ». Буква «ЩА».  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

35-

36 

Чудеса от А до Я. 

Алфавит. Повторение на 

конец года. 

2 0,8 1,2 комплексное диагностика 

 Итого: 36 11 25   

Модуль 2. Занимательная математика. 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

2 Свойства и 

сравнение группы 

предметов. Понятие: 

цвет, форма, размер.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

3 Сравнение 

предметов разными 

способами.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

4 Ориентировка во 

времени.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

5 Ориентировка в 

пространстве. 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 
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6 Геометрические 

фигуры. Знакомство 

с 

пространственными 

фигурами.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

7-8 Число и цифра 1.  2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

9-

10 

Число и цифра 2. 

Состав числа 2.  

2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

11-

12 

Число и цифра 3. 

Состав числа 3.  

2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

13 Знакомство с 

математическими 

знаками  >, <, =.  

1 0,3 0,7 комплексное диагностика 

14-

15 

Число и цифра 4. 

Состав числа 4.  

2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

16-

17 

Число и цифра 5. 

Состав числа 5.  

2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

18 Представление о 

действии сложения и 

вычитания.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

19 Закрепление 

представления о 

составе чисел от 2 до 

5.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

20-

21 

Число и цифра 6. 

Состав числа 6.  

2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

22-

23 

Число и цифра 7. 

Состав числа 7.  

2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

24 Собери мешочек. 

Сложение чисел.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

25-

26 

Число и цифра 8. 

Состав числа 8.  

2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

27-

28 

Число и цифра 9. 

Состав числа 9.  

2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

29 Число и цифра 0.  1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

30-

31 

Число и цифра 10. 

Состав числа 10. 

2 0,8 1,2 комплексное наблюдение 

32 Закрепление 

представления о 

составе чисел от 5 до 

10.  

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

33 Вычитание.  1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 

34 Четные и нечетные 

числа. 

1 0,3 0,7 комплексное наблюдение 
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35 Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

1 0,4 0,6 комплексное наблюдение 

36 Повторение на конец 

года.  

1 0,4 0,6 комплексное диагностика 

 Итого 36  13 23   

Модуль 3. Познаем окружающий мир. 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

Всего Теория Практи

ка 

1 Природа 

1.1 Вводное занятие.  1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

1.2 Живая и неживая 

природа. Рукотворный 

мир. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

1.3 Явления природы. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

1.4 Волшебница водица. 

Круговорот воды в 

природе. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

1.5 Призрачный 

невидимка. Воздух. 

Опыты с воздухом. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

2 Растительный мир. 

2.1 Деревья, кустарники, 

травы. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

2.2 Цветочная поляна.  1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

2.3 Овощи и фрукты – 

полезные продукты. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

2.4 Тайны грибного 

царства. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3 Наши друзья – животные. 

3.1 Домашние животные. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.2 Наши питомцы. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.3 Лесные обитатели. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.4 Как звери готовятся к 

зиме. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.5 Животные севера. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.6 Животные жарких 

стран. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 



 27 

3.7 Рептилии и 

пресмыкающиеся. 

1 0,5 0,5 комплексное диагностика 

3.8 В мире птиц. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.9 Подводные обитатели. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

3.10 Шестиногие малыши. 

Знакомство с понятием 

– насекомые. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

4 Время и календарь. 

4.1 Времена года. Природа 

и ее сезонные 

изменения. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

4.2 12 месяцев. Дни 

недели, их 

последовательность. 

Части суток. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

5 Человек – часть природы. 

5.1 Мы такие разные.  1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

5.2 

5.3 

Моя семья. 

Генеологическое 

дерево семьи. 

2 1 1 комплексное наблюдение 

5.4 Из чего состоит 

человек? 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

5.5 Как мы познаем мир: 

«5 органов чувств». 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

5.6 Наши эмоции. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

6 Я – гражданин России. 

6.1 Наша родина — 

Россия. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

6.2 Моя малая родина – 

Красноярск. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

7 Удивительный космос. 

7.1 Солнечная система. 1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

7.2 Наш дом - планета 

Земля. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

7.3 Звезды и созвездия. 

Зодиак. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

8 В гости – к мастерам. 

8.1 Народные промыслы. 

Народный фольклор. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

8.2 В гостях у сказки. 

Русские народные 

сказки. 

1 0,5 0,5 комплексное наблюдение 

8.3. Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 комплексное диагностика 
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 Итого 36 18 18   

Модуль 4. «Умелые ручки». 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1  «Солнышко лучистое» 

(рисование 

ладошками). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

2  «Воспоминание о 

лете» 

(рисование 

акварелью). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

3  « Домик». 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

4 «Радуга» 

(рисование 

акварелью). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

5 «Портрет осени» 

(работа с природным 

материалом). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

6 «Листопад» 

(рисование 

акварелью). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

7 «Осеннее дерево». 

(рисование ватными 

палочками). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

8 «Тюльпан» 

(оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

9 «Морковка» 

(оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

10 «Мухомор» 

(пластилинография). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

11 День матери. «Букет 

для мамы» 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

12 «Щенок» 

(оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

13 «Ёжик» 

(пластилинография). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

14 «Снежинка» 

(пластилинография). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

15 Новогодняя открытка: 

«Ёлочка» 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 
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(конструирование из 

бумаги). 

16 «Лев» 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

17 «Змея». 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

18 «Цыпленок» 

(оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

19 «Подводный мир» 

(рисование по замыслу 

детей). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

20 «Бабочка» 

(аппликация с 

элементами оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

21 «Мандала» 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

22 23 февраля. «Открытка 

для папы» 

( конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

23 «Мой портрет». 

