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Пояснительная записка 

Рабочая программа по подготовке к школе разработан в соответствии 

со следующими документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного  общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный номер 30384); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
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Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

 Программа по подготовке к школе для детей 5-7 лет авторов Н.А. 

Федосовой, С.И. Волковой, А.А. Плешакова, и др. «Преемственность». 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ — ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ. 

 Учебный план МОУ — ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ на 2021-2022 учеб-

ный 

 

          Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образова-

ния.  На протяжении длительного времени считалось, что главным показате-

лем готовности ребенка к школьному обучению является уровень его умст-

венного развития. В настоящее время концепции подготовки детей к школе 

рассматривают готовность к школьному обучению как сложный целостный 

феномен, как комплекс качеств, образующих умение учиться. Психологиче-

ская готовность ребенка к школе – это необходимый и достаточный уровень 

психофизиологического развития ребенка для освоения школьной учебной 

программы, это определенный уровень его интеллектуального и личностного 

развития. 

Для решения перечисленных задач разработана настоящая программа, 

рассчитанная на детей 5-7 лет. 

Данной программой предусмотрено четыре занятия в неделю (2 раза по 

2 урока продолжительностью 35 минут) в разрезе распределения предметов:  

- обучение грамоте (чтение и письмо) и математика;  

- обучение грамоте (чтение и письмо) и окружающий мир. 

Настоящая программа «Преемственность» разработана на основе ав-

торской учебной программы по подготовке детей 5-7 лет к школе «Преемст-

венность» Н.А. Федосовой и позволяет создать условия для продуманной со-
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вместной деятельности детского сада и школы по осуществлению преемст-

венности. 

Концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. 

Концепция программы «Преемственность» рассматривает преемственность 

как создание условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) пере-

хода с одной образовательной ступени на другую, целью которого становит-

ся успешная адаптация к новым образовательным условиям. Подготовка к 

обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный 

переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные зада-

чи, поставленные в настоящее время перед образованием. Концепция базиру-

ется на следующих принципах: непрерывности развития ребенка; общего 

развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способно-

стей; развития творческих способностей у детей; развития личностных ком-

петенций ребенка как субъекта творческой деятельности как активного субъ-

екта познания; развития и укрепления здоровья личности; развития духовно-

нравственных убеждений личности; развития устойчивой психологической 

адаптации к новым условиям образования; преемственности между обучаю-

щими, обучающимися и родителями.  

Основаниями для реализации принципа преемственности между до-

школьным и школьным образованием являются: ориентация не на уровень 

знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его «зону ближайшего 

развития»; создание условий для включения ребенка в новые социальные 

формы общения; организация и сочетание в единой смысловой последова-

тельности продуктивных видов деятельности; подготовка перехода от игро-

вой деятельности к учебной; обеспечение постепенного перехода от непо-

средственности к произвольности.  

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-

ориентированные и развивающие технологии. Целью личностно-
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ориентированных технологий являются развитие и формирование в процессе 

подготовки к обучению активной творческой личности. Развивающие техно-

логии направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, на 

развитие мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: раз-

вивающие дидактические игры, развивающие практические задания, творче-

ские упражнения, конструирование, аналитико-синтетические действия. В 

соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обу-

чающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа «Бу-

дущий первоклассник» не допускает дублирования учебного материала пер-

вого класса общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по 

данной программе инварианта и предусматривает продолжение образования 

ребенка по любой из программ в линейке традиционных.  

Цель программы: всесторонняя подготовка детей в рамках заявленных пред-

метных областей, позволяющая им в дальнейшем успешно овладеть школь-

ной программой.  

Задачи: 

 сохранение и укрепление  физического, психического здоровья детей и 

их эмоционального благополучия; 

 развитие личностных качеств детей; 

 формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций; 

 развитие творческой активности детей; 

 формирование и развитие психических функций познавательной и 

эмоционально – волевой сферы; 

 формирование предпосылок универсальных учебных действий; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие умений действовать по правилам. 

Реализация  данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое 

развитие детей на том уровне, который необходим для их успешного вклю-
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чения  в учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. Таким об-

разом, целью подготовки детей к школе является не овладение какими – либо 

конкретными элементами учебной деятельности, а создание предпосылок к 

школьному обучению. 

Методы: 

 словесные (беседа, рассказ, объяснение); 

 наглядные (демонстрация видеоматериалов, иллюстрирование вводи-

мых понятий, применение раздаточного материала); 

 практические (рисование, лепка, конструирование). 

Форма контроля: 

 диагностические работы; 

 комплексные работы. 

Ожидаемые результаты: 

сформированность предпосылок универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 

 знаково – символическое моделирование и преобразование объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков(существенных и несу-

щественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятель-

ным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

 анализ объектов; 

 сравнение и сопоставление; 

 выделение общего и различного; 

 осуществление классификации; 

 установление аналогии; 

 самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной форме. 

Регулятивные УУД: 

 осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

 сохранение заданной цели; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрос-

лого; 

 осуществление контроля своей деятельности по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: 

 овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

 эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника, задавать вопросы; 

 формирование мотивационной и коммуникативной сферы. 

Личностные УУД: 

 формирование Я-концепции и самооценки при подготовке при обуче-

нии в школе; 

 положительное отношение к школьному обучению. 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих 

следующие направления деятельности:  

Совершенствование и развитие устной речи детей происходит в про-

цессе освоения ими модуля «От слова к букве». Данный модуль решает во-

просы практической подготовки детей к обучению чтению, письму и ведет 

работу по совершенствованию устной речи. Содержание курса направлено на 
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общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для 

успешного изучения русского языка.  

Содержание ориентировано на решение следующих задач:  

-создание условий для формирования многосторонне развитой лично-

сти ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмо-

циональное развитие), для создания предпосылок положительной мотивации 

учения в школе; 

-практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

- формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. 

 Отличительной чертой данного раздела программы является осущест-

вление интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы 

по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию их устной 

связной речи и с подготовкой к обучению письму.   

Большая роль на занятиях этого модуля отводится играм со словами, в 

ходе которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, 

лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру 

предложения. Главной задачей этого раздела является развитие умений гово-

рения и слушания, обогащения активного, пассивного и потенциального сло-

варя ребенка.  

