
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка. 
        Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, когда 

закладываются основы социального, эмоционального, волевого, познавательного 

развития, происходит приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

способностей и индивидуальности ребенка. Как известно, ведущим видом деятельности 

дошкольников является игра. Поэтому игровая деятельность пронизывает все разделы 

программы, что соответствует интересам ребенка и способствует сохранению специфики 

дошкольного детства.    

В процессе организации и проведения занятий в рамках данной программы 

необходимо предусмотреть соблюдение требований к организации развивающей среды: 

- она должна способствовать своевременному и качественному развитию всех 

психических процессов: восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

- она должна быть организована в соответствии с основными принципами: 

дистанции, позиции при взаимодействии; активности, самостоятельности, творчества; 

стабильности – динамичности; эмоциогенности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия; сочетания привычных и неординарных элементов; 

открытости – закрытости (В.А.Петровский); 

- она должна быть соотнесена с возрастом ребенка и создавать зону ближайшего 

развития. 

Развивающее индивидуально-ориентированное обучение может проводиться 

фронтально или по подгруппам с учетом индивидуальности каждого (наличие опыта, 

возможностей, темпа деятельности, личностных трудностей и т.п.). 

Обучение на занятиях независимо от формы их организации (подгрупповая, 

фронтальная, индивидуальная) отличается прежде всего программностью. Педагог 

намечает программное содержание, которое должно быть реализовано в ходе занятия. В 

программе основное внимание отводится комплексным занятиям, на которых 

одновременно решается несколько дидактических задач (систематизация знаний, умений 

и развитие творческих способностей и др.) 

По содержанию занятия носят интегрированный характер, то есть объединяют 

знания из нескольких областей. Это объединение не является произвольным или 

механическим. Следует предусматривать интеграцию знаний таким образом, чтобы они 

дополняли, обогащали друг друга при решении дидактических задач. 

Занятия имеют определенную структуру, которая во многом диктуется содержанием 

обучения и спецификой деятельности детей. Независимо от этих факторов в любом 

занятии выделяются три основные части, неразрывно связанные общим содержанием и 

методикой, а именно: начало, ход занятия (процесс) и окончание. 

Целесообразно напомнить, что обучение детей не ограничивается занятиями. Задача 

педагога – помочь ребенку приобрести полноценные знания и вне занятий. С этой целью 

педагог продумывает задачи и способы организации обучения детей вне занятия. Такое 

обучение является личностно-ориентированным, поскольку складываются условия для 

формирования не только знаний, умений и навыков, но и основных базисных 

характеристик личности: самостоятельности, инициативности, ответственности, 

творчества, коммуникативности и произвольности, что способствует эффективной 

подготовке детей к школьному обучению. 

 

Назначение программы: оказание помощи родителям и педагогам во всестороннем 

развитии детей. Главное назначение программы состоит в том, чтобы научить детей точно 

и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие, интеллектуальные культурные 

способности, развить интерес и внимание к слову, углубить математические навыки, 

воспитать бережное отношение к природе, привить ответственное отношение к здоровью.  

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий 



потенциал. Важной частью программы является изучение динамики развития ребенка, 

исследование уровня его функциональной готовности к обучению в школе.  

 

Цель программы: всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем 

успешно овладеть школьную  программу. 

 

Данная программа решает следующие задачи: 
-обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

- углубление  умений и навыков, необходимых для занятий в начальной школе. 

- развитие у детей творческого воображения, памяти, речи, логического мышления. 

- привитие навыков культуры общения. 

- воспитание бережного отношения к природе. 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

В программе выделены основные принципы работы при подготовке детей к 

обучению: 
- учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного 

возраста; 

- уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

- комплексный подход; 

- систематичность и последовательность; 

- наглядность. 