(рисование). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

24 «Моя мама» 

(рисование) 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

25 «Дерево семьи» 

(конструирование) 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

26 Игрушка из бумажных 

пакетов: «Тигренок» 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

27 «Подснежники» 

(аппликация с 

элементами оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

28 «Аквариум» 

(пластилинография). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

29 «Флаг России» 

(аппликация). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

30 «Рамка для 

фотографии» 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

31 «Солнечная система» 

(пластилинрграфия). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 
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32 Закладка для книг: 

«Карандаш» 

(оригами). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

33 «Сова» 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

34 «Дымковская 

игрушка» 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

35 «Путешествие в 

сказку». 

(конструирование из 

бумаги). 

1 0,2 0,8 комплексное наблюдение 

36 Коллективная работа: 

«Весенняя полянка» 

(аппликация). 

1  1 практическое диагностика 

 Итого 36 7 29   

Содержание учебного плана (6-7 лет). 

Модуль 1. Основы грамоты. 

 

1. Речь, слово, предложение. 

Теория: Знакомство с видами речи, её ролью в жизни людей. Представление о слове. 

Знакомство с короткими и длинными словами. Составление предложений по сюжетным 

картинкам. Схема предложений. 

Практика:  Упражнения: «Определи вид речи», «Составь предложение с заданным словом», 

«Нарисуй схему предложения».Подготовка руки к письму: «Выполни штриховку». 

2. Представление о слове.  

Теория: Представление о слове. Знакомство с короткими и длинными словами. Слова, 

обозначающие предметы, признаки, действия. Многозначные слова. 

Практика: Упражнение: «Назови короткое (длинное) слово». Игры: "Доскажи словечко", «Кто 

или что?», «Какое слово добавилось?». Подготовка руки к письму: «Выполни штриховку». 

3. Слог. Слоговая структура слова. 

Теория: Деление слов на слоги. 

Практика: Упражнение «Засели домики по количеству слогов». Подготовка руки к письму: 

«Выполни штриховку». 

4. Мир звуков. Звуки речи. 

Теория: Звуки различного происхождения (речевые, неречевые). Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Условные обозначения гласных и согласных звуков. 

Практика: « Сказка о звуках». Упражнение: «Какой это звук?». Игры: «Произнеси звук», 

«Засели домики. Подготовка руки к письму: «Выполни штриховку». 

5. Гласный звук и буква «А». 

Теория: Гласный звук и буква «А». 

Практика: Игра: «Поймай звук». Упражнения: «Где прячется звук?», «Расколдуй картинку». 

Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». 

6.  Гласный звук и буква «У».  

Теория: Гласный звук и буква «У». 
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Практика: Игра: «Поймай звук». Упражнения: «Где прячется звук?», «Расколдуй картинку», 

«Найди букву». Составление и чтение слогов «АУ», «УА». Подготовка руки к письму: 

«Учимся писать букву». 

7. Гласный звук и буква «О».  

Теория: Гласный звук и буква «О». 

Практика: Игра: «Поймай звук». Упражнения: «Где прячется звук?», «Расколдуй картинку», 

«Найди букву». Составление и чтение слогов со звуками «А», «У», «О». Подготовка руки к 

письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

8.  Согласный мягкий и твёрдый звук «М». Буква «ЭМ». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «М». Буква «ЭМ». 

Практика: Игра: «Поймай звук». Упражнения: «Где прячется звук?», «Расколдуй картинку», 

«Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и слов со звуком «М». 

Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее 

усвоенных знаний, умений и навыков. 

9. . Согласный мягкий и твёрдый звук «С». Буква «ЭС». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «С». Буква «ЭС». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «С». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «С». Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся писать 

букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

10.  Согласный мягкий и твёрдый звук «Х». Буква «ХА».  

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «Х». Буква «ХА».  

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «Х». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «Х». Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся писать 

букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

11.  Согласный мягкий и твёрдый звук «Р». Буква «ЭР». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «Р». Буква «ЭР».  

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «Р». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «Р». Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся писать 

букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

11. Согласный твёрдый звук «Ш». Буква «ША».  

Теория: Согласный твёрдый звук «Ш». Буква «ША». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Кто больше слов назовет». Упражнения: «Где прячется 

звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых 

слогов и слов со звуком «Ш». Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся 

писать букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

12. Гласный звук и буква «Ы».  

Теория: Гласный звук и буква «Ы».  

Практика: Игры: «Поймай звук», «Назови последний звук». Упражнения: «Где прячется 

звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение слогов и слов со звуком 

«Ы». Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление 

ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

13. Согласный мягкий и твёрдый звук «Л». Буква «ЭЛЬ».  

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «Л». Буква «ЭЛЬ».  
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Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «Л». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «Л». Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся писать 

букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

14. Согласный мягкий и твёрдый звук «Н». Буква «ЭН».  

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «Н». Буква «ЭН».  

Практика: Игры: «Поймай звук», «Кто больше слов назовет». Упражнения: «Где прячется 

звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых 

слогов и слов со звуком «Н». Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся 

писать букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

15. Согласный мягкий и твёрдый звук «К». Буква «КА».  

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «К». Буква «КА». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «К». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «К». Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся писать 

букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

16. Согласный мягкий и твёрдый звук «Т». Буква «ТЭ». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «Т». Буква «ТЭ». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Назови слово на заданный звук», «Собери слово». 

Упражнения: «Где прячется звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и 

чтение закрытых и открытых слогов и слов со звуком «Т». Звуковой анализ слова. Подготовка 

руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и 

навыков. 

17. Гласный звук и буква «И», показатель мягкости согласных.  

Теория: Гласный звук и буква «И», показатель мягкости согласных.  

Практика: Игры: «Назови слово на заданный звук», «Расшифруй слово». Упражнения: «Где 

прячется звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и 

открытых слогов и слов со звуком «И». Сравнительный звуковой анализ слов, например: 

«Мышка», «Мишка». Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее 

усвоенных знаний, умений и навыков. 

18. Согласный мягкий и твёрдый звук «П». Буква «ПЭ». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «П». Буква «ПЭ». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «П». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «П». Сравнительный звуковой анализ слов (с твердым и мягким звуком). 

Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, 

умений и навыков. 

19. Согласный мягкий и твёрдый звук «З». Буква «ЗЭ». Парные согласные «З-С». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «З». Буква «ЗЭ». Парные согласные «З-С». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Назови слово на заданный звук». Упражнения: «Где 

прячется звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и 

открытых слогов и слов со звуком «З». Сравнительный звуковой анализ слов (с твердым и 

мягким звуком). Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее 

усвоенных знаний, умений и навыков. 

20. Согласный мягкий звук «Й». Буква «и краткая». 

Теория: Согласный мягкий звук «Й». Буква «и краткая».  
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Практика: Игры: «Поймай звук», «Назови слово на заданный звук». Упражнения: «Где 

прячется звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение слов со звуком 

«Й». Звуковой анализ слова. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление 

ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

21. Согласный мягкий и твёрдый звук «Г». Парные согласные «Г–К». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «Г». Парные согласные «Г–К». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «Г». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «Г». Сравнительный звуковой анализ слов (с твердым и мягким звуком). 

Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, 

умений и навыков. 

22. Согласный мягкий и твёрдый звук «В». Буква «ВЭ».  

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «В». Буква «ВЭ».  

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «В». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «В». Сравнительный звуковой анализ слов (с твердым и мягким звуком). 

Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, 

умений и навыков. 

23. Согласный мягкий и твёрдый звук «Д». Буква «ДЭ». Парные согласные «Д–Т». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «Д». Буква «ДЭ». Парные согласные «Д–Т». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Назови слово на заданный звук». Упражнения: «Где 

прячется звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и 

открытых слогов и слов со звуком «Д». Сравнительный звуковой анализ слов (с твердым и 

мягким звуком). Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее 

усвоенных знаний, умений и навыков. 

24. Согласный мягкий и твёрдый звук «Б». Буква «БЭ». Парные согласные «Б-П». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «Б». Буква «БЭ». Парные согласные «Б-П». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Назови слово на заданный звук». Упражнения: «Где 

прячется звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и 

открытых слогов и слов со звуком «Б». Сравнительный звуковой анализ слов (с твердым и  

мягким звуком). Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее 

усвоенных знаний, умений и навыков. 

25. Согласный твёрдый звук «Ж». Буква «ЖЭ». Парные согласные «Ж-Ш». 

Теория: Согласный твёрдый звук «Ж». Буква «ЖЭ». Парные согласные «Ж-Ш». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «Ж». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «Ж». Звуковой анализ слов. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». 

Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

26. Эти "хитрые" буквы. Буквы «Е», «Ё». 

Теория: Буквы «Е», «Ё». Сформировать чёткое представление о том, что буква  может, 

обозначает два звука, один звук, служить для обозначения мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Прочитай слово по первым звукам». Упражнения: «Где 

прячется звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение слов. 

Сравнительный звуковой анализ слов. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». 

Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

27.  Эти "хитрые" буквы. Буквы «Ю», «Я». 
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Теория: Буквы «Ю»., «Я». Сформировать чёткое представление о том, что буква  может, 

обозначает два звука, один звук, служить для обозначения мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Прочитай слово по первым звукам». Упражнения: 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение слов. Сравнительный звуковой 

анализ слов. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее усвоенных 

знаний, умений и навыков. 

28. Буквы «Ь», «Ъ». 

Теория: Сформировать чёткое представление о том, что буква не обозначает звука.  

Практика: Игра: «Буква потерялась». Упражнения: «Расколдуй картинку», «Найди букву». 

Составление и чтение слов. Звуковой анализ слов. Подготовка руки к письму: «Учимся писать 

букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

29. Согласный мягкий звук «Ч». Буква «ЧЕ». 

Теория: Согласный мягкий звук «Ч». Буква «ЧЕ». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Доскажи словечко». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение закрытых и открытых слогов и 

слов со звуком «Ч». Звуковой анализ слов. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». 

Закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

30. Гласный звук и буква «Э». 

Теория: Гласный звук и буква «Э» 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «Э». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение слогов и слов со звуком «Э». 

Звуковой анализ слов. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее 

усвоенных знаний, умений и навыков. 

31. Согласный твёрдый звук «Ц». Буква «ЦЭ».  

Теория: Согласный твёрдый звук «Ц». Буква «ЦЭ». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «Ц». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение слогов и слов со звуком «Ц». 

Звуковой анализ слов. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее 

усвоенных знаний, умений и навыков. 

32.  Согласный мягкий и твёрдый звук «Ф». Буква «ЭФ». Парные согласные «В-Ф». 

Теория: Согласный мягкий и твёрдый звук «Ф». Буква «ЭФ». Парные согласные «В-Ф». 

Практика: Игры: «Поймай звук», «Назови слово на заданный звук». Упражнения: «Где 

прячется звук?», «Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение слогов и слов 

со звуком «Ф». Сравнительный звуковой анализ слов (с твердым и мягким звуком). 

Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее усвоенных знаний, 

умений и навыков. 

33. Согласный мягкий звук «Щ». Буква «ЩА».  

Теория: Согласный мягкий звук «Щ». Буква «ЩА».  

Практика: Игры: «Поймай звук», «Все слова со звука «Щ». Упражнения: «Где прячется звук?», 

«Расколдуй картинку», «Найди букву». Составление и чтение слогов и слов со звуком «Щ». 

Звуковой анализ слов. Подготовка руки к письму: «Учимся писать букву». Закрепление ранее 

усвоенных знаний, умений и навыков. 

35-36.  Чудеса от А до Я. Алфавит. 

Теория: Повторение  и обобщение, имеющиеся знания о звуках, буквах, алфавите. 



 35 

Практика: Упражнения: «Какого цвета слово?», «Играем с Буратино», «Рассели картинки по 

домикам», «Флинворд», «Шифровальщики». Игра: «Путешествие в страну букв». 