Раздел «Подготовка к обучению чтению и письму» дополняет модуль 

«От слова к букве» и предназначен для подготовки детей дошкольного воз-

раста к письму и восприятию форм букв. Дети приобретают навыки работы в 

открытом и ограниченном пространстве, учатся штриховать, обводить пред-

ложенный образец по намеченному контуру. Задания знакомят ребенка с 

конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают мелкую мото-
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рику, координацию движений, аналитические способности, формируют гра-

фические навыки детей.   

Модуль «Введение в математику» представлен программой курса «Ма-

тематические ступеньки». Отбор математического содержания, его структу-

рирование и разработка форм представления материала определяются в мо-

дуле принципом ориентирования особенностей и возможностей математики 

на: 

- формирование элементарных математических представлений и способов 

действий (в том числе моделирования), необходимых для успешного изуче-

ния математики в школе; 

- формирование предпосылок для развития универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- начальное понимание универсальности математических способов познания 

и описания явлений отношений между предметами окружающего мира. 

На занятиях будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и 

знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с 

математическими заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять фор-

му предметов, используя геометрические фигуры как эталон, ориентировать-

ся в количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в 

пределах 10, ориентироваться в пространстве, Подготовка к изучению мате-

матики в школе осуществляется в трех направлениях:  

- формирование базовых умений, лежащих в основе математических поня-

тий, изучаемых в начальной школе;  

- логическая пропедевтика, которая включает формирование логических 

умений, составляющих основу формирования понятия числа;  

- символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками.   
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Модуль «Ознакомление с окружающим миром» представлен програм-

мой «Зеленая тропинка», которая нацелена на накопление фактических зна-

ний и опыта познавательной деятельности, развитие наблюдательности, вос-

питание бережного отношения к окружающей природе. Сказанное определя-

ет содержание курса и характер деятельности детей на занятиях. Таким обра-

зом, осуществляется накопление фактических знании и опыта познаватель-

ной деятельности, необходимое для успешного освоения программы началь-

ной школы. 

   Целевая установка, изложенная в пояснительной записке, является об-

щей для всех модулей программы «Будущий первоклассник» . 

    Структура и содержание программы соответствует ФГОС, основыва-

ясь на котором выделяются образовательные области, их содержание вклю-

чено в несколько модулей программы. 

 

Учебно-тематический план 

Название раздела Число  часов в 

неделю 

«От слова к букве» 2 ч 

«Математические ступеньки» 1 ч 

«Зеленая тропинка» 1 ч 

Итого: 4 ч 

 

Модуль «От слова к букве» 

     Материал помогает практически подготовить детей к обучению чте-

нию, письму и совершенствует их устную речь. 

 

Задачи: 

- создание условий для формирования многосторонней развитой лич-

ности ребенка (интеллектуальное, духовно – нравственное, эстетическое, 

эмоциональное развитие); 
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- практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

- формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. 

Основными задачами развития речи на подготовительном этапе явля-

ются: 

- расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

- формирование грамматического строя речи ребенка; 

- совершенствование навыков устной и связной речи, монологической 

и диалогической; 

- создание речевых высказываний различных типов: описания, рассуж-

дения и повествования. 

 

Содержание модуля 

Развитие и совершенствование устной речи. 

Звукопроизношение. 

Подготовка к обучению чтению. 

Подготовка к обучению письму. 

Планируемые результаты: 

- правильно произносить все звуки; 

- проводить классификацию звуков по их произношению; 

- проводить классификацию печатных букв по их элементам; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

- уметь ориентироваться на странице тетради. 
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Модуль « Математические ступеньки» 

Основная идея модуля заключается в том, что развитие познавательных 

процессов у детей будет более эффективным, если форма представления ма-

тематического материала и методика работы с ним будут направлены на вы-

работку предпосылок, составляющих основу развития УУД, в том числе по-

знавательных, а также на развитие пространственного воображения и речи 

ребенка. 

         Основными методами данного раздела программы являются:  

- практический метод; 

- метод дидактических игр; 

- метод моделирования.  

Все методы используются в различном сочетании друг с другом, но ве-

дущим остается метод практических действий, который позволяет дошколь-

никам усваивать и осмысливать математический  материал, проводить эле-

ментарные эксперименты, наблюдения над действиями с предметами, пред-

метными картинками, моделями геометрических фигур, зарисовывая, закра-

шивая, записывая результаты практических действий на языке математики. 

В модуле заложены основы для формирования регулятивных универ-

сальных предпосылок, т.е. умений понимать смысл поставленной задачи, вы-

полнять действия по образцу и по заданному плану, выполнять инструкции 

преподавателя, вносить свои предложения, проявлять творческий подход к 

выполнению задания. 

Содержание модуля 

Признаки (свойства) предметов. 

Пространственные отношения. 

Временные представления. 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. 

Простейшие геометрические фигуры. 



12 
 

 
 

Содержательно-логические задания на развитие. 

 

  Планируемые результаты: 

- определять взаимное расположение предметов (показывать и называть 

предмет, расположенный правее (левее), выше (ниже), указанного предмета, 

между предметами и т.д.); 

- сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная в любого 

числа; 

- сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, сколько 

же); 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать ре-

зультат числом; 

- сравнивать числа, используя термины «больше», «меньше», «столько же»; 

- различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окру-

жающем мире; 

- проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать 

объекты (ряды чисел, ряды геометрических фигур), указывая их сходство и 

различия, проводить классификация объектов по заданным признакам, выяв-

лять закономерности и использовать их для выполнения заданий). 

 

Модуль «Зеленая тропинка» 

 Модуль «Зелена тропинка» нацелен на развитие у детей универсальных 

предпосылок к учебной деятельности, познавательных интересов и интеллек-

туальных способностей, на формирование основ безопасности жизнедеятель-

ности и экологического сознания. 

Подход, используемый в данной программе, обеспечивает системати-

зацию и научную коррекцию накопленных детьми природоведческих пред-
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ставлений в дошкольном возрасте.  Содержание модуля строится как синтез 

различных составляющих естественно – научного и экологического знания с 

включением доступных элементарных сведений из области астрономии, фи-

зики, биологии, экологии.  

