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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Современная школа в России претерпевает существенные изменения, в цен-

тре которых оказываются дети, испытывающие на себе перегрузки и стрессы. 

Наиболее подвержены им, в силу своих возрастных особенностей, дошкольники 

и младшие школьники. От ребёнка, поступающего в первый класс, требуется 

умение читать, считать. И большинство программ дошкольного образования 

уделяют этим аспектам значительное внимание. Однако у многих первоклассни-

ков слабо развита мелкая моторика (отсюда сложности в овладении письмом, а в 

последствии -  корявый неразборчивый почерк), устная речь - и как следствие 

неумение ясно выражать свои мысли в устной и письменной форме, не сформи-

ровано умение чётко организовывать свою деятельность. Сложен и переход от 

дошкольных форм образовательной деятельности к школьным: в детском саду  

занятия проводятся в игровой форме; поступая в школу, детям важно уметь со-

средоточить своё внимание на том, что в данный момент не вызывает непосред-

ственного интереса, делать не только то, что хочется, но и то, что надо. 

Таким образом, к концу подготовительного периода у детей должна быть 

сформирована психологическая, физиологическая и социальная готовность к 

обучению в школе. 

 

Цели программы: 

 обеспечение равных стартовых возможностей для детей, поступающих в 

школу; 

 формирование познавательной сферы; 

 формирование нравственных качеств, необходимых для учения; 

 развитие коммуникативных навыков. 

 

Задачи программы: 

 расширять кругозор дошкольников; 

 развивать речь, умение ясно излагать свои мысли, пополнять словарный 

запас; 

 развивать мелкую моторику;  

 формировать мотивацию к учению; 

 воспитывать самостоятельность, трудолюбие. 

 

Содержание программы: 

1. Знакомство с грамотой и окружающим миром. - 29 часов 

2. Знакомство с математикой.- 37 часов 

3. Ознакомление с художественной литературой и развитие речи.- 36 часов 

4. Развитие мелкой моторики. 
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ЗНАКОМСТВО С ГРАМОТОЙ 

 

Занятия по ознакомлению с грамотой предполагают развитие у дошкольни-

ков фонематического слуха, поскольку без этого компонента невозможно ус-

пешное освоение чтения и письма. Дети учатся  различать гласные и согласные 

звуки, определять место звука в слове, давать характеристику звуку (гласный - 

согласный, согласный твёрдый - мягкий, звонкий - глухой), уметь проводить 

звуковой анализ слова, понимать разницу понятий «буква» - «звук».  

Развитие навыков чтения предполагает знакомство с буквами русского ал-

фавита, умение делить слова на слоги, составлять из букв слоги,  из слогов - сло-

ва, а из слов - двухсложные и трёхсложные предложения. Дошкольники знако-

мятся с понятием «текст», учатся отвечать на вопросы по тексту. Давая полный 

ответ на вопрос, закрепляют понятия «слово», «предложение». 

 

В конце учебного года дети должны : 

 различать гласные и согласные звуки; 

 давать характеристику звуку; 

 определять место звука в слове; 

 называть слова с требуемыми звуками; 

 различать букву-звук, слог-слово; 

 читать слоги, буквосочетания, слова, предложения; 

 писать элементы букв. 

 

ЗНАКОМСТВО С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

Поступая в школу, дошкольник должен обладать определённым запасом 

знаний об окружающем мире.  

Необходимо дать детям основные сведения о мире природы: деревьях (ли-

ственных и хвойных), грибах, ягодах; животных (диких и домашних), насеко-

мых, рыбах; объектах неживой природы (гроза, радуга, моря, реки, горы и т.д.) 

Не обойтись и без знаний о мире людей: видах транспорта, профессиях, го-

родах и деревнях, видах спорта, правилах безопасности на улице и дома, необхо-

димости охраны окружающей среды. 

Ознакомление с окружающим миром  можно успешно сочетать с занятиями 

по ознакомлению с художественной литературой. 

 

В конце учебного года дети должны:  

 знать и называть свои фамилию, имя, отчество; 

 знать и называть фамилию, имя, отчество родителей; 

 знать домашний адрес; 

 знать название своего города, страны, столицу; 

 иметь представления о Земле, карте, глобусе; 

 знать названия основных профессий, объяснять, чем они характерны, ка-

кую приносят пользу; 

 рассказывать, как изготавливаются некоторые изделия; 
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 называть времена года, части суток, дни недели, месяцы, знать их количе-

ство и последовательность; 

 объяснять экологические зависимости; 

 устанавливать связи и взаимодействия человека с природой; 

 называть породы деревьев, цветы, грибы, ягоды, животных; 

 различать лиственные и хвойные деревья, съедобные и несъедобные гри-

бы, диких и домашних животных, зимующих и перелётных птиц; 

 знать правила безопасного перехода улиц и дорог, правила поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
ЗНАКОМСТВО С ГРАМОТОЙ 

 

 

№ за-

нятия 

 

Дата Тема занятия Содержание темы Кол-во 

часов 

о
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
  

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

-

т
и

к
а
 

1.  Школа безопасно-

сти. Путешествие в 

Страну знаний. 

Водный инструктаж по 

ПДД, ТБ, пожарной безо-

пасности, безопасности не 

улице (знать домашний 

адрес, недопустимость 

ухода домой без родите-

лей, опасность общения с 

незнакомцами). Вызвать 

интерес детей к школе. 

Упражнять в разгадывании 

загадок. Расширять круго-

зор. 

2 1,5 0,5 

2.  Понятие «звук».  Дать первоначальные све-

дения о звуке. Развивать 

устную речь.  Развивать 

мелкую моторику.  

1 0,5 0,5 

3.  Понятия «звук», 

«буква».  

Закреплять понятие 

«звук». Разграничить по-

нятия «звук» и «буква». 

Развивать устную речь. 

Учить составлять предло-

жения по сюжетной кар-

тинке.  Развивать мелкую 

моторику. 

1 0,5 0,5 

4.  Знакомство со зву- Познакомить со звуком 1 0,5 0,5 
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ком [а] и буквами А, 

а.  

[а], буквами А, а. Закреп-

ление понятия   «гласный 

звук».Уметь определять 

место звука в слове.  Раз-

вивать устную речь, арти-

куляцию. Учить печатать 

букву А. Развивать мел-

кую моторику. 

5.  Знакомство с зву-

ком [у], буквами У, 

у.  

Познакомить со звуком 

[у], буквами У, у. Закреп-

лять понятие «гласный 

звук». Уметь определять 

место звука в слове.  Раз-

вивать устную речь, арти-

куляцию. Учить написа-

нию буквы У.  Развивать 

мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

6.  Знакомство со зву-

ком [о], буквами О, 

о.  

Познакомить со звуком 

[о], буквами О, о. Закреп-

лять понятие «гласный 

звук». Уметь определять 

место звука в слове. Раз-

вивать устную речь, арти-

куляцию. Учить печатать 

букву О. Развивать мел-

кую моторику.  

1 0,5 0,5 

7.  Знакомство со зву-

ками [м], [м
'
], бук-

вами М, м. Мир лю-

дей: первая игруш-

ка, история возник-

новения матрёшки.  

 Познакомить со звуком 

[м], [м
'
], буквами М, м.  

Дать понятие «согласный 

звук». Уметь определять 

место звука в слове. Раз-

вивать устную речь, арти-

куляцию. Учить печатать 

букву М. Развивать мел-

кую моторику. Расширять 

кругозор. 

1 0,5 0,5 

8.  Знакомство со зву-

ками [с], [c
'
], буква-

ми  С, с.  Мир лю-

дей. Кто пишет 

сказки? Народные 

сказки. 

