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Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа для детей разработана в соответствии с  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
г., Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» 
Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда и понимание её постоянно 
уточняется и конкретизируется. Так, если в начале внимание ученых и педагогов - 
практиков было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо 
формировать у дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, какие 
условия нужно создать, для того чтобы обеспечить эффективное поступательное развитие 
у ребенка качеств школьной зрелости. К старшему дошкольному возрасту, когда дети 
приобретают определенный кругозор, запас конкретных знаний, перед ними встает 
проблема адаптации к условиям школьной жизни. А если учесть современные требования 
программ начального обучения, то становится ясным, что необходима организация 
качественно новой подготовки детей к школе, причем проводимой именно учителями 
начальной школы и школьными психологами. В работе с дошкольниками необходимо 
учитывать то, что умственные процессы (восприятие, наглядно-образное мышление, 
продуктивное воображение и др.), определяющие готовность детей к школе, должны 
формироваться в свойственных для них привычных видах деятельности: игре, рисовании, 
конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя активными, 
самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро 
адаптироваться к школе, к учебной деятельности. Данная программа представляет собой 
систему подготовки, основой которой является интегрированный курс, объединяющий все 
основные направления, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие 
познавательные интересы, а главное, все занятия проходят «по-настоящему» - в школе, в 
классе, формируя, таким образом, школьные, но еще детские отношения. 
 
Общая характеристика курса 
Поступление ребенка в школу является переломным моментом в его жизни: он вступает 
в новый тип отношений с окружающими людьми, у него начинают складываться новые 
формы деятельности. И если в дошкольном возрасте ведущей деятельностью была игра, 
то в школе таковой становится учебная деятельность. 
В связи с этим возникают два вопроса: готов ли 6-7 летний ребёнок к школе, к новому для 
него образу жизни и как обеспечить полноценную подготовку детей дошкольного 
возраста к систематическому обучению? Шестилетнему ребёнку всё ещё присущи 
особенности интеллектуального развития и поведения, характерные для дошкольного 
периода жизни. Седьмой год является переходным между дошкольным и школьным 
возрастом, требующим создания доверительного микроклимата в коллективе, 
использования особых форм общения взрослого с детьми и соответствующих методов 
работы с ними, постепенно подводящих к обучению в школе. 
Подготовка к школьному обучению предполагает, прежде всего повышение общего 
развития детей: укрепление их здоровья, стимулирование работоспособности, 
совершенствование мышления, познавательных интересов, воспитание определённых 
качеств личности, формирование элементов учебной деятельности (принятие учебной 
задачи, осознание способов решения, умение планировать и контролировать свои 
действия, работать в соответствии с указаниями взрослого, в общем ритме). 
Наряду с этим, в школе осуществляется специальная подготовка дошкольников к 
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усвоению содержания тех предметов, которыми он будет заниматься в начальных классах 
школы: проводятся занятия по подготовке к обучению грамоте, по подготовке к обучению 
математики, письму, развитие речи, которые не только дают возможность сформировать 
начальные навыки счёта, чтения, но и способствуют общему развитию ребёнка. 
Подготовка детей к обучению в школе проходит в третьей четверти. Её целью является 
всестороннее развитие детей, которое в дальнейшем поможет им успешно овладевать 
школьной программой. Основные задачи, которые стоят перед учителями: 
- снятие у учащихся психологического напряжения перед поступлением в школу; 
- развитие любознательности как основы познавательной активности; 
- развитие интеллекта; 
- развитие творческого воображения. 
 
 
Цели программы: 
1.Обучение детей навыкам учебного сотрудничества, приемам самооценивания и 
взаимооценивания выполняемой работы для успешной адаптации в школьном обучении. 
2.Формирование у детей качеств школьной зрелости (школьно-значимых функций), для 
успешного усвоения обучающих программ начального общего образования. 
 