 

Новизна 

Новизна состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет знания при 

помощи игровых приёмов как на занятиях по развитию речи, так и на занятиях по 

математике, параллельно готовя и руку ребёнка к письму, не выделяя при этом обучение 

письму в отдельную деятельность.  Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению 

и позволяет использовать эти знания на практике. Одним из новых подходов 

позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных интеллектуальных 

нагрузок является применение такой формы как интегрированная образовательная 

деятельность. Во время интегрированной деятельности объединяются в нужном 

соотношении в одно целое элементы математического развития и физической, социальной 

деятельности, элементы развития речи и конструктивной, изобразительной деятельности, 

удерживая при этом внимание детей разных темпераментов на максимуме. 

 

Актуальность предшкольной подготовки детей 
  Переход от дошкольного детства к школьному – это ответственный этап. Для 

детского организма адаптация к переменам требует перестройки работы организма. В этот 

период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, учителей) - 

обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки 

дошкольника к обучению в школе. 

К старшему дошкольному возрасту  определяющей для готовности детей к школе 

является сформированность «базиса личностной культуры». 

Основной характеристикой базиса личностной культуры ребенка дошкольного 

возраста является компетентность, включающая в себя: 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении 

ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств. 



Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, 

соответствующую ситуации. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к 

практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям 

(сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах 

деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях и 

закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – алфавитом, 

цифрами. 

Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок 

имеет представление о своем физическом облике и здоровье, владеет своим телом, 

различными видами движений. 

Когда же можно говорить о том, что ребенок готов к обучению в школе?   Особое 

значение в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, 

 «внутренняя позиция школьника», которая выражается в стремлении ребенка выполнять 

общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). 

Мотивационная готовность старшего дошкольника к обучению в школе это: 

- наличие  четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

- заинтересованном отношение  к учению и учебной деятельности; 

- наличие социальных мотивов и умение  подчиняться школьным требованиям. 

«Внутренняя позиция школьника» начинает формироваться благодаря тому, что в детском 

саду и дома  начинается подготовка детей к школе, которая призвана решать две основные 

задачи: 

- всестороннее воспитание ребенка; 

- специальная подготовка к усвоению тех предметов, которые ребенок будет изучать в 

школе. 

В итоге детский сад превращается в «маленькую школу», где от дошкольника 

требуют то, к чему он психологически еще не готов. Неготовность ребенка  к обучению 

отрицательно сказывается на его дальнейшем развитии, здоровье, успеваемости. Это 

приводит к отрицательному отношению к школе и трудностям в дальнейшем воспитании. 

 

Формы организации НОД 

В процессе НОД используются различные формы: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические 

 Игры, конкурсы 

 

            Методы: 
 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ) 

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-конкурсы) 

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий, 

 Показ мультимедийных материалов 

 

 Программа рассчитана на один год обучения для детей 6-7 лет. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 30 минут во вторую половину дня. Занятия включают три 

взаимосвязанных раздела: «Окружающий мир», «Обучение грамоте. Развитие речи», 

«Математика». 

 



Мониторинг. 
Мониторинг развития у детей проводится 2 раза в год (в начале и в конце учебного 

года). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком программы. 

Содержание программы. 

 Начальный курс математики и логики.  

Задачи развития 

1) формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

2) формирование приемов умственных действий (умение выделять свойства 

предметов, умение сравнивать между собой предметы, обобщать предметы по некоторому 

признаку, выделять в предметах части и целое, различать примеры истинных и ложных 

высказываний); 

3) упражнение в операциях объединения, дополнения множества, выделения из 

множества отдельных его частей; 

4) развитие умения разрешать проблемные ситуации, игровые задачи, 

самостоятельно их формулировать, при решении задач пользоваться знаками; 

5) закрепление представлений об известных геометрических фигурах и некоторых их 

свойствах; 

6) закрепление представлений о последовательности дней недели, месяцев года. 