Содержание модуля 

Окружающий мир и наша безопасность. 

Звезды, Солнце и Луна. 

Чудесный мир растений и грибов. 

Наши друзья – животные. 

Круглый год. 

Планируемые результаты 

- владеть универсальными предпосылками учебной деятельности – 

уметь работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его ин-

струкции; 

- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и живот-

ных; 

- перечислять в правильной последовательности времена года и кратко 

характеризовать  их признаки; 

-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной 

деятельности и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т.д; 

-проявлять осторожное и осмотрительное к потенциально опасным для 

человека ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности дорож-

ного движения и безопасного поведения в мире природы; 

-проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному ок-

ружению, соблюдать простейшие правила поведения в природе. 

 

Календарный план-график проведения подготовительных занятий к 

школе в рамках программы «Будущий первоклассник» включает в себя пери-

од с 01 октября по 31 мая учебного года.  Программа поддерживается ком-
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плектом учебных пособий, предусмотренных государственной программой 

«Преемственность». 

 

Тематическое планирование 

«От слова к букве» 

(70 ч) 

№ Тема занятия Уч. пособие 

Часть  

I 

Уч. пособие 

Часть  

II 

Про-

писи 

Число 

часов 

Раздел «Осенние странички» 

(8 ч) 

Тема1  Составление рассказа по картине на 

тему «Осень».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация звуков 

[с], [з]. 

Словарная работа: различие предме-

тов по существенным признакам 

(одежда, обувь, головной убор).  

Выделение первых звуков в слове. 

Конструирование: листьев деревьев. 

стр. 

4-5 

– – 1 

Тема 2 Составление рассказа на тему «Осен-

ний наряд деревьев». 

Понятие предложения. Схема пред-

ложения. 

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация зву-

ков[с], [ш]. 

Словарная работа: Составление видо-

вых пар на тему «Орудия труда». 

Конструирование:листьев деревьев. 

стр. 

6-7 

– – 1 

Тема 3 Составление рассказа на тему «Игры 

и игрушки».  

Составление предложений по схеме. 

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация звуков 

[о], [а]. Выделение звуков из слов в 

порядке их следования (с.9 пособия). 

Гласные и согласные звуки. 

Словарная работа: составление видо-

вых пар – игра, игрушки, играют, иг-

рает. 

Конструирование: письмо полуова-

лов и овалов  

стр. 

8-9 

– – 1 

Тема 4 Составление рассказа по картине на 

тему «Осенний урожай».  

Слог. Деление слов на слоги. 

Формирование четкого произноше-

ния звуков. Выделение звуков из 

стр. 

10-11 

– – 1 
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слов. Звуковая схема. Произношение 

гласных звуков протяжно: [и], [э], [а], 

[о], [у], [ы]. Описание их формы, цве-

та, размера. 

Словарная работа: Работа со словами 

и картинками на тему «Овощи, фрук-

ты».  

Конструирование: письмо полуова-

лов в строке и межстрочном про-

странстве.  

Тема 5 Экскурсия. 

Чтение рассказа М. Горького «Во-

робьишко». 

Ударение. Ударный и безударный 

слоги. 

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация звуков: 

[с], з]; [з], [ж]. 

Словарная работа: Различие птиц по 

существенным признакам. 

стр. 

12-13 

– – 1ч 

Тема 6 Подведение итогов экскурсии.  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Произношение гласных 

звуков протяжно: [и], [э], [а], [о], [у], 

[ы]. Звуковой анализ слов жук, грач. 

Словарная работа: Работа со словами 

на темы «Перелетные птицы», «Зи-

мующие птицы». 

Конструирование: букетов из листьев 

деревьев. 

стр. 

14-15 

– – 1 

Тема 7 Итоговое занятие. 

Конструирование: по заданию педа-

гога. 

УУД: умение выделять общие 

призн6аки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии и осуществ-

лять классификацию; строить рече-

вые высказывания в устной форме; 

осуществлять действия по заданному 

правилу; умение слушать педагога, 

задавать вопросы; положительно от-

носиться к занятиям. 

 – – 1 

Тема 8 Праздник осени. 

Совершенствование и развитие речи: 

Чтение стихотворений, сказок, рас-

сказов об осени. Составление и отга-

дывание загадок об осени и о её при-

метах, о фруктах, овощах, птицах, 

животных. Классификация птиц, жи-

вотных. Осенние зарисовки и их на-

звание. 

стр. 

 16-17 

– – 1 
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Конструирование предметов по за-

мыслу детей. 

Раздел «Зимние странички» 

(9 ч) 

Тема 9 Составление рассказа по сюжетной 

картинке на тему «Зима».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация звуков: 

[в], [ф].  Произношение твердых и 

мягких согласных звуков. Произно-

шение слогов со звуками [в], [ф]. Вы-

деление звуков в слове. 

Словарная работа: Работа со словами 

на темы: «Зимняя одежда», «Зимняя 

обувь», «Птицы зимой». 

Конструирование снеговика. 

стр.  

18-19 

– – 1 

Тема 10 Составление рассказа на тему «Зим-

ние забавы».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация звуков 

[з], [зꞌ], слогов за, зо, зу, зы.  

 Словарная работа: Разбор стихотво-

рения: начало действия, конец дейст-

вия (что сначала, что потом). Работа 

со словом лыжи (их свойства, качест-

во, материал). 

Конструирование санки, лыжи.  

стр. 

20-21 

– – 1 

Тема 11 Составление своего рассказа по вы-

бранной теме. 

Формирование четкого произноше-

ния звуков: [ч, [ш], [щ]. Четкое про-

изношение каждого слова четверо-

стишия «Сквозь волнистые тума-

ны…» А.С. Пушкина (с.24 пособия).  

Словарная работа: Работа над эмо-

циональным восприятием стихотво-

рения. Выделение слов и словосоче-

таний. 

Конструирование предметов из полу-

овалов. 

 

стр. 

22-23 

– – 1 

Тема 12 Экскурсия. 

Чтение стихотворения Н.А. Некрасо-

ва «Мороз, красный нос».  

Словарная работа: По тексту. Со-

ставление детьми зага-

док,предложений о зимней прогулке. 