«Отгадывание загадок». 

Модуль 2. Занимательная математика. 

1. Вводное занятие.   

Теория: «Путешествие в сказку Репка». 

Практика: Игры на выявление математических представлений детей. 

2. Свойства и сравнение группы предметов. Понятие: цвет, форма, размер. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру.  

Теория: Понятие: цвет, форма, размер. Сравнение предметов по цвету, форме, размеру. 

Практика: Игры: «Продолжи узор», «Найди (назови) предмет такой же формы». 

3. Сравнение предметов разными способами.   

Теория: Понятие Сравнение предметов разными способами.  Понятия:  большой – 

маленький, короткий – длинный,  высокий – низкий,   широкий – узкий, толстый – тонкий. 

Практика: Игра: «Одинаковые или разные». 

4. Ориентировка во времени. 

 Теория: Времена года, месяцы, дни недели, части суток.  

Практика: Игры: «Когда это бывает», «Что сначала, что потом», «Неделька стройся». 

5. Ориентировка в пространстве. 

Теория: Ориентировка в пространстве. (Слева, справа, посредине; вверху – внизу; впереди – 

сзади; на, над, под).   

Практика: Ориентировка на листе бумаги. Игра: «Найди выход из лабиринта». 

6. Геометрические фигуры. Знакомство с пространственными фигурами.  

Теория: Геометрические фигуры. (Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Формирование умения видеть фигуру в окружающих предметах. Знакомство с 

пространственными фигурами: конус, цилиндр, куб, шар, пирамида. Формирование понятий 

о плоских и пространственных фигурах. 

Практика: Игра Игры: «На что похож предмет?», «Преврати геометрическую фигуру в 

предмет», «Узнай фигуру по описанию». 

7-8. Число и цифра 1. Понятия: «первый», «последний». 

Теория: Число и цифра 1. Образование числа 1. Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. Понятия: «первый», «последний».  

Практика: Счет предметов от 1  до 10 в прямом и обратном порядке. Игры: «Что пропало?», 

«Найди цифру. Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

9-10. Число и цифра 2.Понятие: «пара». Состав числа 2.  

Теория: Число и цифра 2. Образование числа 2. Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. Понятие: «пара». Состав числа 2.  

Практика: Упражнение: «На что похожа цифра?». Игра со счетными палочками: «Выложи 

предмет по образцу». Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

11-12. Число и цифра 3. Состав числа 3. 

Теория: Число и цифра 3. Образование числа 3. Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. Состав числа 3. Порядковый счет (первый, второй, третий). 

Формирование представлений о последующем и предыдущем числе («Числа-соседи»). 

Практика: Игровые упражнения: «Третий лишний». Игра «Назови соседей». Подготовка 

руки к письму: «Учимся писать цифру». 

13. «Числоед пеликан». Знакомство с математическими знаками  >, <, =. 

Теория: Знакомство с математическими знаками  >, <, =. 
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Практика: Упражнение: «Расставь знаки». Логическая игра: «Молодцы и хитрецы». 

Игры со счетными палочками. 

14-15. Число и цифра 4. Состав числа 4. 

Теория: Число и цифра 4. Образование числа 4. Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. Состав числа 4. 

Практика: Игры: «Найди цифру, «Предыдущее и последующее число», «Четвертый 

лишний». Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

16-17. Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Теория: Число и цифра 5. Образование числа 5. Состав числа 5. Сравнение чисел на основе 

места в натуральном ряду.  

Практика: Игры: «Найди цифру, «Какой цифры не стало?», «Назови соседей». Подготовка 

руки к письму: «Учимся писать цифру». 

18. Представление о действии сложения и вычитания. Математические знаки «+» и «-».  

Теория: Представление о действии сложения и вычитания. Математические знаки «+» и «-».  

Практика: Решение задач и примеров. Игры: «Цепочка», «Составь пример». Китайская 

головоломка «Танграм». 

19. Закрепление представления о составе чисел от 2 до 5.  

Теория: Прямой и обратный счет от 1 до 5. Порядковый счет. Числовой ряд. Последующее и 

предыдущее число.  

Практика: Логические задачи. Математический диктант. Игра: «Что лишнее?», Китайская 

головоломка «Танграм». 

20-21. Число и цифра 6. Состав числа 6. 

Теория: Число и цифра 6. Образование числа 6. Состав числа 6. Сравнение чисел на основе 

места в натуральном ряду.  

Практика: Игра: «Цифры стройтесь!», «Кто не на своем месте?». Китайская головоломка 

«Танграм». Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

22-23. Число и цифра 7. Состав числа 7. 

Теория: Число и цифра 7. Образование числа 7. Состав числа 7.  

Практика: Игра: «Засели домики», «Какой цифры не стало?». Занимательные вопросы. Игры 

со счетными палочками. Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

24. Собери мешочек. Сложение чисел. 

Теория: Собери мешочек. Сложение чисел.  

Практика: Решение простых задач и примеров с опорой на наглядность. Игра: «Веселое 

сложение». 

25-26. Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Теория: Число и цифра 8.Образование числа 8. Состав числа 8. Сравнение чисел на основе 

места в натуральном ряду. 

Практика: Игра: «Цифры стройтесь!», «Кто не на своем месте?». Игра на развитие 

тактильных ощущений «Сосчитай пуговицы». Графический диктант. Подготовка руки к 

письму: «Учимся писать цифру». 

27-28. Число и цифра 9. Состав числа 9. 

Теория: Число и цифра 9. Образование числа 9. Состав числа 9.Сравнение чисел на основе 

места в натуральном ряду. 

Практика: Составление узора из геометрических фигур. Игры: «Продолжи ряд», «Исправь 

ошибки». Занимательные задачи в стихах. Подготовка руки к письму: «Учимся писать 

цифру». 

29. Число и цифра 0. 
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Теория: Число и цифра 0. 