7) развитие умения обдумывать и планировать действия, прогнозировать 

промежуточные цели, осуществлять решение, строго подчиняться заданным правилам; 

8) развитие умения обосновывать суждения, строить простейшие умозаключения; 

9) увеличение объема внимания и памяти; 

10) развитие творческих способностей; 

Ожидаемые результаты. 

К концу года обучения основным результатом должно стать дальнейшее 

формирование у детей интереса к познанию, их продвижение в развитии внимания, 

памяти, речи, мыслительных операций. При этом у детей формируются следующие 

основные умения: 

-умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

-умение сравнивать группы предметов, содержащие до 10 предметов, на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну; 

-умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

форме, размеру и др. свойствам; 

         -продолжить и самостоятельно составить ряд из предметов или фигур, содержащих до 

трёх изменяющихся признаков; 

-умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 4-5 

предметов, находить «лишний» предмет; 

-умение считать в пределах  10 в прямом и обратном порядке; 

         -умение соотносить запись чисел 1 – 10 с количеством и порядком предметов; 

         -умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе; 

          -умение узнавать и называть квадрат, круг, овал, треугольник, четырёхугольник; 

          -умение определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, назад, вверх, 

вниз); 

           -умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева. 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

Задачи развития 

1) развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, 

умения делать выводы, обосновывать свои суждения, задавать вопросы и отвечать на них; 



2) обогащение активного, пассивного, потенциального словаря: активизировать 

употребление образных слов, сравнений, наиболее подходящих по смыслу слов при 

обозначении предметов, свойств, качеств, действий; 

3) развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения; 

4) развитие умения выполнять игровые задания творческого характера, придумывать 

истории-небылицы, проявлять интерес к рифмованию слов; 

5) развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением; 

6) развитие умения пересказывать небольшие литературные произведения, 

составлять описательные и повествовательные рассказы по образцу, рассказы по серии 

сюжетных картинок; 

7) развитие умения выделять в произношении заданный звук, сравнивать звуки, 

определять место звука в слове, подбирать слова с заданным звуком; 

8) расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с 

опорой на жизненный опыт ребенка; 

9) развитие психомоторной готовности руки ребенка к письму, в занимательной 

форме средствами продуктивной деятельности знакомить с буквами русского алфавита; 

10) формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

 

Ожидаемые результаты. 

   К концу года обучения у детей формируются следующие основные умения: 

-умение  составлять рассказ по картинке; 

-умение пересказывать содержание известной сказки; 

-умение рассказывать связные истории из своей жизни, рассуждать; 

-умение составлять описательные рассказы; 

-умение слышать отдельные звуки в словах; 

-чтение по слогам двухсложных и трёхсложных слов; 

-умение правильно держать ручку, карандаш, рисовать и лепить; 

-умение обводить контуры и заштриховывать фигуры; 

-умение классифицировать, сравнивать, определять последовательность событий, находить 

простейшие закономерности, строить умозаключения; 

«Окружающий мир». 

Задачи развития. 

1) Сформировать представление о своей дате рождения, своем  

отчестве, домашнем адресе и номере телефона, имени и отчечтве своих родителей. 

2) Дать представление о некоторых правилах дорожного  движения:  

зеленый цвет светофора; 

3) Познакомить с некоторыми дорожными знаками; 

4) Закрепить представление о названии нашего села, её  главных  

улицах;  

5) Закрепить представление о 2-3 видах травянистых растениях, 4-5  

видов птиц; 

6) Сформировать представление о нескольких профессиях, о факте  

создания любой вещи трудом многих людей. 

Ожидаемые результаты. 

1.Уметь различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые 

фрукты, овощи, виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); некоторые 

рода войск, предметы, облегчающие труд человека на производстве, объект , создающий 

конфорт и уют, в помещениях и на улице. 



2.Уметь определять материал, из которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, капрон, 

драп , трикотаж и т.д.), металл (серебро, алюминий, железо), дерево (фанера, доска, 

бревно), искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т.п.), и объединять 

их значения. 