стр. 

24 

– – 1 

Тема 13 Подведение итогов экскурсии. 

Составление рассказов на темы «Жи-

вотные зимой», «Птицы зимой». 

Формирование четкого произноше-

стр.25 – – 1 
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ния звуков: Произношение звуков [с], 

[ж].  

Словарная работа: Работа со словами 

заяц, медведь, лиса. 

Конструирование: следов птиц. 

Тема 14 Чтение педагогом стихотворения 

А.С. Пушкина «Зима». Работа над 

текстом стихотворения. 

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация и про-

изношение звуков [б], [п].  Звуковой 

анализ слов зима, зимы. 

Словарная работа: по тексту стихо-

творения. Работа на тему «Признаки 

зимы». 

Конструирование: деревьев в снегу. 

стр.26 – – 1 

Тема 15 Составление рассказов о жизни жи-

вотных зимой и об их зимних запа-

сах. 

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация и про-

изношение звуков [б], [п]; [д], [т]; [з], 

[с]. Звуковой анализ слов лиса, белка. 

Словарная работа: Загадки, состав-

ленные по характерным признакам 

животных.  

Конструирование: грибы для белки. 

стр.27 – – 1 

Тема 16 Проверь себя. Итоговое занятие. 

УУД: умение проверять общие при-

знаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии, дополнять пред-

мет нужными элементами; строить 

речевые высказывания в устной фор-

ме; осуществлять действия по задан-

ному правилу; умение слушать педа-

гога, задавать вопросы; положитель-

но относиться к занятиям.  

– – – 1 

Тема 17 Зимний праздник. 

УУД: умение проверять общие при-

знаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии, дополнять пред-

мет нужными элементами; строить 

речевые высказывания в устной фор-

ме; осуществлять действия по задан-

ному правилу; умение слушать педа-

гога, задавать вопросы; положитель-

но относиться к занятиям. 

– – – 1 

Раздел «Весенние странички» 

(10ч) 

Тема 18 Составление рассказа на тему «Весна. 

Признаки весны».  

стр. 

30-31 

– – 1 
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Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация и про-

изношение звуков [б], [п]; [в], [ф].   

Звуковой анализ слов грач, улитка. 

Словарная работа: работа со словосо-

четаниями из стихотворения А. Пле-

щеева «Весна». 

Конструирование кораблика. 

Тема 19 Составление рассказа на тему «Ве-

сенние заботы».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: выделение звуков в сло-

ве. Составление из первых звуков 

слов слова птица. Звуковой анализ 

слова. 

Словарная работа: Стихотворение Ф. 

Тютчева «Зима не даром злит-

ся…».Разбор слов нудит (каким сло-

вом можно заменить (гонит, вынуж-

дает уйти); жаворонки подняли трез-

вон… (щебечут, громко щебечут). 

Конструирование дома, домика. 

стр. 

32-33 

– – 1 

Тема 20 Составление рассказа по сюжетной 

картинке на тему «Скоро лето».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация звуков 

[г], [к]; [д], [т]. 

Словарная работа: Чистоговорки. На-

звания первых звуков слов. Звуковой 

анализ слов. Скороговорки. 

Конструирование бабочки. 

стр. 

34-35 

– – 1 

Тема 21 Составление рассказа на тему «Это 

мамин день».  

Конструирование цветов. 

УУД: умения осуществлять действия 

по заданному правилу; умение слу-

шать педагога, задавать вопросы; по-

ложительно относиться к занятиям.  

стр. 

36-37 

– – 1 

Тема 22 Составление рассказов, сказок о вес-

не, ее признаках. 

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Звуковой анализ слов 

жук, белка, рыба. Дифференциация 

звуков [ж], [ш]; [з], [ш]. 

Словарная работа: Работа над содер-

жанием стихотворения Е. Баратын-

ского «Весна, весна!..». Разбор слов 

небосклон, лазурь, слепит. 

Конструирование: рыбки.  

стр. 

38-39 

– – 1 

Тема 23 Чтение рассказа К. Ушинского «Лас-

точка».  

стр. 

39-40 

– – 1 
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Формирование четкого произноше-

ния звуков: Различение звуков [ж], 

[ш]; [з], [ш]. Звуковой анализ слов 

шест, ветка. 

Словарная работа по тексту рассказа. 

Лексический материал: шест, кудри, 

душистая, золотистая. 

Конструирование скворечника.  

Тема 24 Чтение русской народной сказки 

«Лиса, заяц и петух».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация зву-

ко[ж], [ш]; [з], [ш].  Звуковой анализ 

слова лиса. 

Словарная работа: по сюжету сказки. 

Конструирование избушки зайца.  

стр. 

41-45 

– – 1 

Тема 25 Виртуальная экскурсия. 

УУД: умение проверять общие при-

знаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии, дополнять пред-

мет нужными элементами; строить 

речевые высказывания в устной фор-

ме; осуществлять действия по задан-

ному правилу; умение слушать педа-

гога, задавать вопросы; положитель-

но относиться к занятиям. 

– – – 1 

Тема 26 Итоговое занятие. Проверь себя. 

УУД: умение проверять общие при-

знаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии, дополнять пред-

мет нужными элементами; строить 

речевые высказывания в устной фор-

ме; осуществлять действия по задан-

ному правилу; умение слушать педа-

гога, задавать вопросы; положитель-

но относиться к занятиям. 

– – – 1 

Тема 27 Праздник весны. 

УУД: умение проверять общие при-

знаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии, дополнять пред-

мет нужными элементами; строить 

речевые высказывания в устной фор-

ме; осуществлять действия по задан-

ному правилу; умение слушать педа-

гога, задавать вопросы; положитель-

но относиться к занятиям. 

 

– – – 1 

Раздел «Летние странички» 

(10ч) 

Тема 28 Составление рассказа по сюжетной 

картинке на тему «Лето».  

стр. 

48-49 

– – 1 
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Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация звуков 

[с], [ш]; [ш], [щ].  Звуковой анализ 

слова улитка. 

Словарная работа: Сравнить цветы на 

картинке лето (высокие, низкие). 

Конструирование велосипеда. 