Познакомить со звуком 

[с], [с
'
],  буквами  С,с. За-

креплять понятия «соглас-

ный» и «гласный» звуки. 

Уметь определять место 

звука в слове. Развивать 

устную речь,   Учить печа-

тать букву С. Развивать 

мелкую моторику. Расши-

рять кругозор. 

 

1 0,5 0,5 
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9.  Читаем буквы, чи-

таем слоги. Мир 

людей. Кто пишет 

сказки? Литератур-

ные сказки. 

Учить слиянию букв в 

один слог. Уметь анализи-

ровать прочитанные слоги, 

определять на слух, сколь-

ко звуков произнесли. 

Учить печатать прочитан-

ные слоги. Развивать мел-

кую моторику. 

1 0,5 0,5 

10.  Читаем буквы, чи-

таем слоги.  Мир 

природы: домашние 

и дикие животные. 

Семейство кошачь-

их. 

Учить слиянию букв в 

один слог. Уметь анализи-

ровать прочитанные слоги, 

определять на слух, сколь-

ко звуков произнесли. 

Учить печатать прочитан-

ные слоги. Развивать мел-

кую моторику. 

1 0,5 0,5 

11.  Знакомство со зву-

ками [х], [х'], бук-

вами Х, х. Мир лю-

дей: как хлеб на 

стол пришёл. 

Закреплять умение делить 

слова на слоги и прово-

дить звуковой анализ сло-

ва. Познакомить со звука-

ми [х], [х’], буквами Х, х.  

Учить печатать буквы Х, 

х. Развивать мелкую мото-

рику. Учить слиянию букв  

в слоги, слогов  в слова. 

 

1 0,5 0,5 

12.  Знакомство со зву-

ками [р], [р'], бук-

вами Р, р. Мир при-

роды: рыбы. 

Закреплять умение делить 

слова на слоги и прово-

дить звуковой анализ сло-

ва. Познакомить со звука-

ми [р], [р'], буквами Р, р. 

Учить читать слоги с изу-

ченными буквами. Разви-

вать устную речь, артику-

ляцию. Учить печатать 

изученные буквы, слоги. 

Развивать мелкую мотори-

ку.  

1 0,5 0,5 

13.  Знакомство со зву-

ком [ш],  буквами 

Ш, ш. Мир людей: 

школа. 

Повторить ранее изучен-

ные буквы, познакомить 

со звуком [ш], буквами Ш, 

ш. Учить читать слоги и 

слова  с изученными бук-

вами.  Учить печатать изу-

ченные буквы, слоги. Раз-

вивать мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

14.  Знакомство со зву- Повторить ранее изучен- 1 0,5 0,5 



 7 

ком [ы],  буквой ы. 

Мир природы. Са-

мые-самые: киты. 

ные буквы. Познакомить 

со звуком [ы],  буквой ы. 

Учить читать слоги и сло-

ва  с изученными буквами.  

Учить печатать изученные 

буквы, слоги. Развивать 

мелкую моторику, внима-

ние, мышление. 

15.  Знакомство со зву-

ками [л], [л'], бук-

вами Л, л. Мир при-

роды:  лиственные 

деревья. 

Повторить ранее изучен-

ные буквы. Познакомить 

со звуками [л], [л'], буква-

ми Л, л. Учить читать сло-

ги и слова с изученными 

буквами.  Учить печатать 

слоги с изученными бук-

вами. Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление. 

1 0,5 0,5 

16.  Знакомство со зву-

ками [н], [н'], бук-

вами Н, н. Мир при-

роды: насекомые. 

Муравьи. 

Закрепить умения выде-

лять заданный звук из сло-

ва и делить слова на слоги. 

Познакомить со звуками 

[н], [н'], буквами Н, н. 

Учить читать слоги и сло-

ва с изученными буквами.  

Учить печатать слоги с 

изученными буквами. Раз-

вивать мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

17.  Знакомство со зву-

ками [к], [к'], бук-

вами К, к. Мир лю-

дей: карта. 

Закрепить умения выде-

лять заданный звук из сло-

ва и делить слова на слоги. 

Познакомить со звуками 

[к], [к'], буквами К, к. 

Учить читать слоги и сло-

ва с изученными буквами. 

Учить печатать изученные 

буквы, слоги. Развивать 

мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

18.  Знакомство со зву-

ками [т], [т'], буква-

ми Т, т. Мир людей: 

транспорт. 

Познакомить со звуками 

[т], [т'], буквами Т, т.  

Учить читать слоги и сло-

ва с изученными буквами, 

развивать артикуляцию. 

Учить печатать изученные 

буквы и слоги. Развивать 

мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

19.  Знакомство со зву- Повторить понятия «глас- 1 0,5 0,5 
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ками [и], буквами И, 

и. Явления живой и 

неживой природы: 

дождь, радуга. 

ные» звуки. Познакомить 

со звуком [и],  буквами И, 

и. Закреплять умение оп-

ределять место звука в 

слове. Учить читать слоги 

и слова с изученными бук-

вами. Развивать артикуля-

цию. Учить печатать изу-

ченные буквы. Развивать 

мелкую моторику. 

20.  Знакомство со зву-

ками [п], [п'], бук-

вами П, п. Мир лю-

дей: профессии. 

Познакомить со звуками 

[п], [п'], буквами П, п. За-

креплять умение опреде-

лять место звука в слове, 

делить слова на слоги. 

Развивать устную речь, 

технику чтения. Учить пе-

чатать изученные буквы. 

Развивать мелкую мотори-

ку.  

1 0,5 0,5 

21.  Знакомство со зву-

ками [з], [з'], буква-

ми З, з. Мир людей: 

сбережём родную 

природу. Красная 

книга. 

Познакомить со звуками 

[з], [з'], буквами З, з.  За-

креплять умение опреде-

лять место звука в слове, 

делить слова на слоги. 

Учить читать слоги и сло-

ва с изученными буквами.  

Учить печатать слоги с 

изученными буквами. Раз-

вивать мелкую моторику.  

1 0,5 0,5 

22.  Знакомство со зву-

ком [й'], буквой й. 

Мир людей: в горо-

де. 

Познакомить со звуком  

[й'], буквой й.  Учить чи-

тать слоги и слова с изу-

ченными буквами. Закреп-

лять умение определять 

место звука в слове, де-

лить слова на слоги.  

Учить печатать слоги с 

изученными буквами. Раз-

вивать мелкую моторику.   

1 0,5 0,5 

23.  Знакомство со зву-

ками [г], [г'], буква-

ми Г, г. Мир людей: 

глобус – модель 

Земли. 

Познакомить со звуками 

[г], [г'], буквами Г, г. За-

креплять  

умение определять место 

звука в слове, делить слова 

на слоги.  Учить читать 

слоги и слова с изученны-

1 0,5 0,5 
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ми буквами.  Учить печа-

тать слоги с изученными 

буквами. Развивать мел-

кую моторику. 

24.  Знакомство со зву-

ками [в], [в'], буква-

ми В, в. Мир людей: 

виды спорта.  

Познакомить со звуками 

[в], [в'], буквами В, в. За-

креплять умение опреде-

лять место звука в слове, 

делить слова на слоги.   

Учить читать слоги и сло-

ва с изученными буквами, 

развивать артикуляцию. 

Учить печатать слоги с 

изученными буквами. Раз-

вивать мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

25.  Знакомство со зву-

ками [д], [д'], бук-

вами Д, д. Мир лю-

дей: в деревне. 