3.Уметь выделять ряд свойств и качеств (цвет, форма, материал) предмета. 

4.Уметь анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе.  

 Форма подведения итогов по реализации дополнительной образовательной программы 

«Подготовка детей к школе» – открытое занятие для родителей. 

   Календарно-тематическое планирование. 

Дата 

проведения 

Тема занятия Методические приемы Количество 

часов 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

«Это Я» 

 

 

 

«Мы  в школе» 

1.Игра «Знакомство». 

2.Слушание сказки «Художники» 

3.Упражнение на сравнение. 

4.Игра «Один-много». 

5.Физкультминутка 

6.Игра «Угадай, как нас зовут». 

1.Игра «Назови первый звук». 

2.Печатание букв А, а. 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Слушаем и размышляем». 

5. Игра «Рисуем капельки». 

6.Физкультминутка. «Танец капелек». 

   1 

 

 

 

 

 

  1 

3 неделя. «Я  в школе» 1.Игра «Тренируем внимание и память». 

2.Знакомство с буквой У,у, Ю. 

2. Игра «Я учусь писать букву У,Ю». 

3.Рисунок «Это я». 

4.Игра «Учусь писать». 

5.Игра «Поиск девятого». 

6.Физкультминутка. 

7. Игра «Расскажи о себе». 

  1 

4 неделя «Моя семья» 1.Игра «Расскажи мне о семье». 

2.Игра «Сконструируй и палочек» 

3.Знакомство с буквой Д, д. 

4. Печатание букв Д, д. 

5.Разучивание стихотворения наизусть. 

6.Графический диктант. 

7.Рисунок «Моя семья». 

  1 

Ноябрь. 

1 неделя 

«Помощники в 

семье» 

1.Упражнение «Установи родственные 

отношения». 

2.Игра «Исправь ошибку». 

3. Игра «Реши веселую задачку» 

4.Игра «Рассказываем сказку и 

размышляем». 

  1 



5.Знакомство с буквой О,о.. 

6.Игра «Я учусь писать -О». 

7.Игра «Отгадай ребус». 

8.Физкультминутка. 

2 неделя «Один день 

семьи» 

1.Игра «Временное отношение» 

2.Игра «Учусь писать» 

3.Знакомство с новыми буквами Н, н. 

4.Печатание букв Н,н. 

5.Дыхательная гимнастика. 

6.Игра «Я учусь внимание». 

7.Физкультминутка. 

1 

3 неделя «Профессии» 1.Игра «Продолжи предложение. 

2.Игра «Объясни пословицу» 

3.Знакомство с буквой  Э, э. 

4.Печатание буквы Э, э. 

5.Физкультминутка. 

6.Игра «Я учусь писать». 

7.Упражнение «Установи 

несоответствие». 

8.Игра «Я учусь писать цифры». 

9.Игра «Определи время по часам» 

  1. 

4 неделя. «Инструменты» 1.Игра «Как называются профессии» 

2.Игра «Восстанови изображение» 

3.Игра «Предмет-действия-движения. 

4. Печатание  буквы И,  Й,и. 

5.Игра «Узнай звук». 

6.Игра «Я учусь писать» 

7.Физкультминутка. 

8.Игра «Придумай предложение» 

   1 

Декабрь 

1 неделя 

« Игры и 

игрушки» 

1.Игра «Запомни наизусть» 

2.Знакомство с буквой М, м. 

3.Печатание буквы М, м. 

4.Графический диктант. 

5.Чтение по слогам. 

6.Дорисуй половинку. 

   1 

с 61-63 

2 неделя «Игрушки» 1.Слушаем сказку. 

2.Знакомство с буквой Р,р. 

3.Печатание буквы Р. 

4.Физкультминутка. 

5.Читаем по слогам. 

6.Игра «Я учусь писать» 

7.Игра «Опиши игрушку». 