Тема 29 Составление рассказа на тему «Лет-

ний отдых детей».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Произношение протяжно 

всех гласных. Дифференциация зву-

ков [с], [ш]; [з], [с]. 

Словарная работа: работа со словами 

лягушка, рыба. 

Конструирование удочки. 

стр. 

50-51 

– – 1 

Тема 30 Составление рассказа на тему «В 

летнем лесу».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация звуков 

[г], [к]; [д], [т]. Звуковой анализ слова 

грибы. Чистоговорки, скороговорки. 

Словарная работа: Лексический ма-

териал Березовая роща, лесная чаща, 

сосновый бор. 

Конструирование грибов. 

стр. 

52-53 

– – 1 

Тема 31 Составление рассказа на тему «Не-

обыкновенное вокруг нас».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Звуковой анализ слов иг-

ла, игра. 

Словарная работа: Лексический ма-

териал: животный мир вокруг нас.  

Конструирование улитки. 

стр. 

54-55 

– – 1 

Тема 32 Составление рассказа по картинке на 

тему «Мир вокруг нас».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Звуковая схема к слову 

радуга, дифференциация звуков, про-

изношение гласных звуков, парных 

звуков. 

Словарная работа: Загадки на стр.57 

пособия. 

Конструирование: солнца, тучи. 

стр. 

56-57 

– – 1 

Тема 33 Составление рассказа по картинке на 

тему «Утро в деревне».   

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Выделение звуков в сло-

ве. Звуковой анализ слова аист. 

Словарная работа: Загадки на с.59. 

Конструирование: совы. 

стр. 

58-59 

– – 1 
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Тема 34 «Не летит, не поёт, а клюёт».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Звуковой анализ слов 

кит, кот. Дифференциация звуков [ч], 

[щ]; [ш], [щ]. 

Словарная работа: Загадки. Игра 

«Подскажите словечко». 

Конструирование: аквариума. 

стр. 

60-61 

– – 1 

Тема 35 Беседа о насекомых.  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Звуковой анализ слов 

осы, жуки. 

Словарная работа: насекомые, пауко-

образные. 

Конструирование: предметов из ко-

ротких палочек и овалов. 

 

стр. 

62-63 

– – 1 

Тема 36 Беседа о животных леса.  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Звуковой анализ слов 

волк, тигр. Дифференциация звуков 

[з], [ж]; [з], [с]. 

Словарная работа: Отгадать загадки. 

Придумать свои загадки. 

Конструирование: конструирование 

предметов из полуовалов овалов. 

стр. 

64-65 

– – 1 

Тема 37 Составление рассказа на тему «Се-

мья».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Дифференциация звуков 

[б], [п]; [д], [т].  Звуковой анализ слов 

мама, папа, брат. 

Словарная работа: Дополнить пред-

ложения на с.67. 

Конструирование цветка, листика. 

стр. 

66-67 

– – 1 

Раздел «Гласные буквы и звуки» 

(11 ч) 

Тема 38 Составление рассказа о своей семье.  

Буква О.  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Развитие фонематическо-

го слуха. Звуковой анализ слов осы, 

Оля (пособие ч.2, с.4). Гласные звуки. 

Звук [о]. 

Словарная работа: Отгадайте загадки. 

Посуда. 

Конструирование буквы О, о.  

стр. 

68-69 

стр. 

4-5 

с.17 1 

Тема 39 Составление предложений о себе.  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Гласные звуки. Звук [а]. 

(ч.2, с.6), звуковой анализ слов астра, 

стр. 

70-71 

стр. 

6-7 

с.4 1 
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Анна. 

Словарная работа: Загадки. Послови-

цы. Поговорки. 

Конструирование букв А, а. 

Тема 40 Чтение рассказа К. Ушинского 

«Бишка». Составление рассказа «От-

дых семьи». 

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Развитие фонематическо-

го слуха. Гласные звуки. Звук [у] (ч.2, 

с.8). Звуковой анализ слов утка, Уля. 

Словарная работа: на с. 73. 

Конструирование: букв У, у. 

стр. 

72-73 

стр. 

8-9 

с. 22 1 

Тема 41 Составление рассказа по картине 

«Папа, мама и мой брат каждое утро 

куда - то спешат». 

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Развитие фонематическо-

го слуха. Звук[ы] . Звуковой анализ 

слов сыр, мыши (пособие ч.2, с. 10) 

Словарная работа:Работа над стихо-

творением С. Дрожжина «Тени вече-

ра сгущаются». 

Конструирование: буква  ы. 

стр. 

74-75 

стр. 

10-11 

с. 29 1 

Тема 42 Составление рассказа на тему «Про-

фессии».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Развитие фонематическо-

го слуха. Гласные звуки. Звук [и]. 

Звуковой анализ слов иглы, Ира. 

Словарная работа: Загадки и отгадки 

на с.77. 

Конструирование букв И, и. 

стр. 

76-77 

стр. 

12-13 

с.12 1 

Тема 43 Составление рассказа на тему «Шко-

ла».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Развитие фонематическо-

го слуха. Гласные звуки. Звук [э]. 

Звуковой анализ слов эму, Эдик. 

Словарная работа: Работа (ч.1, с.79) 

по теме «Мебель». 

Конструирование: букв Э, э. 

стр. 

78-79 

стр. 

14-15 

с.30 1 

Тема 44 Составление рассказа на тему 

«Класс».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Развитие фонематическо-

го слуха. Гласные звуки. Буква я. 

Звук [jа]. Звуковой анализ слов ябло-

ко, мяч, дыня, Ваня. 

Словарная работа: Школьная мебель 

(ч. 1, с. 81) 

стр. 

80-81 

стр. 

16-17 

с.32 1 
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Конструирование букв Я, я. 

Тема 45 Составление рассказа на тему «Наша 

группа».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Развитие фонематическо-

го слуха. Гласные звуки. Буква ю. 

Звук[jу]. Звуковой анализ слов юля, 

блюдо, Нюра. 

Словарная работа: Правила поведе-

ния на уроке. 

Конструирование букв Ю, ю. 

стр. 

82- 83 

стр. 

18-19 

с.31 1 

Тема 46 Составление рассказа на тему 

«Школьные принадлежности».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Гласные звуки. Буква е. 