Повторить ранее изучен-

ные буквы. Познакомить 

со звуками [д], [д'], буква-

ми Д, д.  Закреплять уме-

ние определять место зву-

ка в слове, делить слова на 

слоги.   Учить читать сло-

ги и слова с изученными 

буквами. Упражняться в 

печатании изученных 

букв. Развивать мелкую 

моторику. 

1 0,5 0,5 

26.  Знакомство со зву-

ками [б], [б'],  бук-

вами Б, б. Мир лю-

дей: библиотека. 

Познакомить со со звука-

ми [б], [б'],  буквами Б, б. 

Закреплять умение опре-

делять место звука в слове, 

делить слова на слоги.   

Учить читать слоги и сло-

ва с изученными буквами. 

Упражняться в печатании 

изученных букв. Развивать 

мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

27.  Знакомство со зву-

ком [ж], буквами Ж, 

ж. Мир природы: 

насекомые. Жуки.  

Повторить ранее изучен-

ные буквы. Познакомить 

со звуком [ж], буквами Ж, 

ж. Закреплять умение оп-

ределять место звука в 

слове, делить слова на сло-

ги.   Развивать технику 

чтения.  Учить печатать 

изученные буквы. Разви-

вать мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 
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28.  Знакомство с бук-

вами Е,е. Мир при-

роды: хвойные де-

ревья.  

Познакомить с буквами Е, 

е. Закреплять умение оп-

ределять место звука в 

слове, делить слова на сло-

ги.   Развивать технику 

чтения.  Упражнять в пе-

чатании слогов с изучен-

ными буквами. Развивать 

мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

29.  Знакомство с бук-

вой ь. Мир людей: в 

магазине. 

Повторить понятия «глас-

ные звуки», «согласные 

звуки», слог. Развивать 

умение делить слова на 

слоги. Познакомить с бук-

вой Ь, её ролью в языке. 

Развивать технику чтения.  

Учить печатать изученные 

буквы, слоги, слова. Раз-

вивать мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

30.  Знакомство с бук-

вами Я, я. Мир при-

роды: дикие живот-

ные. Ящерица. 

Познакомить с буквами 

Я,я. Развивать технику 

чтения. Продолжать учить 

печатать изученные буквы. 

Развивать мелкую мотори-

ку. 

1 0,5 0,5 

31.  Знакомство с бук-

вами Ю, ю. Мир 

людей: юные нату-

ралисты и юные 

техники. 

Познакомить с буквами 

Ю,ю. Развивать технику 

чтения. Развивать умение 

определять место звука в 

слове, делить слова на сло-

ги. Продолжать учить пе-

чатать изученные буквы. 

Развивать мелкую мотори-

ку. 

1 0,5 0,5 

32.  Знакомство с бук-

вами Ё, ё. Мир при-

роды: дикие живот-

ные. Ёж. 

Познакомить с буквами Ё, 

ё. Развивать умение опре-

делять место звука в слове, 

делить слова на слоги. 

Развивать технику чтения.  

Продолжать учить печа-

тать изученные буквы. 

Развивать мелкую мотори-

ку. 

1 0,5 0,5 

33.  Знакомство со зву-

ком [ч'], буквами Ч, 

ч. Мир природы: в 

чаще леса. 

Познакомить со звуком 

[ч'], буквами Ч, ч. Разви-

вать умение определять 

место звука в слове, де-

1 0,5 0,5 
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лить слова на слоги. Раз-

вивать умение определять 

место звука в слове, де-

лить слова на слоги. Раз-

вивать технику чтения.  

Продолжать учить печа-

тать изученные буквы. 

Развивать мелкую мотори-

ку. 

34.  Знакомство со зву-

ком  [э],  буквами Э, 

э. Мир природы: яв-

ления неживой при-

роды. Эхо. 

Познакомить со звуком  

[э],  буквами Э, э. . Разви-

вать умение определять 

место звука в слове, де-

лить слова на слоги.  Раз-

вивать технику чтения.  

Продолжать учить печа-

тать изученные буквы. 

Развивать мелкую мотори-

ку. 

1 0,5 0,5 

35.  Знакомство со зву-

ком  [ц],  буквами 

Ц, ц. Мир людей: в 

цирке. 

Познакомить  со звуком  

[ц],  буквами Ц, ц. . Разви-

вать умение определять 

место звука в слове, де-

лить слова на слоги.  Раз-

вивать технику чтения.  

Продолжать учить печа-

тать изученные буквы. 

Развивать мелкую мотори-

ку. 

1 0,5 0,5 

36.  Знакомство со зву-

ками [ф], [ф'], бук-

вами Ф, ф. Мир 

природы: дикие жи-

вотные. Филин и 

сова. 

Познакомить со звуками 

[ф], [ф'], буквами Ф, ф. . 

Развивать умение опреде-

лять место звука в слове, 

делить слова на слоги.  

Развивать технику чтения. 

Учить печатать изученные 

буквы, слоги, слова. Раз-

вивать мелкую моторику.  

1 0,5 0,5 

37.  Знакомство со зву-

ком  [щ'], буквами 

Щ, щ. Мир приро-

ды: в море. 

Познакомить со звуком  

[щ'], буквами Щ, щ.  Раз-

вивать умение делить сло-

ва на слоги.  Развивать 

технику чтения.  Учить 

печатать изученные буквы, 

слоги, слова. Развивать 

мелкую моторику. 

1 0,5 0,5 

38.  Знакомство с Ъ. Повторить понятия «глас- 1 0,5 0,5 
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Мир людей: гигие-

на. 

ные звуки», «согласные 

звуки», слог. Развивать 

умение делить слова на 

слоги. Познакомить с бук-

вой Ъ, её ролью в языке. 

Развивать технику чтения.  

Учить печатать изученные 

буквы, слоги, слова. Раз-

вивать мелкую моторику. 

39.  Упражнения в печа-

тании слов и чтении 

предложений.   

Посмотри, как хо-

рош, мир, в котором 

ты живёшь. 

Повторить понятия «глас-

ные звуки», «согласные 

звуки», слог. Развивать 

умение делить слова на 

слоги. Развивать технику 

чтения. Расширять круго-

зор. Учить печатать изу-

ченные буквы, слоги, сло-

ва. Развивать мелкую мо-

торику. 

1 0,5 0,5 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

   

Новые образовательные стандарты требуют от школьника умения находить, об-

рабатывать и использовать необходимую информацию. Казалось бы, для совре-

менного рёбенка, с раннего детства привыкшего к компьютеру, а иногда и к ин-

тернету, в этом нет ничего сложного. 

   Наши дети знают, кто такой Бэтмен, Человек-паук, но далеко не все  знают о 

Карлсоне, Незнайке, никогда не слышали о цветике-симицветике, огниве. Вспо-

миная сказочных персонажей, в первую очередь говорят о Винкс, Барби и т.д. Не 

привыкли  слушать, когда им читают книгу, не умеют следить за развитием сю-

жета. Родители крайне мало внимания уделяют семейному чтению, забывая о его 

воспитательном, духовном, интеллектуальном значении, а предпочитают вклю-

чить ребёнку мультфильмы. Поэтому одна из главных задач программы -  воспи-

тание любви к книге. В детском саду на занятиях по ОХЛ дети знакомятся с раз-

ными жанрами литературы, но из-за недостатка времени не так уж часто прочи-

тываются большие по объёму произведения. Однако именно на их основе можно 

дать дошкольникам представление об одной и нескольких сюжетных линиях, 

группах персонажей, научить определять их характер и оценивать поступки, по-

казать роль пейзажа в художественном произведении и т.д. К тому же дети увле-

чённо следят за развитием сюжета, с нетерпением ждут чтения последующих 

глав. Поэтому в данный курс я включила чтение первых 5 глав  повести Н. Носо-

ва «Приключения Незнайки и его друзей»,  первую из повестей о Малыше и 

Карлсоне А. Линдгрен.  Поняв, что чтение - увлекательное занятие, ребёнок при-

выкнет сначала слушать, а потом и читать вдумчиво. 