Основные задачи: 
Обучающие: 
-формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе знаний, умений и 
навыков; 
-пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и 
формирование на этой основе умения учиться; 
Развивающие: 
-развитие личности ребенка; 
-выявление и развитие у детей творческих способностей; 
-развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков; 
Воспитательные: 
-психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению; 
-воспитание умения ориентироваться на систему правил, необходимых для учебной 
работы; 
 
Основные принципы работы педагогов при реализации программы: 
-уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 
требовательностью; 
-комплексный подход при разработке занятий; 
-систематичность и последовательность занятий; 
-вариативность содержания и форм приведения занятий; 
-наглядность; 
-адекватность требований и нагрузок, предъявляемых к ребенку в процессе занятий; 
-постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании школьно- 
значимых функций, следование от простых и доступных знаний к более сложным, 
комплексным; 
-индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только после 
полного освоения материала предыдущего этапа; 
-повторность (цикличность повторения) материала, позволяющая формировать и 
закреплять механизмы реализации функции; 
-учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
-практическая направленность; 
-занимательность; 
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-наглядность. 
 
 
Описание места учебного курса в учебном плане 
Занятия проводятся по субботам. Программа предусматривает 29 недель занятий по 4 
урока в день: урок математики, урок развития речи, урок окружающего мира, занятия с 
педагогом-психологом. Уроки проводятся по 35 минут  с 20 минутной переменой.  
 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного курса 
 
 
Личностными результатами дошкольной подготовки является формирование 
следующих умений 
— определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 
правила поведения (этические нормы); 
 — в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 
учителя); 
 — при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 
других людей; 
 — понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 
собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 
поступки выглядят в глазах окружающих людей; 
 — выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 
 — понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 — высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 
 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему; 
 — иметь положительную мотивацию к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» (самый 
желаемый планируемый личностный результат). 
 
Метапредметными результатами дошкольной подготовки является формирование 
следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, 
познавательных, коммуникативных. 
 
Регулятивные УУД: 
 
— учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя; 
 — учиться работать по предложенному учителем плану; 
 — учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 
 — учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 
(иллюстрациями) учебного пособия; 
 — учиться отличать верно выполненное задание от неверно выполненного; 
 — учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 
своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 
 — учиться оценивать результаты своей работы. 
 
Познавательные УУД: 
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— учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 
 — учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
 — сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 
предметные картинки); 
 — классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 
 — учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 
 — учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 
заменять слово, предложение схемой). 
 
Коммуникативные УУД: 
 
— называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 
 — слушать и понимать речь других; 
 — учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 
уважать иную точку зрения; 
 — учиться оформлять свои мысли в устной форме; 
 — строить понятные для партнера высказывания; 
 — уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 
партнера по деятельности; 
 — совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 
общения и учиться следовать им; 
 — сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 
заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 
интересов; 
 
- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 
 
Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 
следующих умений: 
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 
— отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 
 — задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 
 — рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 
 — конструировать словосочетания и предложения; 
 — определять количество слов в предложении; 
 — составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 
 — выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать 
слова на заданную букву; 
 — делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 
 — различать звуки и буквы; 
 — узнавать и различать буквы русского алфавита; 
 — правильно держать ручку и карандаш; 
 — аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 
 
Введение в математику: 
— продолжать заданную закономерность; 
 — называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 
 — вести счет предметов в пределах 10; 
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 — соотносить число предметов и цифру; 
 — сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
 — составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: 
Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 
 — классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 
 — устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – 
направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, 
вчера – сегодня – завтра; 
 — распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 
прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 
 — обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать 
простейшие фигуры «от руки»; 
 — ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 
качестве точки отсчета, а также на листе бумаги 
 
Ознакомление с окружающим миром: 
- научить ребенка свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и 
ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни 
дома, в детском саду, на улице; 
- способствовать освоению способов познания и видов интеллектуальной деятельности; 
- развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника 
объектам окружающей действительности; 
- ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания 
дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, 
профессиями родителей; 
- обогащение знаний ребенка о свойствах и разновидностях различных материалов, 
используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения и применения 
в жизни человека; 
- расширение, уточнение и систематизация знаний о явлениях природы, полученные 
детьми в предшествующей группе; 
- воспитание бережного отношения к природе через формирование осознанно 
правильного отношения к ней; 
- воспитание у дошкольников основ экологического сознания, ценностных ориентаций в 
поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 
социальной и природной среде, здоровью, следование экологическим правилам в 
доступных для ребенка формах: культурно вести себя в природе: не загрязнять места 
отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, кустам, животным; 
- дать понять о роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной 
экосистемы, освоить правила поведения в ней; 
- расширять представления детей о растительном и животном мире в разных уголках 
планеты; 
- формировать элементарные понятия «травы, кустарники, деревья, растения, насекомые, 
рыбы, птицы, среда обитания, сезонные изменения»; 
- обогащение и уточнение знаний ребенка о самом себе, своей семье, ближайшем 
социальном окружении; 
- формирование этических норм и правил поведения в обществе. 
 