Звук [jэ]. Звуковой анализ слов ели, 

зебра, Лена. 

Словарная работа: Игра «Что лежит в 

портфеле?». 

Конструирование букв Е, е. 

стр. 

84-85 

стр. 

20-21 

с.9 1 

Тема 47 Составление рассказа на тему «На 

занятиях».  

Формирование четкого произноше-

ния звуков: Гласные звуки. Буква ё. 

Звук [jо].  Звуковой анализ слов ёлки, 

мёд, Артём. 

Словарная работа: Загадки. 

Конструирование букв Ё, ё. 

стр. 

86-89 

стр. 

22-23 

с.9 1 

Тема 48 Проверь себя.  

 

стр. 

90-92 

– – 1 

Раздел «Согласные буквы и звуки» 

( 22 ч) 

Тема 49 

Ч.2 

Составление рассказов, сказок о жи-

вотных к картине на с.24. Чтение рас-

сказа К. Ушинского «Дятел». 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов лук, люк, Лена. Со-

гласные твердые и мягкие звонкие. 

Звуки [л], [лꞌ].  Выделение звуков в 

словах на с.24. Буквы Л, л. Чтение 

слогов на с.25. Скороговорки. Найти 

букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.25. Диктант – 

гласные буквы а, о, у, ы, э. 

Конструирование букв Л, л.  

– стр. 

24-25 

с.14 1 
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Тема 50 Составление рассказов, сказок о жи-

вотных к картине на с.26. Чтение рас-

сказа К. Ушинского «Мышки». 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов Маша, Миша. Со-

гласные твердые и мягкие звонкие. 

Звуки [м], [мꞌ]. Выделение звуков в 

словах на с.26. Буквы М, м. Чтение 

слогов на с.27. Скороговорки. Найти 

букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.27. Диктант – 

гласные буквы и, я, е, ё. 

Конструирование букв М, м.  

– стр. 

26-27 

с.15 1 

Тема 51 Сказки народов мира о животных. 

Потешки (с. 70 – 71). Составление 

сказки к рисунку на с.28. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов нос, Нина. Соглас-

ные твердые и мягкие звонкие. Звуки 

[н], [нꞌ].  Выделение звуков в словах 

на с.28. Буквы Н, н. Чтение слогов на 

с.29. Скороговорки. Найти букву в 

предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.29. Графический 

диктант – овал, прямая короткая па-

лочка, короткая палочка с закругле-

нием в вверху и внизу. 

Конструирование букв Н, н.  

– стр. 

28-29 

с.16 1 

Тема 52 Сказки народов мира о животных. 

Потешки (с.72). Составление сказки к 

рисунку на с.30. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов рак, Рита. Согласные 

твердые и мягкие звонкие. Звуки [р], 

[рꞌ].  Выделение звуков в словах на 

с.30. Буквы Р, р. Чтение слогов на 

с.31. Скороговорки. Найти букву в 

предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.31. Диктант -  

строчные печатные буквы л, м, р, н. 

Конструирование букв Р, р.  

– стр. 

30-31 

с.19 1 

Тема 53  Мир вокруг меня. Сказки народов 

мира. Составление сказки к рисунку 

на с.32. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

– стр. 

32-33 

с.6 1 
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витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов врач, Витя. Соглас-

ные твердые и мягкие звонкие. Звуки 

[в], [вꞌ].  Выделение звуков в словах 

на с.32. Буквы В, в. Чтение слогов на 

с.33. Скороговорки. Найти букву в 

предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.33. Диктант -  

прописные печатные буквы Л, М, Н, 

Р. 

Конструирование букв В, в.  

Тема 54 Мир вокруг меня. Сказки народов 

мира. Составление сказки к рисунку 

на с.34. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов флаг, Фёдор. Соглас-

ные твердые и мягкие глухие. Звуки 

[ф], [фꞌ].  Выделение звуков в словах 

на с.34. Буквы Ф, ф. Чтение слогов на 

с.35. Скороговорки. Найти букву в 

предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.35. Диктант -  

строчные печатные буквы л, м, р, н, 

в. 

Конструирование букв Ф, ф.  

– стр. 

34-35 

с.23 1 

Тема 55 Мир вокруг меня. Сказки народов 

мира. Составление сказки к рисунку 

на с.36. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов зонт, Зина. Соглас-

ные твердые и мягкие звонкие. Звуки 

[з], [зꞌ].  Выделение звуков в словах 

на с.36. Буквы З, з. Чтение слогов на 

с.37. Скороговорки. Найти букву в 

предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.37. Диктант -  

строчные печатные буквы в, ф; слоги 

ва, во, ву, вы. 

Конструирование букв З, з.  

– стр. 

36-37 

с.11 1 

Тема 56 Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рас-

сказы. Составление рассказа на тему 

«Цирк зверей» к рисунку на с.38. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов слон, Сима. Соглас-

ные твердые и мягкие глухие. Звуки 

– стр. 

38-39 

с.20 1 
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[с], [сꞌ].  Выделениезвуковвсловах-

нас.38. Буквы С, с. Чтение слогов на 

с.39. Скороговорки. Найти букву в 

предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.37. Диктант -  

строчные печатные буквы в, ф, з, с. 

Конструирование букв С, с.  

Тема 57 Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рас-

сказы. Скороговорки на с.80. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов шары, Шура. Со-

гласные твердые глухие. Звук [ш].  

Выделение звуков в словах на с.40. 

Буквы Ш, ш. Чтение слогов на с.41. 

Скороговорки. Найти букву в пред-

ложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.41. Диктант -  

строчные печатные буквы ф, с, ш. 

Конструирование букв Ш, ш.  

– стр. 

40-41 

с.27 1 

Тема 58 Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рас-

сказы. Скороговорки на с.81. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов жук, Женя. Имя: Же-

ня, Евгений. Согласные твердые 

звонкие. Звук [ж].  Выделение звуков 

в словах на с.42. Буквы Ж, ж. Чтение 

слогов на с.43. Скороговорки. Найти 

букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.43. Диктант -  

строчные печатные буквы ж, ш, слоги 

ва, ви, фа, фи, за, зи. 

Конструирование букв Ж, ж.  

– стр. 