Практика: Игры: «Крестики-нолики», «Что сначала, что потом?». Подготовка руки к письму: 

«Учимся писать цифру». 

30-31. Число и цифра 10. Состав числа 10. 

Теория: Число и цифра 10. Образование числа 10. Состав числа 10. Сказка о цифре 10. 

Сравнение чисел на основе места в натуральном ряду. 

Практика: Игры: «Цифры стройтесь!», «Найди цифру», «Засели домики». Копирование 

рисунка. Подготовка руки к письму: «Учимся писать цифру». 

32. Закрепление представления о составе чисел от 5 до 10.  

Теория: Закрепление представления о составе чисел от 5 до 10. 

 Практика: Игры: «Цифры стройтесь!», «Назови соседей», «Засели домики», «Что 

изменилось» Логические задачи.  

33. Вычитание. Что значит убавить. 

Теория: Вычитание. Что значит убавить.  

Практика: Решение простых задач и примеров с опорой на наглядность. Игра: «Веселое 

вычитание». 

34. Четные и нечетные числа. 

Теория: Четные и нечетные числа. 

Практика: Загадки-смекалки. Игры: «Веришь или нет», «Пятый лишний». Графический 

диктант. 

35. Решение задач на сложение и вычитание. 

 Теория: Решение задач на сложение и вычитание. 

Практика: Игры: «Придумай свою задачу», «Числоед пеликан», «Числа-соседи». 

36. Повторение на конец года.  

Теория: Повторение на конец года.  

Практика: Игровые тесты-задания. 

Модуль 3. Познаем окружающий мир. 

1. Природа. 

1.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с понятием – окружающий мир. Что изучает окружающий мир? 

Практика: Отгадывание загадок. 

1.2. Живая и неживая природа. Рукотворный мир. 

Теория: Живая и неживая природа.  

Практика: Игра классификация. Игровые упражнения: « Из чего сделано?», «Для чего нужен 

предмет?». 

1.3. Явления природы.  

Теория: Явления природы.   

Практика:  Игра: «Собери радугу», «Отгадай явление природы». 

1.4. Волшебница водица. Круговорот воды в природе. 

Теория: Чтение сказки "Путешествие капельки".  

Практика:  Опыты с водой. 

1.5. Призрачный невидимка. Воздух. 

Теория: Беседа о воздухе. 

Практика:  Опыты с воздухом. 

2. Растительный мир. 

2.1. Деревья, кустарники, травы. 

Теория: Деревья, кустарники, травы. 
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Практика: Игровое упражнение: «С какого дерева лист». 

2.2. Цветочная поляна.  

Теория: Садовые цветы. Полевые цветы. Комнатные растения. 

Практика: Учимся ухаживать за комнатными растениями. 

2.3. Овощи и фрукты – полезные продукты. 

Теория: Овощи, фрукты, ягоды. 

Практика: Упражнение: «Варим борщ, компот, варенье». Игра: «Я знаю 5 названий» 

2.4. Тайны грибного царства. Съедобные и несъедобные грибы. 

Теория: Съедобные и несъедобные грибы. 

Практика: Игра: «Третий лишний». 

3. Наши друзья — животные. 

3.1. Домашние животные. 

Теория: Домашние животные. 

Практика: Игры: «Найди детеныша», «Угадай, кто говорит?», «Собери картинку». 

3.2. Наши питомцы. 

Теория: Беседа «Наши питомцы». 

Практика: Составление рассказа о своем питомце. 

3.3. Лесные обитатели. 

Теория: Лесные обитатели. 

Практика: Игры: «Третий лишний», «Опиши, я отгадаю». 

3.4. Как звери готовятся к зиме. 

Теория: Как звери готовятся к зиме. 

Практика: Игры: «Третий лишний», «Кто, где живет». 

3.5. Животные севера. 

Теория: Животные севера. 

Практика: Беседа по картинкам. Отгадывание загадок. 

3.6. Животные жарких стран. 

Теория: Животные жарких стран. 

Практика: Игра: «Летает, бегает, прыгает», «Третий лишний». 

3.7. Рептилии и пресмыкающиеся. 

Теория: Рептилии и пресмыкающиеся. 

Практика: Игра: «Опиши, я отгадаю», «Третий лишний». 

3.8. В мире птиц. 

Теория: В мире птиц. 

Практика: Беседа: «Как мы помогаем птицам зимой?». Игры: «Назови одним словом», 

«Четвертый лишний». 

3.9. Подводные обитатели. 

Теория: Подводные обитатели. 

Практика: Собери картинку. Игра: «Угадай по описанию». 

3.10. Шестиногие малыши. Знакомство с понятием – насекомые. 

Теория: Шестиногие малыши. Знакомство с понятием – насекомые. Сказка о гусенице, 

которая хотела стать бабочкой. 

Практика: Отгадывание загадок. Игра: «Я знаю 5 названий…», «Третий лишний». 

4. Время и календарь. 

4.1. Времена года. Природа и ее сезонные изменения. 

Теория: Времена года. Природа и ее сезонные изменения. 

Практика: Отгадывание загадок. Упражнение: « Что лишнее?». 
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4.2. 12 месяцев. Дни недели, их последовательность. Части суток. 

Теория: Знакомство с названиями месяцев, днями недели, частями суток. 

Практика: Разучивание стихотворения о днях недели. Отгадывание загадок. 

Игра: «третий лишний». 

5. Человек – часть природы.  

5.1. Мы такие разные.  

Теория: Беседа: «Что мы знаем о себе?» 

Практика: Составление рассказа о себе. 

5.2-5.3. Моя семья. Генеалогическое дерево семьи. 

Теория: Моя семья.  

Практика: Беседа: «Семейные традиции». Генеалогическое дерево семьи. 

5.4. Из чего состоит человек? 

Теория: Знакомство с организмом человека.  

Практика: Собери картинку. 

5.5. Как мы познаем мир: «5 органов чувств». 