   1 

с 66-68 

3 неделя «Школьные 

принадлежности» 

1.Знакомство с буквой В,в. 

2.Печатанье буквы В. 

3.Чтение слогов по схеме. 

4.Игра «Волшебные слова» 

5.Пространственное ориентирование в 

тетради. 

6.Игра «Я учусь писать цифры» 

7.Графический диктант. 

   1 

с 72-74 

4 неделя «Год, месяц, 

недели, дни» 

1.Игра «Говорящий рисунок» 

2.Слушаем и размышляем 

  1 



3.Игра «Скажи наоборот» 

4 Игра «Что общего и чем отличается?» 

5.Игра «Слушаем и размышляем» 

с 90-93 

Январь 

1 неделя 

«Что растет в 

лесу» 

1.Игра «Назови правильно деревья» 

2.Знакомство с буквой Л,л. 

3.Печатпнье буквы Л. 

4.Прочитай слоги с буквой Л. 

5.Игра «Назови слова с буквой Л» 

6.Игра «Дополни предложение» 

7.Игра «Я учусь считать» 

  1 

с 104-106 

2 неделя «Деревья» 1.Игра «Угадай дерево» 

2.Игра «Подбери листья к дереву» 

3.Знакомство с буквой Ы 

4.Печатанье буквы Ы. 

5.Игра «Читаем по слогам 

6.Игра «Расскажи басню» 

  1 

с 107-110 

3 неделя «Фрукты» 1.Игра «Один-много» 

2Знакомство с буквой Ф,ф. 

3. Игра «Выдели в слове первый звук». 

4Игра «Выполни штриховку» 

5.Игра «Посчитай сколько» 

6.Игра «Разложи яблоки» 

7.Игра «Я учусь писать» 

  1 

с 114-116 

4 неделя «Дары природы» 1.Игра «Продолжи предложение» 

2Игра «Что общего и чем отличается» 

3Знакомство с буквой К,к. 

4.Печатанье буквы К. 

Игра «Назови лишний предмет» 

5.Игра «Назови предмет» 

6.Игра «Что напутал Незнайка» 

7Графический диктант 

   1 

118-120 

Февраль 

1неделя 

«Грибы» 1.Игра «Запомни наизусть» 

2Знакомство с буквой Г,г. 

3Печатанье буквы Г. 

4Игра  «Будь точен» 

5Игра «Реши веселые задачки» 

6Упражнение «Поиск девятого» 

7Читаем рассказ. 

   1 

122-125 

2 неделя «Птицы» 1Игра «Решаем веселые задачки» 

2Игра «Установи взаимосвязи» 

3.Знакомство с буквой  П,п. 

4.Печатанье буквы П. 

5 Игра «Вспомни сказку и поразмышляй». 

6.Игра с мячом «Я знаю пять птиц». 

7Игра «Я учусь писать» 

  1 

129-133 

3 недели «Домашние 

птицы» 

1Игра «Кто спрятался за картинкой» 

2 Игра «Решаем веселые задачки» 

3Игра «Определи время» 

4Игра «Скажи быстро» 

5Знакомство с новой буквой Б,б. 

6.Читаем по слогам 

7.Игра Я учусь писать буквы» 

 1 

134-138 



4 неделя «Зима» 1.Игра «Подскажи словечку» 

2.Знакомство с буквами С, З. 

3Игра «Пятый лишний» 

4Игра «Отгадай загадки» 

5Игра «Будь наблюдателен» 

6.Игра «Голуби и автомобиль» 

7.Игра «Дорисуй вторую половину буквы» 

   1 

141-147 

Март 

1 неделя 

«Зимние забавы» 1 Игра «Построй смысловые ряды» 

2 Игра «Решаем логические задачи» 

3 Знакомство с буквой Ё,ё. 

4. Читаем по слогам 

5.Составляем предложения по картинке. 

6.Игра «Решаем весёлые задачки» 

7.Игра «Я учусь писать». 