Занятия с педагогом-психологом: 
Большое внимание в старшем дошкольном возрасте уделяется формированию целостного 
представления о себе: педагог побуждает детей прислушаться к собственным ощущениям, 
рассказывать о своих чувствах и переживаниях. Организуемая совместная деятельность 
педагога и детей направлена на поиск ребенком своего места в обществе сверстников, 
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выделение своего Я, противопоставление себя другим, занятие активной позиции в 
разнообразных социальных отношениях, где его Я выступает наравне с другими. Это 
обеспечивает ребенку развитие нового уровня его самосознания, решает задачи 
социально-нравственного развития и воспитания дошкольников. Ребенок учится 
понимать, что принятие его другими зависит от его принятия других. Самопознание, 
адекватное отношение к себе рождают потребность в ценностном отношении к 
окружающим людям. В дошкольном возрасте очень велика роль эмоциональных 
переживаний, которые ребенок получает в результате проживания нравственной 
ситуации, совершения нравственного выбора. Педагог создает условия для формирования 
у старшего дошкольника опыта нравственной деятельности. 
 
Содержание учебного курса 
 
Математика 
Программа направлена на развитие личности ребенка: развитие его познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 
Основные задачи математического развития дошкольников : 
1)Формирование мотивации учения, радость творчества. 
2)Увеличение памяти и внимания. 
3)Формирование мыслительных операций. 
4)Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения. 
5)Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения. 
6)Выработка умения устанавливать правильные отношения со сверстниками. 
7)Формирование умения планировать свои действия. 
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного 
подхода. На занятиях активно используются игровые формы деятельности. Большое 
внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного мышления, 
творческих способностей детей. Они не просто исследуют различные математические 
объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Дети постоянно 
встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения. 
Содержание программы 
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 
предметов (фигур) по цвету, форме, размеру, материалу. 
Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 
помощью составления пар (равно - не равно, больше на ... , меньше на ...). 
Формирование общих представлений о сложении, о вычитании. Отношение: часть 
– целое. 
Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 
Числа и операции над ними 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 
Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами 
(ознакомление) 
Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 
использованием наглядной опоры). 
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 
использованием наглядного материала. 
Пространственно-временные представления 
Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, 
сверху - снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее -короче, толще - тоньше, раньше 
- позже, позавчера - вчера - сегодня - завтра - послезавтра, вдоль, через и др. 
Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе. 
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Последовательность месяцев в году. 
Ориентировка на листе бумаги в клетку. 
Геометрические фигуры и величины 
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 
четырехугольник, круг. Формирование умения выделять в окружающей обстановке 
предметы одинаковой формы. 
Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 
палочек. 
К концу обучения предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 
психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 
умений и творческих способностей. 
К концу обучения у детей формируются следующие предметные умения: 
Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым. 
Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов 
или фигур по цвету, форме, размеру и другим свойствам. 
Умение сравнивать группы предметов. 
Умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
Умение узнавать и называть геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник и 
находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 
клетчатой бумаги. 
Умение проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 
мыслительные операции. 
 