     Занятия курса по ОХЛ предполагают дать дошкольнику первоначальные на-

выки пересказа, характеристики персонажей произведений, умение высказывать 
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своё отношение к прочитанному, что и развивает умение логически мыслить, от-

бирать необходимую информацию. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

 Развитие речи дошкольников осуществляется во всех видах деятельности, одна-

ко именно специальные занятия имеют особое значение. 

   Одна из главных задач - развитие связной речи. Необходимо научить детей 

строить высказывания логически и грамматически правильно, говорить вырази-

тельно. Важно сформировать элементарные представления о структуре текста 

(начало, середина, конец), о связях между предложениями. Решению этих задач 

способствует работа над пересказом небольшого текста, рассказ по картине, рас-

сказ об игрушке, из личного опыта, задания на восстановление правильного по-

рядка частей текста. 

   У детей 5-6 лет, как правило, звуковая сторона речи развита достаточно хоро-

шо, тем не менее, важно продолжать работу по закреплению навыков чёткого 

произношения звуков,  правильному использованию интонационных средств 

выразительности.  

   Необходимо работать над активизацией и обогащением словаря дошкольни-

ков. 

   В конце учебного года дети должны в достаточной мере владеть литературны-

ми нормами родного языка, свободно пользоваться лексикой при выражении 

своих мыслей, делать это грамматически правильно, уметь вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками, знать нормы и правила речевого этикета, пользо-

ваться ими  в различных ситуациях. 

 

В конце учебного года дети должны:  

 составлять предложения и тексты по сюжетной картинке; 

 уметь составлять рассказ по серии картинок, на заданную тему; 

 описывать предмет ( 3 – 4 предложения); 

 участвовать в диалоге: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя 

свой ответ; 

 различать жанры художественной литературы (стихотворение, рассказ, 

сказка); 

 использовать в речи средства интонационной выразительности 

 уметь выразительно наизусть читать стихотворение; 

 уметь последовательно передавать содержание эпизода художественного 

произведения, рассказа, сказки; 

 уметь своими словами передать смысл пословицы, стихотворения. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ЗНА-

КОМСТВО С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 
№ за-

нятия 

Дата Тема занятия 

 

Содержание темы Кол-во часов 
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1.  Добрый волшебник  - 

Н. Носов. «Приклю-

чения Незнайки и его 

друзей», чтение 1 

главы повести. Сло-

варная работа. Сол-

нечная система. Пла-

неты Солнечной сис-

темы. 

Учить пересказывать текст 

по опорным вопросам 

(эпизод 1 гл.)  Познако-

мить с планетами Солнеч-

ной системы. Обогащать 

словарь (астроном, теле-

скоп, планета, спутник). 

2 1 1 

2.  «Приключения Не-

знайки и его друзей», 

2 глава. Обучение пе-

ресказу. Словарная 

работа. Музыкальные 

инструменты. 

 Продолжать учить пере-

сказывать эпизод текста по 

опорным вопросам. Рас-

ширять кругозор, обога-

щать словарь (музыкаль-

ные инструменты (струн-

ные, ударные, духовые), 

ноты, оркестр, дирижёр).  

2 1 1 

3.  «Приключения Не-

знайки и его друзей», 

3 глава. Обучение пе-

ресказу. Словарная 

работа. Живопись. 

Закреплять умение пере-

сказывать текст по опор-

ным вопросам. Учить 

формулировать личную 

оценку героя. Учить под-

бирать синонимы и анто-

нимы, учитывая характе-

ристику предмета, явле-

ния. Расширять кругозор, 

обогащать словарь (живо-

пись, портрет, пейзаж, на-

тюрморт, палитра, моль-

берт). 

2 1 1 

4.  «Приключения Не-

знайки и его друзей», 

4 глава. Обучение пе-

ресказу. Работа с тек-

стом. Поэзия, рифма. 

Учить пересказывать текст 

точно, последовательно, 

выразительно. Формиро-

вать умение восстанавли-

вать деформированный 

текст повествовательного 

характера. . Познакомить с 

понятием «рифма», фор-

мировать умение подби-

рать слова, используя 

рифму.  Воспитывать ин-

терес к слову. 

2 1 1 
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5.  «Приключения Не-

знайки и его друзей», 

5 глава. Описание в 

художественном про-

изведении.  Правила 

дорожного движения. 

Дать понятие о роли опи-

сания в художественном 

произведении. Продол-

жать учить придумывать 

слова с заданным значени-

ем. Развивать устную речь. 

Расширять кругозор, обо-

гащать словарь (виды 

транспорта, правила до-

рожного движения).  

2 1 1 

6.   «Какой он, наш друг 

Незнайка?» - коллек-

тивный творческий 

рассказ. Новые при-

ключения: краткое 

знакомство с повес-

тями, продолжающи-

ми рассказ о Незнай-

ке. Выставка книг. 

Учить составлять коллек-

тивный творческий рас-

сказ. Совершенствовать 

умение рассказывать по-

следовательно, интересно, 

грамматически правильно, 

подбирать прилагательные 

к существительному. 

2 1 1 

7.  Рассказы Н.Носова. 

«Мишкина каша», 

«Заплатка».  Посло-

вицы о труде. 

Учить оценивать характер 

и поступки героев с нрав-

ственной точки зрения. 

Диалог  в художественном 

произведении.  

2 1 1 

8.  Рассказы Н.Носова. 

«Фантазёры», «Живая 

шляпа». Обучение 

пересказу. Словарная 

работа. 

Учить пересказывать эпи-

зод, используя авторские 

выразительные средства. 

Формировать умение под-

бирать прилагательные к 

существительным. Позна-

комить с многозначностью 

слова: «насолил» - пищу, 

«насолил» - напакостил 

кому-либо. 

2 1 1 

9.  В.Драгунский: зна-

комые всё лица. Рас-

сказы  «Что я люб-

лю», «…И чего не 

люблю».  

«Узнавание себя»  в герое 

рассказа. Развивать уст-

ную речь.   Учить состав-

лять короткий рассказ о 

себе, своих привычках.  

2 1 1 

10.  В.Катаев. «Цветик-

семицветик». Рассу-

ждение. 

Продолжать учить оцени-

вать поведение персона-

жей с нравственной точки 

зрения, помочь понять мо-

тив поступков героев. Рас-

суждение. Учить создавать 

текст-рассуждение по за-

данной схеме. 

2 1 1 
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11.  Сказки. Русские на-

родные сказки. Осо-

бенности русских на-

родных сказок. Сказ-

ка как жанр народно-

го творчества. Сказка 

«Волшебное кольцо». 

Обучение пересказу. 

 Совершенствовать умение 

пере- сказывать последо-

вательно, интересно, 

грамматически правильно, 

подбирать прилагательные 

к существительному. Обо-

гащать словарь, активизи-

ровать в речи употребле-

ние сложных предложе-

ний. 

2 1 1 

12.   Сказка «Кузьма Ско-

робогатый». Слова с 

уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами. 

 

Учить эмоционально вос-

принимать содержание 

прочитанного, оценивать 

поступки героев. Активи-

зировать словарь.  Роль 

слов с уменьшительно-

ласкательными суффикса-

ми.  