42-43 

с.10 1 

Тема 59 Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рас-

сказы. Пословицы и скороговорки на 

с.83. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов барабан, Боря. Имя: 

Боря, Борис. Согласные мягкие и 

твердые звонкие. Звук [ж].  Выделе-

ние звуков в словах на с.44. Буквы Б, 

б. Чтение слогов на с.45. Скорого-

ворки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.45. Диктант -  

слоги ба, бо, бу, бы, би, бэ. 

– стр. 

44-45 

с.5 1 
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Конструирование букв Б, б.  

Тема 60 Мир вокруг меня. Рассказ по К. 

Ушинскому «Играющие собаки» на 

с.85. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов пони, Петя. Имя: Пе-

тя, Петр. Согласные твердые и мяг-

кие глухие. Звуки [п], [п’].  Выделе-

ние звуков в словах на с.46. Буквы П, 

п. Чтение слогов на с.47. Скорого-

ворки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.47. Диктант -  

слоги па, по, пу, пы, пэ, пи. 

Конструирование букв П, п.  

– стр. 

46-47 

с.18 1 

Тема 61 Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рас-

сказы. Сказка к иллюстрации на с.48. 

Загадки с.88. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов дом, Дина. Соглас-

ные твердые и мягкие звонке. Звуки 

[д], [д’].  Выделение звуков в словах 

на с.48. Буквы Д, д. Чтение слогов на 

с.49. Скороговорки. Найти букву в 

предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.49. Диктант -  

слоги да, до, ды, дэ, ди. 

Конструирование букв Д, д.  

– стр. 

48-49 

с.8 1 

Тема 62 Мир вокруг меня. Сказка «Три мед-

ведя» на с.75-77. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов тигр, Таня. Имя: Та-

ня, Татьяна. Согласные твердые и 

мягкие глухие. Звуки [т], [т’].  Выде-

ление звуков в словах на с. 50. Буквы 

Т, т. Чтение слогов на с.51. Скорого-

ворки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.51. Диктант -  

слоги та, то, ту, ты, тэ, ти. 

Конструирование букв Т, т.  

– стр. 

50-51 

с.21 1 

Тема 63 Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рас-

сказы. Сказка к иллюстрации на с.52. 

Загадки с.89. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов гусь, Гена. Имя: Ге-

– стр. 

52-53 

с.7 1 



28 
 

 
 

на, Геннадий. Согласные твердые и 

мягкие звонкие. Звуки [г], [г’].  Вы-

деление звуков в словах на с. 52. Бук-

вы Г, г. Чтение слогов на с.51. Скоро-

говорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.53. Диктант -  

слоги га, го, гы, ги. 

Конструирование букв Г, г.  

Тема 64 Мир вокруг меня. Рассказ Л.Н. Тол-

стого «Косточка» на с.84. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов кот, Кира. Согласные 

твердые и мягкие глухие. Звуки [к], 

[к’].  Выделение звуков в словах на с. 

54. Буквы К, к. Чтение слогов на с.55. 

Скороговорки. Найти букву в пред-

ложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.55. Диктант -  

слоги ка, ко, ку, кы, ки. 

Конструирование букв К, к.  

– стр. 

54-55 

с.13 1 

Тема 65 Мир вокруг меня. Сказки, рассказы.  

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов хобот, Харитон. Со-

гласные твердые и мягкие глухие. 

Звуки [х], [х’].  Выделение звуков в 

словах на с. 56. Буквы Х, х. Чтение 

слогов на с.57. Скороговорки. Найти 

букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.57. Диктант -  

слоги ха, хо, ху, хы, хи. 

Конструирование букв Х, х.  

– стр. 

56-57 

с.24 1 

Тема 66 Мир вокруг меня. Сказки, рассказы. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов цапля, цепь. Соглас-

ные твердые глухие. Звук [ц].  Выде-

ление звуков в словах на с. 58. Буквы 

Ц, ц. Чтение слогов на с.59. Скорого-

ворки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.59. Диктант -  

слоги ца, цо, цу, цы. 

Конструирование букв Ц, ц.  

– стр. 

58-59 

с.25 1 

Тема 67 Мир вокруг меня. Сказки, рассказы. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

– стр. 

60-61 

с.28 1 
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вой анализ слов щука, щётка. Соглас-

ные мягкие глухие. Звук [щ’].  Выде-

ление звуков в словах на с. 61. Буквы 

щ, щ. Чтение слогов на с.61. Скоро-

говорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.61. Диктант -  

строчные и прописные печатные бук-

вы Ш, ш, Ж, ж, Щ, щ. 

Конструирование букв Щ, щ.  

Тема 68 Мир вокруг меня (с.62, 64). Сказка 

«Пузырь, соломинка и лапоть» на 

с.78. 

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов часы, чашка на с.62. 

Согласные мягкие глухие. Звук [ч’].  

Выделение звуков в словах на с. 62. 

Буквы Ч, ч. Чтение слогов на с.63. 

Скороговорки. Найти букву в пред-

ложении. Звуковой анализ слов чай-

ник, Дмитрий (на с.64) Имя: Дмит-

рий, Дима. 

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.63, 65. Диктант -  

строчные и прописные печатные бук-

вы Щ, щ, Ч, ч, Й, й 

Конструирование букв Ч, ч, Й, й.  

 

– стр. 

62-65 

с.26 1 

Тема 69 Мир вокруг меня (с.66).  

Подготовка к обучению чтению: Раз-

витие фонематического слуха. Звуко-

вой анализ слов лось, дверь. Буквы, 

обозначающие мягкость (ь) и твер-

дость (ъ) согласных звуков. Буквы ь, 

ъ. Чтение преподавателем потешки 

на с.67. Подчеркнуть буквы ь, ъ. Най-

ти букву в скороговорке на с.67.  

Подготовка к обучению письму: Ра-

бота на строке на с.67. Графический 

диктант -  короткая палочка, прямая 

палочка удлиненная вниз, овал, пра-

вый полуовал, левы полуовал, на-

клонная удлиненная палочка вниз, 

короткая палочка, расположенная го-

ризонтально. Собрать буквы из напи-

санных элементов. 

Конструирование букв ь, ъ.  

– стр. 