Развитие речи 
Основной задачей занятий данного раздела является развитие фонематического 
слуха дошкольников, умения вычленять звуки из слова, определять последовательность 
звуков в слове, сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе большую роль 
играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На занятиях вводятся 
понятия слово, предложение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на 
рисунке, составлять предложения, изображать предложение в виде схемы. Ведется 
подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, обведение по контуру, 
штриховка в разных направлениях, письмо элементов букв). 
В разделе «Развитие речи» осуществляется интеграция работы по подготовке детей 
к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 
обучению письму. 
Основные задачи работы по развитию речи: 
— расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 
— развитие грамматического строя речи ребенка; 
— совершенствование навыков устной связной речи, монологической и 
диалогической с опорой на речевой опыт ребёнка; 
- развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 
- развитие мелкой моторики руки. 
Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме 
развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный 
аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая 
моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, 
память, мышление. 
При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 
анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 
воспринимаемого предмета одновременно. 
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Таким образом, курс решает задачи подготовки детей к обучению чтению, письму и 
совершенствует их речь. 
Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. Особое 
значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые игры, 
конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию координации 
движений. Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, 
например, игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь 
загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», 
«Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на 
заданный звук», «Угадай слово» и др. 
Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 
развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 
помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 
конструируют предметы различной конфигурации, составляют узоры, украшения. 
Различные графические упражнения помогают сформировать мелкую моторику, 
развивают координацию движений. Система заданий включает : обведение контура 
предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку предметов, дорисовывание 
недостающих элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное пространство, 
пальчиковую гимнастику. 
Развитие устной речи 
Расширение и активизация словарного запаса детей: обогащение словаря ребенка 
словами, обозначающими действия, признаки предметов, словами с прямым и 
переносным значением, уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
Употребление новых слов в собственной речи, конструирование словосочетаний и 
предложений 
Развитие умений и навыков связной монологической и диалогической речи: 
- ответы на вопросы, участие в диалоге; 
- пересказ рассказа, сказки с опорой на иллюстрации, по вопросам учителя; 
- составление рассказа по картине, рисункам и иллюстрациям к произведению; 
- рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям; 
- составление загадок, сказок, рассказов; 
- словесное рисование 
Разучивание загадок, скороговорок, пословиц 
Знакомство с художественными произведениями. 
Развитие интереса детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрение 
создания рассказов, сказок, стихотворений. 
Формирование элементарных навыков культуры речи, правильного речевого 
поведения, умения слушать 
Звукопроизношение: 
речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); 
произношение звуков русского алфавита, 
произношение и сравнение звуков 
Подготовка к обучению чтению: 
Развитие фонематического слуха: 
- подбор слов с определенным звуком, 
- выделение звука в начале, в конце и в середине слова, 
- определение положения звука в слове, 
- определение последовательности звуков в слове. 
- правильное произношение звуков, 
- дифференциация звуков на слух. 
Работа по развитию мелкой моторики руки: 
обведение по контуру, составление узоров по аналогии и самостоятельно, 
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дополнение и штриховка предметов, гимнастика для пальцев; 
знакомство с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с 
положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в 
ограниченном пространстве. 
Работа по данному содержанию ведется на каждом занятии. Занятия строятся в 
занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет 
дошкольникам успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 
особенностями слов, их использованием в речи. 
Предметными результатами дошкольной подготовки по разделу «Развитие речи» 
является формирование следующих умений: 
- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 
- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 
- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 
- конструировать словосочетания и предложения; 
- определять количество слов в предложении; 
- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 
- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать 
слова на заданную букву; 
- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 
- различать звуки и буквы; 
соблюдать элементарные гигиенические правила; 
- правильно держать ручку и карандаш; 
- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 
- ориентироваться на странице теради. 
 