2 1 1 

13.  Сказка «Василиса 

Прекрасная».  Обуче-

ние пересказу, план 

пересказа. 

Учить осмысливать со-

держание прочитанного , 

самостоятельно оценивать 

поступки героев. Совер-

шенствовать умение пере-

сказывать отрывок сказки, 

составлять план. Обога-

щать речь эмоционально 

окрашенной лексикой, ак-

тивизировать словарь.  

2 1 1 

14.  Литературные сказ-

ки. С.Маршак. «Две-

надцать месяцев» 

(славянская сказка). 

Продолжать учить оцени-

вать поведение персона-

жей с нравственной точки 

зрения. Отвечать на во-

просы, самому задавать 

вопросы по содержанию 

текста. Развивать вообра-

жение и творческие спо-

собности детей, активизи-

ровать речь: устная карти-

на «На лесной поляне». 

2 1 1 

15.  Литература и другие 

виды искусства. Эк-

ранизация литератур-

ного произведения: 

просмотр м/ф «Две-

надцать месяцев». 

Рассуждение. 

Учить детей сравнивать 

произведения разных ви-

дов искусства: художест-

венный текст и его экрани-

зацию. Совершенствовать 

умение рассуждать, ис-

пользуя в речи сложные 

предложения с союзом 

2 1 1 
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потому что. 

16.  В.Одоевский «Мороз 

Иванович». Рассуж-

дение.   

Учить эмоционально вос-

принимать содержание 

прочитанного. Продол-

жить формирование навы-

ков составления текста- 

рассуждения.  

2 1 1 

17.  Чтение и заучивание 

наизусть стихотворе-

ний о зиме и Новом 

годе. 

Совершенствовать  спо-

собность воспринимать 

поэтическую речь, учить 

видеть средства языковой 

выразительности. Разви-

вать звуковую культуру 

речи.  

2 1 1 

18.  С. Аксаков «Алень-

кий цветочек». Сло-

варная работа. 

Развивать умение давать 

полные ответы на вопросы 

по содержанию сказки. 

Развивать воображение, 

творческие способности. 

Словарная работа: уста-

ревшие слова и их совре-

менные синонимы. 

2 1 1 

19.   А.С.Пушкин. «Сказка 

о мёртвой царевне и 

семи богатырях». Ра-

бота с иллюстрация-

ми к сказке.  

Подвести детей к понима-

нию нравственного смыс-

ла сказки. Развитие умения 

составлять рассказ по кар-

тинке (текст-описание). 

Лексические игры. 

2 1 1 

20.  А.С.Пушкин. «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

Словарная работа. 

Нравственный смысл сказ-

ки. Совершенствовать 

умение оценивать харак-

тер и поступки героев. 

Словарная работа. Лекси-

ческие игры. 

2 1 1 

21.  Литературные сказ-

ки зарубежных пи-

сателей. Братья 

Гримм. «Сказка о ры-

баке и его жене». 

Рассуждение. 

«Бродячие» сюжеты в ли-

тературе. Учить сравни-

вать сказки, находить 

сходство и различия. Со-

вершенствовать умение 

использовать в речи слож-

ные предложения с союза-

ми потому что, поэтому. 

2 1 1 

22.  Г.Х.Андерсен. «Ог-

ниво». Рассказ по 

картине (иллюстра-

ции). Описание. 

Закреплять умение состав-

лять рассказ по иллюстра-

циям в книге. Описание: 

подбирать прилагательные 

к существительным. Про-

2 1 1 
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должить формирование 

грамматического строя ре-

чи: образование форм 

множественного числа. 

23.  В.Гауф. «Маленький 

Мук». Оценочная ха-

рактеристика персо-

нажей. Предложение.  

Учить оценивать поступки 

героев с нравственной 

точки зрения. Формирова-

ние грамматического 

строя речи: составление 

предложений с использо-

ванием пространственных 

предлогов между, возле, 

около. 

2 1 1 

24.  Л.Муур. «Крошка 

Енот». Оценочная ха-

рактеристика героев. 

Слова с уменьши-

тельно-

ласкательными суф-

фиксами. 

Продолжать учить эмо-

ционально воспринимать 

содержание прочитанного, 

самостоятельно оценивать 

поступки героев. Закре-

пить знания о значении 

слов с уменьшительно-

ласкательными суффикса-

ми, познакомить с суф-

фиксом -ищ, его значени-

ем. 

2 1 1 

25.  Р.Киплинг. «Рикки-

Тикки - Тави». Оце-

ночная характеристи-

ка героев. Сложные 

слова. 

Учить осмысливать со-

держание прочитанного, 

формулировать личную 

оценку поступков героев. 

Словарная работа: образо-

вание сложных слов.  

 

2 1 1 

26.  А. Линдгрен. «Ма-

лыш и Карлсон, кото-

рый живёт на кры-

ше», глава 1.  Обуче-

ние пересказу. 

 

 Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностя-

ми литературной сказки. 

Продолжать формировать 

оценочное отношение к 

героям. Развивать умение 

связно пересказывать 

фрагмент литературного 

текста, подбирать опреде-

ления. Развивать интона-

ционную выразительность 

речи. Расширять кругозор. 

2 1 1 

27.  «Малыш и Карлсон, 

который живёт на 

крыше», глава 2. 

Оценочная характе-

Продолжить формирова-

ние умения  осмысливать 

характеры персонажей. 

Учить составлять описа-

2 1 1 
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ристика персонажа. 

Сложное предложе-

ние.  

тельный рассказ. Обога-

щать словарь, активизиро-

вать в речи употребление 

сложных предложений 

28.  «Малыш и Карлсон, 

который живёт на 

крыше», глава 3. 

Оценочная характе-

ристика героев. Слова 

с уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами.  

Учить осмысливать со-

держание прочитанного, 

формулировать личную 

оценку поступков героев. 

Закрепить знания о роли 

слов с уменьшительно-

ласкательными суффикса-

ми. 

 

2 1 1 

29.  «Малыш и Карлсон, 

который живёт на 

крыше», глава 4. 

Оценочная характе-

ристика персонажей. 

Эмоционально окра-

шенная лексика. 

 

 Учить эмоционально вос-

принимать содержание 

прочитанного, самостоя-

тельно оценивать поступ-

ки героев. Обогащать речь 

эмоционально окрашенной 

лексикой, активизировать 

словарь. 

 

2 1 1 

30.  «Малыш и Карлсон, 

который живёт на 

крыше», глава 5. Мо-

тивация поступков 

героев. Вопроситель-

ные предложения. 

  

 Продолжать учить оцени-

вать поведение персона-

жей с нравственной точки 

зрения, помочь понять мо-

тив поступков героев. От-

вечать на вопросы, самому 

задавать вопросы по со-

держанию текста.  

2 1 1 

31.  «Малыш и Карлсон, 

который живёт на 

крыше», глава 6. 

Обучение рассказу на 

заданную тему. 

 

Продолжать формирова-

ние оценочного отноше-

ния к героям. Учить со-

ставлять рассказ по пред-

ложенной теме «Как я иг-

рал…», развивать грамма-

тически правильный строй 

речи, обогащать и активи-

зировать словарь. 

 

2 1 1 

32.  «Малыш и Карлсон, 

который живёт на 

крыше», глава 7. 

Обучение рассказу-

описанию. Словарная 

работа. 

 

Учить эмоционально вос-

принимать содержание 

прочитанного. Продол-

жить формирование навы-

ков составления рассказа-

описания ( «Мой четверо-

ногий друг»), развивать 

2 1 1 
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умение подбирать опреде-

ления, глаголы к сущест-

вительным, уметь исполь-

зовать местоимения. 