Теория: Органы чувств.  

Практика: Проведение опытов с помощью органов чувств. 

5.6. Наши эмоции. 

Теория: Наши эмоции. 

Практика: Игра: «Покажи эмоцию». 

6. Я – гражданин России. 

6.1. Наша родина — Россия. 

Теория: Наша родина — Россия. 

Практика: Гимн России. Рисование флага. 

6.2. Моя малая родина – Красноярск. 

Теория: Моя малая родина – Красноярск. 

Практика: Игра: «Путешествие по городу» 

7. Удивительный космос. 

7.1. Солнечная система. 

Теория: Солнечная система. 

Практика: Собери картинку. 

7.2. Наш дом - планета Земля. 

Теория: Наш дом - планета Земля. 

Практика: Нарисуем нашу планету. 

7.3. Звезды и созвездия. Зодиак. 

Теория: Звезды и созвездия. Зодиак. 

Практика: Кто я по гороскопу. 

8. В гости к мастерам. 

8.1. Народные промыслы. Народный фольклор. 

Теория: Народные промыслы. Народный фольклор. 

Практика: Разучивание потешек, скороговорок. 

8.2. В гостях у сказки. 

Теория: В гостях у сказки. Русские народные сказки. 

Практика: Беседа: « Моя любимая сказка». 

8.3. Итоговое занятие. 

Теория: Итоговое занятие. 

Практика: Игровые тесты-задания. 
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Модуль 4. Умелые ручки. 

1. «Солнышко лучистое» (рисование ладошками). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. Выполнение работы с 

комментированием педагога. 

Практика: Коллективная работа: «Солнышко» (рисование ладошками). 

2. «Воспоминание о лете» (рисование акварелью). 

Теория: Знакомство с пейзажем. Выполнение работы по образцу с 

комментированием педагога. 

Практика: Рисование цветными карандашами. 

3. « Домик» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

4. «Радуга» (рисование акварелью). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. Выполнение работы по образцу с 

комментированием педагога. 

Практика: Рисование акварелью. 

5. «Портрет осени» (работа с природным материалом). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Выполнение аппликации из листьев на готовом шаблоне. 

6. «Листопад» (рисование акварелью). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. Выполнение работы по образцу с 

комментированием педагога. 

Практика: Рисование акварелью 

7. «Осеннее дерево» (рисование ватными палочками). 

Теория: Нетрадиционная техника рисования. Выполнение работы по образцу с 

комментированием педагога. 

Практика: Рисование ватными палочками на готовом шаблоне. 

8.  «Тюльпан» (оригами). 

Теория: Выполнение работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Оригами. 

9. «Морковка» (оригами). 

Теория: Выполнение работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Оригами. 

10. «Мухомор» (пластилинография). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Пластилинография . 

11. День матери. «Букет для мамы» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

12. «Щенок» (оригами). 

Теория: Выполнение работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Оригами. 

13. «Ёжик» (пластилинография). 
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Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Пластилинография (на готовом шаблоне). 

14. «Снежинка» (пластилинография). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Пластилинография (на готовом шаблоне). 

15. Новогодняя открытка: «Ёлочка» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

16.  «Лев» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

17. «Змея» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

18. «Цыплёнок» (оригами). 

Теория: Выполнение работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Оригами. 

19. «Подводный мир» (рисование по замыслу детей). 

Теория: Рассматривание изображений. Инструктаж по работе с красками. 

Практика: Рисование по замыслу детей. 

20. «Бабочка» (аппликация с элементами оригами). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Аппликация с элементами оригами. 

21. «Мандала» (конструирование из бумаги). 

Теория: Выполнение работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

22. 23 февраля. «Открытка для папы» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

23. «Мой портрет» (рисование). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. 

Практика: Рисование по замыслу детей. 

24. «Моя мама» (рисование). 

Теория: Инструктаж по работе с красками. 

Практика: Рисование по замыслу детей. 

25. «Дерево семьи» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

26. Игрушка из бумажных пакетов: «Тигренок» (конструирование из бумаги). 
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Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

27. «Подснежники» (аппликация с элементами оригами). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Аппликация с элементами оригами. 

28. «Аквариум» (пластилинография). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Пластилинография (на готовом шаблоне). 

29. «Флаг России» (аппликация). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Аппликация. 

30. «Рамка для фотографии»(конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

31. «Солнечная система» (пластилинография). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по работе с пластилином. Выполнение работы 

по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Пластилинография. 

32. Закладка для книг «Карандаш» (оригами). 

Теория: Выполнение работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Оригами. 

33. «Сова» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

34. «Дымковская игрушка» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

35. «Путешествие в сказку» (конструирование из бумаги). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. Выполнение 

работы по образцу с комментированием педагога. 

Практика: Конструирование из бумаги  (по сказке «Три поросенка»). 

36. Коллективная работа: «Весенняя полянка» (аппликация). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. Выполнение работы по 

образцу с комментированием педагога. 

Практика: Выполнение аппликации. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 
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- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке педагога); 

-  при поддержке педагога и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

-  сформировать положительную мотивационную основу учебной деятельности, 

положительное отношение к учёбе; 

Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) дошкольной 

подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- с помощью педагога учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться оценивать результаты своей работы; 

Познавательные УУД: 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонный наблюдать, экспериментировать; 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом; 

Коммуникативные УУД: 

- способен договариваться, старается адекватно разрешать конфликты; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности; 

Предметными результатами освоения программы является формирование у обучающихся 

следующих умений. 

Основы грамоты» (5 - 6 лет) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  понятиям «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

- читать закрытые слоги; 

- составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, заканчивать 

предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать  заведомо искаженные фразы и т.п.; 

- рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии картинок; 

- составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной картинке и серии 

картин; о событии из собственного жизненного опыта; 

- называть слова-предметы, слова-действия, слова-признаки, живые и не живые предметы. 