Окружающий мир 
Цель курса «Окружающий мир» - знакомство дошкольников с 
целостной картиной мира в процессе решения ими задач по осмыслению своего опыта 
через творческие проблемные задачи; развитие ребенка в целом; осуществление речевого 
развития. 
Задачи обучения: 
1. Воспитывать в детях аккуратность словоупотребления и дисциплину мышления, 
помочь 
осознать смысл произносимых детьми слов, что в свою очередь готовит их к будущему 
освоению научного языка. 
2. Расширить представления дошкольников о растительном и животном мире. 
3. Обеспечить условия для накопления у детей знаний о социальной действительности, 
предметах материальной культуры, свойствах и разновидностях материалов, явлениях 
природы и др. 
4. Помочь раскрыть детям сущностные особенности предметов. 
5. Развивать наблюдательность у дошкольников, исследовательский подход к доступным 
объектам окружающей действительности, что даст ребенку возможность разумно 
действовать в реальной жизни. 
6. Воспитывать бережное ответственное отношение к природе. 
7. Учить следовать экологическим правилам поведения в природе, эстетическим правилам 
поведения в обществе. 
При организации занятия следует учитывать необходимость постоянного многократного 
чередования следующих этапов: 
актуализация имеющихся у детей знаний (учитель задает проблемный вопрос и 
выслушивает ответы детей, оценивая их знания); 
совместное открытие знаний (задавая наводящие вопросы, учитель корректирует 
знания детей, при этом новые знания формируются в процессе беседы, а не 
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рассказываются в готовом виде воспитателем); 
закрепление новых знаний в игре (обсудив тему, дети под руководством 
воспитателя вовлекаются в имитационную игру, разыгрывая ситуации, и закрепляя 
тем самым полученные ими знания); 
подведение итога (дети вместе с учителем делятся впечатлениями о занятии и 
вспоминают, что они узнали нового). 
Предметное содержание 
1. Подготовка к путешествию 
Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Прием 
гостей. Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. Угощение. 
Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь – враг. Как 
спасаться от огня. Наши помощники – службы помощи. 
Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. Профессии 
врачей (глазной; ухо, горло, нос; кожник; терапевт; рентгеновский кабинет; 
стоматолог; хирург). Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. 
Закаливание организма. Если кто-то заболел. 
Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. Разнообразие 
магазинов. Покупка товаров для путешествия. 
Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. Книги – 
наши помощники. Путешествие с помощью книг. 
Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать письмо и 
телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. 
Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, 
бульвары и парки. Правила поведения на улице. 
Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. 
Оседлые и перелетные птицы. 
Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный 
транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. 
Правила поведения в транспорте. 
2. Путешествие на север. 
Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный мир ледовой пустыни 
(медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. Календарь погоды. 
Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. Жители 
тундры. Труд, быт, народные промыслы. 
3. Путешествие в леса. 
Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары леса (орехи, грибы). Лес 
– наше богатство. 
Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары леса. 
Лес – наше богатство. 
Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 
4. На каникулы – в Москву. 
Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. Исторические 
названия улиц и площадей. Принципы градостроительства Москвы. 
Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности столицы. 
5. В гости – к мастерам. 
Народные промыслы лесной зоны. 
Городецкая роспись. 
Золотая Хохлома. 
В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка. 
История русского костюма. Как одевались раньше и одеваются теперь. 
Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушки. 
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Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 
6. Путешествие на юг. 
Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. Труд людей в степных 
районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 
Возвращаемся домой. 
Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). 
7. Путешествие в дальние страны. 
Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные 
Африки. Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 
Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, 
кукурузы. 
Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, ехидна). 
Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 
8. Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. 
Задача педагога – помочь ребенку научиться свободно ориентироваться, правильно 
использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, которые 
окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. Организуя познание, 
важно раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать освоению 
способов познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, 
исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам окружающей 
действительности. Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для 
понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем 
окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 
современный мир, приобщение к его ценностям. В старшем возрасте у дошкольника 
формируются отчетливые представления о предметах материальной культуры, с 
которыми он сталкивается в повседневной жизни. Обогащаются знания ребенка о 
свойствах и разновидностях различных материалов (бумага, картон, резина, пластмасса, 
дерево, металл и др.), используемых для изготовления предметов в зависимости от их 
назначения и применения в жизни человека. Знания о явлениях природы расширяются, 
уточняются и систематизируются. Особое внимание уделяется формированию у детей 
обобщенных представлений на основе выделения характерных и существенных признаков 
природных объектов. Воспитание бережного отношения к природе происходит через 
формирование осознанно правильного отношения к ней. Детям помогают понять роль 
человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоить 
правила поведения в ней. Учитель расширяет представления детей о растительном и 
животном мире в разных уголках планеты: дети получают знания об их внешнем облике и 
поведении животных; учатся выделять особенности формы, размера, окраски отдельных 
частей тела, функции; ведет вместе с детьми календарь наблюдения природы. 
 
К концу года дошкольники знают: 
1. основные признаки города и села; 
2. виды общественного транспорта; 
3. профессии людей; 
4. правила поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 
поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 
5. строение своего тела и назначение частей тела; 
6. особенности погоды, представителях растительного и животного мира в разных частях 
света в разное время года; 
7. особенности образа жизни людей в других странах; 
8. народные промыслы России; 
9. три состояния вещества (на примере воды); 
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10. о жизни животных, растений; 
11. о сезонных явлениях (обобщенное представление). 
 