33.  «Малыш и Карлсон, 

который живёт на 

крыше», глава 8. 

Обучение рассказу-

описанию по личным 

впечатлениям. Сло-

варная работа. 

Подвести детей к понима-

нию нравственного смыс-

ла повести-сказки. Про-

должить формирование 

навыков составления рас-

сказа-описания по личным 

впечатлениям («Мой день 

рождения»), развивать 

умение подбирать опреде-

ления и глаголы к сущест-

вительным, использовать в 

речи обобщающие слова. 

2 1 1 

34.  «Новые встречи дру-

зей»: чтение отдель-

ных отрывков из 2 и 3 

частей повести А. 

Линдгрен о Малыше 

и Карлсоне. Развитие 

устной речи. Слож-

ное предложение. 

 

Побуждать детей к само-

стоятельному чтению, 

воспитывать любовь к 

книге. Выставка и защита 

рисунков к 1 ч. повести. 

Развивать умение строить 

свою речь грамматически 

правильно, мотивированно 

обоснованно, использовать 

сложные предложения, ак-

тивизировать словарь.  

2 1 1 

35.  Книги о природе. 

В.Бианки. «Лесная 

газета. Весна». Обу-

чение пересказу. 

Воспитывать любовь к 

природе, учить понимать 

её законы и особенности. 

Закреплять умение пере-

сказывать эпизод худож. 

текста, используя в речи 

авторские выразительные 

средства. 

2 1 1 

36.  И.Акимушкин. «При-

рода-чудесница».  

Словарная работа. 

Продолжать воспитывать 

любовь к природе, пока-

зывая её многообразие и 

красоту. Расширять круго-

зор. Активизация словаря: 

синонимы, антонимы. 

2 1 1 

37.  Итоговое занятие.  

 

Рассуждение:  «Книга, ко-

торая мне запомнилась». 

Выставка рисунков-

иллюстраций, их защита: 

развивать умение строить 

свою речь грамматически 

2 1 1 
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правильно, мотивированно 

обоснованно, использовать 

сложные предложения, ак-

тивизировать словарь.  

 

 

ЗНАКОМСТВО С МАТЕМАТИКОЙ. 

 

   Занятия по знакомству с математикой способствуют формированию общих 

учебных умений дошкольников,  развивают внимание, память, воображение, 

расширяют кругозор. Дошкольники совершенствуют навыки количественного и 

порядкового, прямого и обратного счёта в пределах от 0 до 10, учатся называть 

предыдущее и последующее число, сравнивают числа, знакомясь со знаками < 

,>; изучая состав числа в пределах первого десятка, складывают и вычитают 

числа, решают простые задачи на сложение и вычитание.  

   Данный курс позволяет закрепить представления об основных геометрических 

фигурах, формирует представление о многоугольниках и разных типах линий, 

учит ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

    Выполнение упражнений в написании цифр способствует развитию мелкой 

моторики, воспитанию усидчивости, самостоятельности. 

 

В конце учебного года дети должны:  

 вести прямой и обратный счёт, порядковый счёт в пределах десяти; 

 ориентироваться по числовому ряду; 

 сравнивать числа; 

 соотносить цифру и количество предметов; 

 называть состав чисел первого десятка; 

 решать числовые выражения на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка; 

 записывать знаки +, -, =, <, >; 

 различать геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, ромб, 

овал; 

 различать линии: прямые, кривые, ломаные; 

 знать понятия «право - лево», «верх - низ», «до - после». 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
ЗНАКОМСТВО С МАТЕМАТИКОЙ 

 

№ за-

нятия 

Дата Тема занятия Содержание занятия Кол-во ча-

сов 

о
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
  

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1.  Знакомство с числом 

и цифрой 1. Квадрат, 

Познакомить с числом и 

цифрой 1. Познакомить с 

1 0,5 0,5 
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круг, треугольник. 

Упражнения в напи-

сании цифры 1. 

геометрическими фигура-

ми: кругом, квадратом, тре-

угольником. Развивать 

умение анализировать, 

сравнивать. Воспитывать 

самостоятельность, уверен-

ность в своих силах. 

2.  Знакомство с числом 

и цифрой 2. Счёт 

предметов. Упражне-

ния в написании циф-

ры 2. 

Дать первоначальные све-

дения о числе и цифре 2. 

Познакомить с понятиями 

«столько же», «одинаковое 

количество». Развивать 

умение анализировать, 

сравнивать. Воспитывать 

самостоятельность, уверен-

ность в своих силах. 

1 0,5 0,5 

3.  Число и цифра 3. По-

рядковый счёт. Уп-

ражнения в написании 

цифры 3. 

Познакомить с числом и 

цифрой 3. Закреплять поня-

тия «столько же», «одина-

ковое количество». Разви-

вать умение анализировать, 

сравнивать. Воспитывать 

самостоятельность.  

1 0,5 0,5 

4.  Знакомство с числом 

и цифрой 4. Понятия 

«больше», «меньше», 

«столько же». Упраж-

нения в написании 

цифры 4. 

Дать первоначальные све-

дения о числе и цифре 4. 

Познакомить с понятиями 

«больше», «меньше». За-

креплять понятия «столько 

же», «одинаковое количе-

ство». Развивать умение 

анализировать, сравнивать. 

1 0,5 0,5 

5.  Знакомство с числом 

и цифрой 5. Понятия 

«больше», «меньше», 

«столько же». Упраж-

нения в написании 

цифры 5. 

Дать первоначальные све-

дения о числе и цифре 5. 

Закреплять понятия «столь-

ко же», «больше», «мень-

ше». Учить решать число-

вые выражения.  

1 0,5 0,5 

6.  Знакомство с числом 

и цифрой 6. Умень-

шить на 1, увеличить 

на 1. Упражнения в 

написании цифры 6. 

Знакомство с числом и 

цифрой 6. Познакомить с 

понятиями «прибавит», 

«вычесть». Закрепить поня-

тия «столько же», «боль-

ше», «меньше». Учить ре-

шать задачи, числовые вы-

ражения. 

1 0,5 0,5 

7.  Знакомство с числом 

и цифрой 7. Умень-

Дать первоначальные све-

дения о числе и цифре 7. 

1 0,5 0,5 
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шить на 1, увеличить 

на 1. Понятия «боль-

ше», «меньше», 

«столько же». Упраж-

нения в написании 

цифры 7. 

Закрепить понятия «столь-

ко же», «больше», «мень-

ше», «прибавить». Учить 

выполнять анализ задачи.  

8.  Число и цифра 7. Со-

став чисел 2, 3. Поня-

тия «больше», 

«меньше». Упражне-

ния в написании циф-

ры 7.  

Дать первоначальные све-

дения о составе чисел 2,3. 

Закреплять знания о числе 

и цифре 7. Закреплять по-

нятия «столько же», 

«больше», «меньше», «при-

бавить». Упражняться в 

прямом и обратном счёте. 

Учить выполнять анализ 

задачи, решать числовые 

выражения. 

1 0,5 0,5 

9.  Знакомство с числом 

и цифрой 8. Состав 

чисел 2, 3. Порядко-

вый счёт. Упражнения 

в написании цифры 8. 

 

Дать первоначальные све-

дения о числе и цифре 8. 

Закреплять состав чисел 

2,3. Закреплять понятия 

«одинаковое количество», 

«столько же», «за», «пе-

ред», «между», «один», 

«много».  Упражнять в 

прямом и обратном счёте от 

1 до 8. Учить выполнять 

анализ задачи, решать ло-

гические задачи, решать 

числовые выражения. 