«Занимательная математика» (5 - 6 лет) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- нумерации чисел: названию, последовательности и обозначению чисел от 0 до 10,их 

чтению и записи; 
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- правильно использовать знаки  «+», «-», = ; 

- различать геометрические фигуры: круг, овал треугольник, прямоугольник, квадрат; 

- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

- соотносить цифру с числом предметов; 

- определять расположение предметов: справа, слева, посередине, вверху, внизу, сзади, 

спереди; 

- сравнивать количество предметов, понимать  значение: больше - меньше, поровну. 

«Познаем окружающий мир» (5 - 6 лет) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- называть свою фамилию, имя, отчество, состав семьи; 

- правильно называть родную страну, родной город; 

- с помощью взрослого проводить наблюдения в окружающем мире; 

- делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире; 

- различать овощи и фрукты, сравнивать растения и животных, относить их к определённым 

группам; 

- объяснять, чем характерны основные профессии людей; 

- различать и называть отличительные признаки домашних, диких животных, рыб, насекомых, 

деревьев, кустарников, цветов, овощей и фруктов; 

- называть обобщающим словом предметы, относящиеся к группам: «мебель», «музыкальные 

инструменты», «одежда» и.т.п; 

- называть дни недели и времена года в правильной последовательности 

- называть времена года, отмечать их особенности; 

- различать и называть различать виды транспорта, соблюдать ПДД; 

- иметь представление о космосе, планете – Земля. 

«Умелые ручки» (5 - 6 лет) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- работать с различными материалами (природный материал, бумага, пластилин, краски, 

салфетки, ватные диски и.т.д); 

- работать с ножницами и клеем; 

- комбинировать различные материалы при создании работы; 

-создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции по образцу; 

-создавать сюжетные и декоративные композиции из разных материалов (индивидуальные и 

коллективные) по образцу; 

 

«Основы грамоты» (6- 7 лет) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать и использовать в речи термины «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

-  выделять из слов звуки; 

- отличать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки обозначать их на 

схеме соответствующим цветом; 

- находить нужный звук в начале, середине и конце слова;  

- подбирать слова на заданный звук или букву; 

- читать закрытые и открытые слоги и трёхбуквенные слова; 

- названиям букв русского алфавита; 

- правильно согласовывают слова в предложении; 
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- составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, заканчивать 

предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо искаженные фразы и 

т.п.; 

- составлять предложения из 3-4 слов, составляют схему предложения, делить предложения 

на слова, слова на слоги. 

- рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии картинок; 

- составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной картинке и серии 

картин; о событии из собственного жизненного опыта; 

- правильно использовать предлоги; 

- определять слова-предметы, слова-действия, слова-признаки, живые и не живые предметы;   

«Занимательная математика» (6- 7 лет) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  нумерации чисел: названиям, последовательностью и обозначению чисел от 0 до 10, их 

чтению и записи; 

-  составу чисел первого десятка; 

- правильно  использовать  знаки  «+», «-», >,<, = ; 

- различать геометрические фигуры: круг, овал треугольник, прямоугольник, квадрат, ромб, 

трапецию. 

- называть числа в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

- расставлять числа в правильной последовательности, находить пропущенное число; 

- составлять, и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

- измерять длину предметов с помощью условной меры; 

- делить круг, квадрат на две и четыре равные части; 

- ориентироваться в пространстве;  

-ориентироваться в тетради в клетку и на листе бумаги по словесной инструкции. 

«Познаем окружающий мир» (6 - 7 лет) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- называть свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, состав семьи; 

- называть свою страну, свой город, узнавать флаг, герб; 

- называть правильную последовательность времен года и суток; 

- характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и животных); 

- приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб,    птиц, зверей), 

называть их некоторые отличительные признаки; 

- различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

- различать и называть различать виды транспорта, соблюдать ПДД; 

- объяснять, чем характерны основные профессии людей, какую пользу приносят; 

- иметь представление о космосе, планете – Земля; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- последовательно пересказывать содержание небольшого текста; 

- выразительно читать стихи. 

«Умелые ручки» (6 - 7 лет) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- работать с различными материалами (природный материал, бумага, пластилин, краски, 

салфетки, ватные диски и.т.п) ; 

- работать с ножницами и клеем; 
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- комбинировать различные материалы при создании работы; 

- подбирать цвета; 

- создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции; 

- создавать сюжетные и декоративные композиции из разных материалов (индивидуальные и 

коллективные); 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

Теоретические занятия проводятся в специально подготовленном кабинете с организованной 

предметно-образовательной средой, соответствующей, всем нормам и требованиям 

СанПина. Занятия проводятся с использованием здоровье сберегающих технологий и учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение кабинета: 

-   столы и стулья, соответствующие росту детей; 

-   доска аудиторная (магнитная); 

-   ноутбук; 

-   мультимедиапроектор; 

-   раздаточный материал по темам программы; 

-   настольно-печатные игры; 

-   учебно-наглядные пособия по темам программы;  времена года,  растения, животные, 

насекомые, транспорт, учебные принадлежности и т.д.; 

-  алфавит настенный; 

-  лента букв; 

-  касса цифр; 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение образовательной деятельности реализуется с использованием 

специальной образовательной, научно-популярной и художественной литературы, интернет 

источников, мультимедийных презентаций по темам программы. 

 

Форма аттестации и оценочные материалы. 

Оценка уровня готовности детей к обучению в школе проводится  во всех группах и состоит 

из нескольких этапов:  

▪ Первоначальная диагностика, которая проводится в начале учебного года. Выполняется в 

форме беседы.  Диагностика проводится методом включенного наблюдения с целью 

определения базового уровня обученности учащихся (для 1 года обучения). Эти 

данные  помогают педагогу своевременно внести необходимые коррективы не только в 

содержательную часть образовательной программы, но и в технологию ее реализации. 