К концу года дошкольники овладевают возможностью: 
1. устанавливать простейшие причинно-следственные связи, различать сезоны и их 
признаки; 
2. различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 
3. различать и называть грибы и ягоды; 
4. пользоваться календарем погоды; 
5. ухаживать вместе с взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 
6. вести себя по соответствующим правилам в общественных местах и в природе; 
7. соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 
 
Занятия с психологом 
Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание её постоянно 
уточняется и конкретизируется. Так, если в начале внимание ученых и педагогов было 
сосредоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо формировать у 
дошкольников, то сейчас стало очевидным, что основной причиной неуспеваемости 
большинства обучающихся в первом классе является своего рода их незрелость, 
недостаточная готовность к школьному обучению. Следствием такой незрелости очень 
часто становится школьная дезадаптация. В последнее время остро стоит проблема 
снижения мотивационной готовности у детей дошкольного возраста, среди которых много 
детей с достаточно высоким уровнем умственного развития, но с незрелостью 
регуляторных функций, а будущему школьнику необходимо произвольно управлять 
своим поведением и познавательной деятельностью. Учебная деятельность требует от 
будущих первоклассников необходимого запаса знаний об окружающем мире, 
сформированности элементарных понятий. Ребенок должен владеть мыслительными 
операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего 
мира, уметь планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль. Важно 
положительное отношение к учению, способность к саморегуляции поведения и 
проявлению волевых усилий для выполнения поставленных задач. Важной составляющей 
готовности к школе является и формирование «социального» интеллекта. Успешность в 
учебной деятельности во многом зависит от того, насколько успешным ребенок будет в 
коллективе сверстников, от того, как он сумеет построить отношения с окружающими его 
людьми. 
 
Одной из особенностей детей данного возраста является то, что они еще мало осознают 
свои переживания и далеко не всегда способны понять причины их вызывающие, что 
может привести к импульсивности поведения, к осложнениям в общении со взрослыми и 
сверстниками.  
Придя на занятия в школу будущего первоклассника, дети, как правило, попадают в 
новый, незнакомый коллектив, где им приходиться выстраивать новые отношения в 
отличие от группы детского сада, где им всё и все уже знакомо. Данную ситуацию можно 
использовать для формирования коммуниктивных навыков и умений, для развития 
эмоциональной сферы дошкольников.  
Данная программа разработана для психологического сопровождения детей 6-7 лет в 
школьных группах «будущих первоклассников» с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка. Так как основным видом деятельности у детей остается игра, 
занятия проводятся в доступной, интересной игровой форме, среди которых присутствуют 
игры, призванные помочь детям познакомиться, сформировать позитивное отношение к 
ситуации игрового взаимодействия со сверстниками, научить детей правильно 
воспринимать сверстников. Для формирования эмоционально-волевой регуляции 
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поведения используются игры с правилами. Также в данную программу входят 
упражнения и игры, расширяющие словарный запас и кругозор ребенка, игры на развитие 
мышления, внимания, памяти, фонематического слуха, зрительной и двигательной 
координации.  
Цель – организация психологического сопровождения дошкольников, посещающих 
школу будущего первоклассника, содействие созданию социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальным особенностям детей. повышение заинтересованности 
к школьному обучению, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 
формировании желания и «умения учиться», формирование УУД, развитие творческих 
способностей.  
 
Задачи: 
Формировать позитивное отношение у дошкольников к себе; 
Формировать позитивное взаимодействие детей друг с другом; 
Повышать заинтересованность к школьному обучению; 
Повышать групповую сплоченность; 
Формировать умение понимать свои эмоции и эмоции других людей 
Оказывать поддержку в формировании желания и «умения учиться»; 
Научить детей контролировать эмоциональные состояния в повседневной жизни; 
Развивать произвольную регуляцию поведения. 
 