1 0,5 0,5 

10.  Число и цифра 8. Со-

став числа 4. Число-

вой ряд от 1 до 8. Уп-

ражнения в написании 

цифры 8. 

 

Дать первоначальные све-

дения о составе числа 4. За-

креплять знания о числе и 

цифре 8. Закреплять поня-

тия «столько же», «за», 

«перед», «между». Учить 

выполнять анализ задачи, 

решать логические задачи. 

1 0,5 0,5 

11.  Число и цифра 9. Со-

став чисел 3 и 4. Пря-

мой и обратный счёт 

от 1 до 9. Упражнения 

в написании цифры 9. 

Дать первоначальные све-

дения о числе и цифре 9. 

Закреплять состав чисел 

3,4. Закреплять понятия 

«больше», «меньше». 

Учить выполнять анализ 

задачи, решать логические 

задачи, числовые выраже-

ния. 

1 0,5 0,5 
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12.  Числа и цифры от 1 

до 9. Состав числа 5. 

Графический диктант. 

Порядковый счёт от 1 

до 9. Понятия «за», 

«перед», «между». 

Дать первоначальные све-

дения о составе числа 5. За-

креплять понятия «за», 

«перед», «между». Упраж-

няться в порядковом счёте. 

Учить решать логические 

задачи, числовые выраже-

ния. 

1 0,5 0,5 

13.  Упражнение в счёте 

предметов. Состав чи-

сел 2, 3, 4, 5. Понятия 

«больше», «меньше», 

«столько же», «над», 

«под». 

Познакомить с понятиями 

«над», «под». Закреплять 

понятия «больше», «мень-

ше», «столько же». Закреп-

лять состав чисел 2,3, 4, 5. 

Упражняться в счёте пред-

метов. Учить решать зада-

чи, числовые выражения. 

1 0,5 0,5 

14.  Числа и цифры от 1 

до 9. Состав числа 5.  

Закреплять состав числа 5. 

Закреплять понятия «за», 

«перед», «между». Упраж-

няться в прямом и обрат-

ном счёте от 1 до 9. 

1 0,5 0,5 

15.  Знакомство с числом 

и цифрой 10. Состав 

числа 6. Уменьшить 

на 1, увеличить на 1. 

Упражнения в напи-

сании цифры 10. 

Дать первоначальные пред-

ставления о числе и цифре 

10. Познакомить с составом 

числа 6. Упражняться в 

увеличении и уменьшении 

числа на 1, в прямом и об-

ратном счёте от 1 до 10, 

сравнении предметов. За-

креплять понятия «боль-

ше», «меньше». 

1 0,5 0,5 

16.  Числа от 1 до 10. Со-

став числа 6. Перво-

начальные сведения о 

задаче. Составление 

задач по сюжетной 

картинке. 

Учить детей составлять и 

решать задачи. Закреплять 

состав числа 6. Упражнять-

ся в прямом и обратном 

счёте от 1 до 10, в увеличе-

нии и уменьшении числа на 

единицу, решать числовые 

выражения. 

 

1 0,5 0,5 

17.  Числа от 1 до 10. Со-

став чисел 3, 4, 7. По-

нятия «равно», «не-

равно». Составление и 

решение задач по кар-

тинке. 

Учить детей составлять и 

решать задачи по сюжет-

ным картинкам. Закреплять 

состав чисел 3, 4, 7. Уп-

ражняться в прямом и об-

ратном счёте от 1 до 10, 

1 0,5 0,5 
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увеличении и уменьшении 

числа на единицу, решении 

числовых выражений. 

 

18.  Числа от 1 до 10. Со-

став числа 7. Закреп-

ление понятий 

«больше», «меньше». 

Знаки >, <. 

Познакомить с математиче-

скими знаками > ,<. Закре-

плять состав числа 7. Уп-

ражняться в прямом и об-

ратном счёте от 1 до 10, в 

выполнении графического 

диктанта. Закреплять поня-

тия «больше», «меньше», 

используя знаки  > ,<. 

1 0,5 0,5 

19.  Числа от 1 до 10. Со-

став числа 8. Решение 

числовых выражений 

вида 6 - 1, 7 - 2. Реше-

ние задач. 

Дать первоначальные све-

дения о составе числа 8. За-

креплять понятия «увели-

чить», «уменьшить», «за», 

«перед». Упражняться в 

прямом и обратном счёте от 

1 до 10, в решении число-

вых выражений с использо-

ванием числового ряда. 

Учить решать задачи, чи-

словые выражения вида 6 - 

1, 7 - 2. 

1 0,5 0,5 

20.  Числа от 1 до 10. Со-

став числа 8. Число-

вой ряд от 1 до 10. 

Сравнение чисел. 

Знаки >, <, =. 

Закреплять состав числа 8. 

Учить сравнивать числа, 

количество предметов; со-

ставлять и решать задачи 

по сюжетным картинкам. 

Решать числовые выраже-

ния с использованием чи-

слового ряда. Упражняться 

в прямом и обратном счёте 

от1 до 10.  

1 0,5 0,5 

21.  Числа от 1 до 10. Со-

став чисел 5, 6. Срав-

нение чисел. Знаки >, 

<, =. Составление и 

решение задач по кар-

тинке. 

Закреплять состав чисел 

5,6. Учить сравнивать чис-

ла, количество предметов. 

Учить составлять и решать 

задачи по сюжетным кар-

тинкам. 

1 0,5 0,5 

22.  Числовой ряд от 1 до 

10. Число 0. Сравне-

ние и счёт предметов. 

Дать первоначальные све-

дения о числе и цифре 0. 

Закреплять понятия «рав-

но», «неравно», «больше», 

«меньше», «за», «перед», 

«между». Упражнять в 

1 0,5 0,5 
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сравнении и счёте предме-

тов, в прямом и обратном 

счёте от 1 до 10. Учиться 

выполнять графические 

диктанты. 

23.  Числовой ряд от 1 до 

10. Число 0. Состав 

числа 8. Понятия 

«тонкий», «толстый», 

«длинный», «корот-

кий», «большой», 

«маленький». Реше-

ние числовых выра-

жений вида 2+1, 4 - 2. 

Закреплять знания о числе 

и цифре 8. Углубить перво-

начальные знания понятий 

«толстый», «тонкий», 

«длинный», «короткий», 

«большой», «маленький». 

Тренировать в прямом и 

обратном счёте от 1 до 10, 

решении числовых выра-

жений.  

 

1 0,5 0,5 

24.  Числа от 1 до 10. 

Прямой и обратный 

счёт от 1 до 10. Со-

став числа 7. Состав-

ление и решение за-

дач по сюжетным 

картинкам. Решение 

числовых выражений 

вида 9 + 1, 9 - 1. 

Закреплять состав числа 7. 

Упражняться в прямом и 

обратном счёте от 1 до 10. 

Учить составлять и решать 

задачи по сюжетным кар-

тинкам. Решение числовых 

выражений. 

1 0,5 0,5 

25.  Числовой ряд от 1 до 

10. Закрепление со-

става числа 8. Реше-

ние задач. 

Закреплять состав числа 8. 

Упражняться в прямом и 

обратном счёте от 1 до 10, 

порядковом счёте, счёте 

парами. Учить решать за-

дачи, числовые выражения. 

1 0,5 0,5 

26.  Числовой ряд от 1 до 

10. Состав числа 7. 

Геометрические фи-

гуры: круг, треуголь-

ник, прямоугольник, 

квадрат. 