66-67 

с.29 1 

Тема 70 Итоговое занятие. 

Конструирование по заданию педаго-

га. 

– – – 1 
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УУД: умение выделять общие 

призн6аки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии и осуществ-

лять классификацию; строить рече-

вые высказывания в устной форме; 

осуществлять действия по заданному 

правилу; умение слушать педагога, 

задавать вопросы; положительно от-

носиться к занятиям. 

 

Тематическое планирование 

«Математические ступеньки» 

(35 ч) 
№ Тема занятия Уч. пособие Число 

 часов 

Пространственные и временные представления. 

Подготовка к изучению числа. 

(7 ч) 

1.  Признаки предметов. Сравнение предметов по 

размеру: большой – маленький, больше – 

меньше. 

Сравнение предметов по размеру: высокий – 

низкий, выше – ниже. 

стр.  

3-7 

1  

2.  Ориентация на плоскости: слева, справа. 

 Длина. Длиннее – короче 

стр. 

 8-9 

1  

3.  Сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. 

стр.  

10-12 

1  

4.  Круг. Многоугольники: треугольник, четырех-

угольник. Прямоугольник, квадрат. 

стр.  

13-15 

1  

5.  Справа, слева, вверху, внизу. стр. 

16-18 

1  

6.  Сравнение групп предметов по количеству: 

позже, раньше. 

 Сравнение объектов по массе: легкий – тяже-

лый, легче – тяжелее. 

стр.  

19-21 

1  

7.  Сравнение объектов по массе: легкий – тяже-

лый, легче – тяжелее. 

стр. 

22-23 

1  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел. 

(28 ч) 

8.  Число и цифра 1. Понятия «один – много». стр. 24-26 1  

9.  Число и цифра 2. Понятие «пара». стр. 27-29 1  

10.  Число и цифра 3. Состав числа 3. стр. 30-32 1  

11.  Число и цифра 3. Состав числа 3. стр. 33-35 1  

12.  Число и цифра 4. Состав числа 4. стр. 36-37 1  

13.  Число и цифра 4. Состав числа 4. стр. 38-39 1  

14.  Число и цифра 0. стр. 40-41 1  

15.  Число и цифра 5. Состав числа 5. стр. 42-43 1  

16.  Число и цифра 5. Состав числа 5. стр. 43-44 1  

17.  Понятие «равенство». Знак «=». стр. 45-46 1  
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18.  Действие «сложение». Конкретный смысл 

действия «сложение». Знак действия «сложе-

ния» +. 

стр. 47-48 1  

19.  Действие «вычитание». Конкретный смысл 

действия «вычитание». Знак действия «вычи-

тания» -. 

стр. 49-52 1  

20.  Действие «вычитание». Конкретный смысл 

действия «вычитание». Знак действия «вычи-

тания» -. 

стр. 53-56 1  

21.  Закрепление пройденного материала. стр. 57-60 1  

22.  Число и цифра 6. стр. 61-62 1  

23.  Число и цифра 7. стр. 63-64 1  

24.  Число и цифра 7. стр. 64-65 1  

25.  Число и цифра 8. стр. 66-67 1  

26.  Число и цифра 9. стр. 68-70 1  

27.  Число и цифра 9. стр. 71-73 1  

28.  Число 10. Особенности записи числа 10. стр. 74-75 1  

29.  Число 10. Особенности записи числа 10 стр. 76-77 1  

Простые задачи 

(3 ч) 

30.  Решение простых задач с опорой на нагляд-

ность. 

стр. 78-79 1  

31.  Игра «В гостях у царицы Математики» стр. 80-83 1  

32.  Монеты в 1, 5, 10,50 коп. и 1,2,5,10 руб. 

Набор и размен. 

 

стр. 84-86 1  

Дополнительные задания 

(3 ч) 

33.  Дополнительные задания стр. 87-89 1  

34.  Дополнительные задания стр. 90-92 1  

35.  Дополнительные задания стр.93-94 1  

Итого: 35  

 

Тематическое планирование 

«Зеленая тропинка» 

(35 ч) 

№ урока Тема урока Уч. пособие Число 

 часов 

Звёзды, Солнце и Луна 

(4 ч) 

1.  Звёздное небо. стр. 4 1  

2.  Солнце и луна. стр. 5-7 1  

3.  Радуга. стр. 8 1  

4.  Народные приметы стр.9-10 1  

Чудесный мир растений и грибов 

(11 ч) 
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5.  Как узнать растения? стр. 12-14 1  

6.  Травы, кустарники, деревья. стр. 15 1  

7.  Кустарники. стр. 16 1  

8.  Деревья. стр. 17-18 1  

9.  Декоративные растения. стр. 19-20 1  

10.  Овощи и фрукты. стр. 21-25 1  

11.  Съедобные и ядовитые растения. стр. 26-27 1  

12.  Лекарственные растения. стр. 28-29 1  

13.  Мхи и папоротники. стр. 30 1  

14.  Грибы. стр. 31 1  

15.  Твоя мастерская. стр. 32 1  

Наши друзья –  животные 

(11 ч) 

16.  Как узнать животных? стр. 34-36 1  

17.  В живом уголке. стр. 37 1  

18.  Домашние животные. стр. 38 1  

19.  Породы собак. стр. 43 1  

20.  В мире насекомых. стр. 44-46 1  

21.  В мире рыб. стр. 47-49 1  

22.  В мире птиц. стр.50-54 1  

23.  В мире зверей. стр. 55-57 1  

24.  Какие еще бывают животные? стр. 58-59 1  

25.  Какие еще бывают животные? стр. 59-60 1  

26.  Отношение людей к животным: каким оно долж-

но быть? 

стр. – 1  

Круглый год 

(9 ч) 

27.  Времена года. стр. 62 1  

28.  Осень. стр. 71-72 1  

29.  Зима. стр. 73-74 1  

30.  Весна. стр. 75-77 1  

31.  Лето. стр. 78-80 1  

32.  Цветущие весной. стр. –  1  
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33.  Птицы весной. стр. –  1  

34.  Отношение человека к природе: каким оно долж-

но быть? 

стр. – 1  

35.  Итоговое занятие. стр. 63-70 1  

Итого: 35  

 

 

 