Структура занятий 
 
Любое занятие состоит из трех основных частей: 
Вводная часть (разминка). Начинается с ритуала приветствия, целью которого является 
настрой на работу, затем следуют «разогревающие» психогимнастические упражнения. 
Основная часть. В данной части идет основная работа по теме занятия, состоит из одного 
или нескольких упражнений, создающих условия для достижения целей каждого 
конкретного занятия. 
Завершение. Последним этапом является рефлексия. Благодаря ей происходит 
ассимиляция опыта, полученного каждым участником на протяжении занятий.  
 
  
 
Методы, используемые на занятиях 
Ситуационно-ролевые и развивающие игры с правилами; 
Упражнения с игровыми элементами, соответствующие темам занятия; 
Сказкотерапевтические техники; 
Психогимнастические упражнения, направленные на снижение психоэмоционального 
напряжения и раскрепощение участников группы. 
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Календарно-тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности дошкольников 
Занятия педагога-психолога 
№ 
п/п 

Тема занятий Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. Знакомство 2 Выявление отношения 
дошкольников к школе 

2. Внимание  3 Упражнения и игры на 
внимание 

3. Память  4 Упражнения на развитие 
памяти, развитие зрительной 
памяти, развитие слуховой 
памяти 

4. Мышление и речь 6 Развитие мышления и 
зрительного восприятия, 
упражнения на развитие 
мышления и речи, упражнения 
на развитие мышления, 
моторики, воображения. 

5. Воображение и творческие 
способности детей 

5 Определение уровня развития 
воображения, развитие 
воображения и творческих 
способностей средствами 
фольклора, ТСК. 

6. Общение. Развитие 
коммуникативных навыков и 
развитие личностных особенностей 

5 Упражнения и игры на 
развитие сотрудничества, 
упражнения на формирование 
адекватной самооценки, 
упражнения и игры на 
развитие внимательного 
отношения к окружающим 
людям. 

7. Диагностика готовности ребенка к 
школе  

4 Диагностическая работа по 
методике Керна-Йерасека, 
диагностика отношения детей 
к школе, диагностика 
определения уровня 
сформированности социальной 
роли ученика(проективная 
методика «Я – 
первоклассник»), диагностика 
учебной мотивации (методика 
«Дерево») 

 
 
Математика 
№п/п Тема занятий Основные виды учебной деятельности 

1. Проверь себя. Протестировать знания и умения детей 
на начало года. 

2. Времена года. Названия частей суток Познакомить с временами года.  
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Формировать временные представления: 
утро, день, вечер, ночь; вчера, сегодня , 
завтра. 

3. Разноцветные семейки Учить разбивать предметы на группы по 
цвету и собирать в группы по цвету. 

4. Форма фигур Дифференцировать предметы по группам 
в соответствии с формой: круг, квадрат, 
треугольник. 

5. Размер предметов. Учить выделять размер предмета: 
 большой – маленький, толстый – 
тонкий, длинный – короткий. 

6. Материал и назначение предметов. Формировать представление о различии 
предметов, изготовленных из разных 
материалов и для разных целей. 

7. Сравнение чисел. Формировать представление: число 
предметов – величина предмета. 

8. Целое и часть. Учить составлять «целое» из «частей» 
9. Часть и целое. Учить выделять «часть» из «целого». 
10. Лесной детский сад. Упражнять в пересчёте предметов на 

рисунке. Учить составлять с опорой на 
рисунок математический рассказ. 
Обобщить знания об осенних месяцах. 

11. Один и два. 
Первый и второй. 

Познакомить с цифрами, 
обозначающими числа. Формировать 
представление об объёме, его измерении. 

12. Три, трое, третий. Познакомить с цифрами, 
обозначающими числа. 

13. Четыре, четверо, четвёртый Познакомить с цифрами, 
обозначающими числа. Формировать 
знания о зимних месяцах. 

14. Игра «Найди меня» Развивать пространственные представле-
ния; геометрические представления 

15. Пять, пятеро, пятый. Познакомить с цифрами, 
обозначающими числа. Формировать 
представление о массе, о понятиях 
«легче – тяжелее». 

16. Проверь себя. Тестирование знаний и умений детей на 
конец первого полугодия . 

17. Прогулка по сказочному лесу. 
«Взглянем сверху» 

Обобщить представление о зимних 
месяцах. Познакомить с «планом 
местности». 

18. Шесть, шестеро, шестой. Познакомить с цифрами, 
обозначающими числа. Формировать 
понятия: длиннее – короче, шире – уже, 
выше – ниже, толще – тоньше. 