▪ Промежуточная диагностика – в середине 1 года проводится тестирование, по результатам 

которого педагог проводит анализ уровня обученности. Кроме того, учитываются результаты 

текущей диагностики – выполнение творческих заданий, проектов, ответы на занятиях, 

участие в конкурсах и выставках творческих работ внутри объединения  

▪ Итоговая диагностика осуществляется по окончанию 1 года обучения – анализ проводится 

с учетом результатов промежуточной диагностики и выявляется динамика уровня 

обученности каждого учащегося, итоговый уровень сформированности у них универсальных 

учебных действий. 

 

 

Методические материалы. 
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Организация воспитательно-образовательного  процесса строится на основе ФГОС ДО: 

ведущий  вид  детской деятельности – игра, с учетом индивидуальных, личностных 

особенностей, возможностей и интересов каждого ребенка; использование предметно – 

развивающего пространства; включение родителей в образовательную среду объединения.  

 А также программа основана на следующих принципах 

1. Принцип психологической комфортности; 

2. Обеспечение эмоционального комфорта; 

3. Создание условий для активности самореализации ребенка; 

4. Принцип активности, инициативности и субъективности развития ребенка; 

5. Принцип выбора доверия и поддержки. 

Форма обучения – очная. Форма организации занятий – групповая. 

Формы организации занятий: 

- комбинированное 

- практическое 

- игра 

- мастерская 

- проект 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, сюжетных картинок, наблюдение, работа 

по образцу и др.) 

- практический (занимательные упражнения, развивающие практические задания, творческие 

задания, тесты и др.) 

 

Список литературы, рекомендуемый педагогам: 

1. Жукова Н.С.,  Букварь - М., «Эксмо», 2014 – 95 с. 

2. Колесникова Е.В., Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников -  М., «Акалис», 

1996 – 80 с. 

3. Костылёва Н.Ю., 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-6 лет - 

М., «АСТ», 2005 – 112 с. 

4. Гоголева Н.А., Я учу звуки и буквы - М., «ТЦ Сфера», 2010 – 64 с. 

5. Виноградова Е., Пословицы для развития речи.  М., ACT, 2007. — 63 с.  

6. Пуховец С.В., Волшебный мир чисел - М., «Дрофа»,  2010 – 288 с. 

7. Волина В.В., «Праздник числа» Занимательная математика для детей – М., «Знание», 

1994 – 336 с. 

8. Волина В.В., Математические задачи в стихах - М., «Дрофа», 2002  - 16 с. 

9. Гатанова Н.В., Тесты для подготовки ребенка к школе -  С-П, «Нева»,  2010 – 192 с. 

10.  Игнатьева Т.В., 500 вопросов для проверки готовности ребёнка к школе. Часть 1. Часть 2 

-  М., «Экзамен», 2012 – 32 с. 

11.  Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром. М., «Мозаика-Синтез»,  2006 – 96 с. 

Список литературы, рекомендуемый детям: 

12.  Жукова Н.С.,  Букварь - М., «Эксмо», 2014 – 95 с. 

13.  Жукова Н.С.,  Первая после букваря книга для чтения - М., «Офест», 2011 – 80 с. 

14.  Дмитриева В.Г., Тренажёр по чтению - М., «АСТ», 2014 – 32 с. 

Список литературы, рекомендуемый родителям: 
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16.  ЛутковскаЯ Е.В., Школа: Всё получится! – М., «Никея», 2019 – 336 с. 
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Образовательные результаты социально-гуманитарной направленности  

Программы: Ступеньки 

  Предметные Метапредметные Личностные 
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ванность 

мотивации 

к учению и 

познанию 

             

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Форма проверки 

образовательных 

результатов 

 

Предметные  

Предметные умения и навыки Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой). 

Наблюдение, тест, задания в 

рамках игровых ситуаций 
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Метапредметные 

 

 

Умение сохранять учебную 

задачу в течение выполнения 

задания 

Учащийся осознает 

цель цель задания, 

этапы выполнения и 

сохраняет учебную 

задачу в течение 

выполнения задания 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой). 

Наблюдение  

Умение применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных 

задач 

Учащийся понимает 

общепринятые 

символы для 

обозначения 

грамматических 

явлений,  применяет  

и преобразовывать 

модель и схему  для 

решения учебных 

задач 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, тесты, задания 

в рамках игровых ситуаций 

Самостоятельно проверить и 

оценить результаты своей 

работы по предложенной шкале 

Учащийся  может 

самостоятельно 

проверить  и оценить 

результаты своей 

работы по 

предложенной шкале 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

беседа 
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Умение сотрудничать в группе Учащийся 

эффективно и 

сотрудничает  в 

группе 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, проектная 

работа, задания в рамках 

игровых ситуаций 

Умение публично выступать Учащийся может  

выступать перед 

сверстниками  и 

родителями  

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, проектная 

работа, театрализованные 

постановки, задания в 

рамках игровых ситуаций 

Умение работать с разными  

источниками информации 

Учащийся работает  с 

разными  

источниками 

информации, 

самостоятельно 

осуществляет отбор 

необходимой 

информации 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, тест,  

проектная работа, задания в 

рамках игровых ситуаций 

Умение осуществлять учебно – 

исследовательскую работу 

Учащийся  под 

руководством педагога 

осуществляет учебно – 

исследовательскую 

работу 

• (М) минимальный  уровень обучающийся 

испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с 

помощью педагога или родителей); 

• (В) максимальный уровень (выполняет работу 

самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской работы 
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Личностные 

Осознание языка как средства 

общения 

Учащийся осознает 

иностранный язык как 

средство общения, 

выражения своего 

мнения и чувств  

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение 

Сформированность мотивации к 

учению и познанию 

Учащийся  осознает 

необходимость 

изучать иностранный 

язык, имеет желание  

углублять свои знания 

и умения  

• Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

беседа, анкетирование 
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