 

Закреплять состав числа 7. 

Упражняться в прямом и 

обратном счёте от 1 до 10, 

порядковом счёте, счёте 

парами. Учить решать за-

дачи, числовые выражения. 

1 0,5 0,5 

27.  Числовой ряд от 1 до 

10. Состав чисел 5, 6. 

Прямая, кривая, ло-

маная. Решение чи-

словых выражений 

вида  

5 + 2, 5 + 1. Составле-

ние и решение задач 

по сюжетным картин-

Дать первоначальные све-

дения о прямой, кривой, 

ломаной. Закреплять состав 

чисел 5,6. Упражняться в 

прямом и обратном счёте от 

1 до 10, порядковом счёте, 

счёте парами. 

1 0,5 0,5 
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кам. 

28.  Числовой ряд от 1 до 

10. Состав чисел 4, 6, 

8. Кривая, прямая, 

ломаная. Решение чи-

словых выражений. 

Закреплять сведения о пря-

мой, кривой, ломаной. Уп-

ражняться в умении чер-

тить прямую, кривую, ло-

маную линию. Закреплять 

состав чисел 4, 6, 8. Уп-

ражняться в прямом и об-

ратом счёте от 1 до 10, по-

рядковом счёте, счёте па-

рами. Учить решать задачи. 

1 0,5 0,5 

29.  Работа с числовым 

рядом от 1 до 10. Со-

став числа 9. Решение 

задач. Геометриче-

ские фигуры: круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник. 

Дать первоначальные све-

дения о составе числа 9. За-

креплять умение находить 

круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник среди мно-

жества геометрических фи-

гур. Упражняться в прямом 

и обратном счёте от 1 до 10, 

счёте парами, в сравнении 

чисел. Учить решать зада-

чи. 

1 0,5 0,5 

30.  Числовой ряд от 1 до 

10. Понятия «справа», 

«слева», «между», 

«за», «перед». Срав-

нение величин. Реше-

ние числовых выра-

жений. 

Упражняться в прямом и 

обратном счёте от 1 до 10, 

счёте парами, сравнении 

величин. Учить решать за-

дачи. Повторить понятия 

«за», «перед», «между», 

«соседи числа», «предыду-

щий», «следующий», 

«больше», «меньше», 

«справа», «слева».  

1 0,5 0,5 

31.  Числовой ряд от 1 до 

10. Решение числовых 

выражений. Решение 

задач. 

Учить писать графические 

диктанты. Упражняться в 

прямом и обратном счёте от 

1 до 10, счёте парами, срав-

нении величин. Учить ре-

шать задачи и числовые 

выражения. Повторить по-

нятия «за», «перед», «меж-

ду», «соседи числа», «пре-

дыдущий», «следующий», 

«больше», «меньше», 

«справа», «слева». Разви-

вать умение анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

1 0,5 0,5 

32.  Числовой ряд от 1 до Учить писать графические 1 0,5 0,5 
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10. Решение числовых 

выражений. Решение 

задач. Упражнения в 

написании цифр. 

диктанты. Упражняться в 

прямом и обратном счёте от 

1 до 10, счёте парами, срав-

нении величин. Учить ре-

шать задачи и числовые 

выражения. Повторить по-

нятия «за», «перед», «меж-

ду», «соседи числа», «пре-

дыдущий», «следующий», 

«больше», «меньше», 

«справа», «слева». Разви-

вать умение анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

 

33.  Решение числовых 

выражений,  задач. 

Графический диктант. 

Закреплять умение решать 

задачи и числовые выраже-

ния. Упражняться в сравне-

нии величин. Закрепить 

знания о геометрических 

фигурах. 

 

1 0,5 0,5 

34.  Решение числовых 

выражений,  задач. 

Графический диктант. 

Закреплять умение решать 

задачи и числовые выраже-

ния. Упражняться в сравне-

нии величин. Закрепить 

знания о геометрических 

фигурах , ориентация на 

плоскости. Геометрическая 

мозаика . 

 

1 0,5 0,5 

35.  Решение числовых 

выражений,  задач. 

Графический диктант. 

Закреплять умение  решать 

задачи и числовые выраже-

ния. Упражняться в сравне-

нии величин. Закрепить 

знания о геометрических 

фигурах , ориентация на 

плоскости.  

1 0,5 0,5 

36.  Решение числовых 

выражений. Состав-

ление и решение  за-

дач. Графический 

диктант. 

Закреплять умение состав-

лять и решать задачи и чи-

словые выражения. Упраж-

няться в сравнении вели-

чин. Закрепить знания о 

геометрических фигурах , 

ориентация на плоскости. 

Геометрическая мозаика . 

1 0,5 0,5 

37.  Повторение состава 

чисел 3 – 6. Решение 

Знать состав чисел 3 – 6. 

Закреплять умение состав-

1 0,5 0,5 
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числовых выражений. 

Составление и реше-

ние  задач. Графиче-

ский диктант. 

лять и решать задачи и чи-

словые выражения. Упраж-

няться в сравнении вели-

чин. Закрепить знания о 

геометрических фигурах , 

ориентация на плоскости.  

38.  Повторение состава 

чисел 7 – 10.  Решение 

числовых выражений. 

Составление и реше-

ние  задач. Графиче-

ский диктант. 

Знать состав чисел 7 – 10. 

Закреплять умение состав-

лять и решать задачи и чи-

словые выражения. Упраж-

няться в сравнении вели-

чин. Закрепить знания о 

геометрических фигурах , 

ориентация на плоскости. 

Геометрическая мозаика. 

1 0,5 0,5 

39.  Решение числовых 

выражений (матема-

тическая раскраска). 

Составление и реше-

ние  задач. Графиче-

ский диктант. 

Закреплять умение состав-

лять и решать задачи и чи-

словые выражения. Упраж-

няться в сравнении вели-

чин. Закрепить знания о 

геометрических фигурах , 

ориентация на плоскости.  

 

1 0,5 0,5 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

   В наше время всеобщей компьютеризации ребёнок начинает пользоваться 

компьютером гораздо раньше, чем учится читать и писать. Родители забывают о 

важности занятий лепкой, аппликацией, игры с конструктором, состоящим из 

мелких деталей. А ведь всё это способствует развитию мелкой моторики. В ре-

зультате дети приходят в школу со слабыми мышцами пальцев и кистей рук. 

Ещё В.А.Сухомлинский писал о том, что истоки умственных способностей детей 

на кончиках их пальцев. 

   Поэтому в предшкольный период важно «укрепить» руку, дети должны уметь 

правильно держать карандаш и ручку, а также концентрироваться на выполняе-

мой работе. Этому способствуют задания на штриховку, раскрашивание, обвод-

ку, дорисовывание по точкам букв, цифр, различных предметов. 

   Задания на развитие мелкой моторики входят в занятия по ознакомлению 

с грамотой и математикой. 

 

В конце учебного года дети должны: 

 регулировать силу нажима на карандаш и ручку, изменять направление 

движения руки в зависимости от формы изображённого предмета; 

 располагать изображение на всём листе или в заданных пределах: на одной 

линии, на широкой полосе; 

 аккуратно обводить контур предмета по пунктирной линии; 
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 штриховать рисунки, не выходя за их контуры, аккуратно раскрашивать 

сложные рисунки. 
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20.  Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. Пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений. В четырёх частях. М.: «Просвещение», 2012. 

21.  Шевелёв К.В. Прописи по математике, ч.1, 2. Рабочая тетрадь для дошко-

льников 6 – 7 лет. М.: Ювента, 2012.   

 