  1  

167-171 

 

2 неделя «Веселые игры» 1.Игра «Прочитай зашифрованные слова» 

2.Игра «Решаем задачи» 

3.Игра «Отгадай, что или кто это может 

быть» 

4.Знакомство с буквой Х,х. 

5.Печатаем букву Х. 

6.Игра «Зеркало» 

7.Игра «Преврати муху в репу» 

  1 

178-180 

3неделя «Домашние 

животные.Кошка 

и собака» 

1.Игра «Кто здесь живет» 

2.Отгадай загадку. 

3.Игра «Исправь предложение» 

4.Игра «Послушай и расскажи» 

5.Знакомство с буквой Ш,ш,Щ.Щ,Ц,ц. 

6Печатанье буквы Ш, Щ,Ц. 

7.Игра «Четвертый лишний» 

8.Игра «Узнай детенышей животных» 

9.Игра «Отгадай,кто это?» 

    1 

180-186 

 

4неделя «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

1.Игра «Установи соответствие» 

2.Игра «Кто кем становится» 

3.Знакомство с буквой Ж,ж. 

4.Печатанье буквы Ж. 

5.Игра Я учусь писать буквы» 

6.Игра «Да или нет» 

   1 

187-190 

Апрель 

1 неделя 

«Транспорт» 1.Игра «Что общего» 

2.Знакомство с буквой Т,т. 

3.Печатанье буквы Т. 

4.Игра «Составь из геометрических 

фигур» 

5.Игра «Прочитай и объясни» 

6.Игра «Я учусь писать» 

7.Игра «Путешествие в Сообразилию» 

   1 

198-199 

 

2неделя «Правила 

дорожного 

движения» 

1.Игра «Отгадай загадки» 

2.Беседа о дорожных движения.  

3.Игра «Не ошибись» 

4.Игра «Не пропусти решение» 

5.Графический диктант. 

6.Играем со счетными палочками. 

   1 

200-203 



3 неделя «Животные 

жарких стран» 

1.Игра «Посмотри и расскажи» 

2.Игра «Слушаем и размышляем» 

3.Игра «Я учусь писать». 

4.Игра «Составь из геометрических 

фигур» 

5.Игра «Послушай и перескажи» 

   1 

208-209 

4 неделя  «Животные» 1.Игра «Дорисуй букву» 

2.Игра «Назови потомство» 

3.Игра «Послушай и узнай новое» 

4.Знакомство с буквой Я,я. 

5.Печатаем букву Я. 

6.Игра «Я учусь писать» 

7.Игра «Кто кем был» 

   1 

216-219 

Май 

1 неделя 

«Профессия 

военных» 

1.Игра «Бывает ,не бывает» 

2.Игра «Назови одни словом» 

3.Решаем задачки. 

4.Игра «Новые слова» 

5.Игра «Учимся запоминать слова» 

6.Графический диктант 

   1 

223-226 

2неделя «Посуда» 1.Игра «Угадай, кто я» 

2.Знакомство с буквой Ч,ч. 

3.Печатаем букву Ч. 

4.Рассказ о возникновении посуды 

5.Игра «Что чего?» 

6.Игра «Назови лишний предмет» 

7.Графический диктант 

  1 

240-244 

3 неделя «Водное 

пространство и их 

обитатели» 

1.Игра «Узнай новое о воде» 

2.Игра «Водные жители» 

3.Игра «Обведи по точкам» 

4.Игра «Угадай кто я» 

5.напиши счетными палочками слово 

ВОДА. 

6.Игра «Что общее» 

   1 

282-287 

4 неделя «Скоро лето» 1.Слушаем и размышляем. 

2Игра «Сравни» 

3Блицтурнир «Времена года» 

4 Игра «Узнай по описанию» 

5Игра «Я учусь писать» 

6.Игра «Слушаем и размышляем» 

   1 

296-303 
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