19. Счёт двойками и тройками. Учить пересчёту предметов в конечном 
множестве, число которых кратно двум 
или трём. 

20. Семь, семеро, седьмой. Познакомить с цифрами, 
обозначающими числа. Познакомить с 
названиями геометрических фигур: шар, 
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куб, пирамида 
21. Крепость из кубиков. Что нам стоит 

дом построить 
Закрепить знания об объёмных 
геометрических фигурах. 

22. Восемь, восьмой. 
Бумажный кораблик 

Познакомить с цифрами, 
обозначающими числа. Закрепить знание 
названий весенний месяцев. 

23. Девять, девятый. Точки и линии. Познакомить с цифрами, 
обозначающими числа. Познакомить с 
названием некоторых геометрических 
фигур. 

24. Играем и считаем. Учить составлению простых 
арифметических задач на сложение и 
вычитание с опорой на рисунок. 

25. Десять, десятый. Познакомить с цифрами, 
обозначающими числа.  

26. Мы идём в цирк. Закрепить знания, умения и навыки. 
27. Мы идём в цирк. Закрепить знания, умения и навыки. 
28. Играем и считаем. Закрепить знания, умения и навыки. 
29. Проверь себя. Тестирование знаний, умений и навыков 

на конец года. 
 
 
Окружающий мир 
 
№ 
п/
п 

Название темы 
занятия 

Решаемые 
проблемы 

Планируемые результаты Деятельност
ь 
обучающихс
я 

Понятия  
для усвоения 

УУД 

1. Вводное занятие Помещения 
школы, правила 
поведения в 
школе. 

Школа, 
учитель, 
одноклассник, 
День знаний, 
адрес, фамилия, 
имя. 

Понимание 
учебной 
задачи, 
извлечение 
информации. 

Принятие 
учебной 
задачи, 
ответы на 
вопросы, 
дидактическ
ая игра, 
анализ 
картины. 

2. Осень-время 
года 

Солнце-
источник 
изменений в 
природе. 

Сезоны, 
осенние 
месяцы, 
явления 
природы. 

Анализ 
информации, 
оценочная 
деятельность. 

Отгадывани
е загадок, 
решение 
кроссворда, 
штриховка. 

3. Путешествие в 
лес 

Лес-природное 
сообщество. 
Невидимые 
связи. 

Лес, дерево, 
кустарник, 
травянистое 
растение. 

Принятие 
учебной 
задачи, 
планирование. 
деятельности 

Дидактичес
кая игра, 
анализ 
схемы, 
разучивание
. 
стихотворен
ия 

4. Дары леса Чем богат лес? Древесина, Умение Описание 
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ЦБК, заготовка 
ценного сырья. 

работать с 
рисунком-
схемой, 
извлечение 
нужной 
информации. 

даров леса, 
ролевая 
игра, 
штриховка. 

5. Огонь-друг, 
огонь-враг 

Как правильно 
обращаться с 
огнём? 

Отопительные 
приборы, 
пожар, 
пожарный, 
специальный 
транспорт. 

Формировани
е оценочной 
деятельности, 
моделировани
е поведения. 

Ролевая 
игра, 
отгадывание 
загадок, 
логические 
задачи. 

6. Поликлиника Куда 
обращается 
больной 
человек? 

Поликлиника, 
регистратура, 
педиатр, 
лекарство, 
здоровый образ 
жизни. 

Толерантное 
отношение к 
окружающим, 
умение 
высказывать 
суждение. 

Ролевая 
игра, 
отгадывание 
загадок, 
работа с 
тематическо
й картиной. 

7. Магазин Где можно 
купить одежду и 
продукты 
питания? 

Магазин, 
продавец, 
покупатель, 
цена, качество, 
культура 
поведения. 

Умение 
оценивать 
своё 
поведение и 
окружающих 
людей с 
позиции 
культурного 
человека. 

Ролевая 
игра, анализ 
картины, 
штриховка, 
логические 
цепочки. 

8. Библиотека  Как получают 
знания? 

Библиотека, 
библиотекарь, 
книга, 
абонемент, 
читальный зал. 

Моделировани
е поведения в 
общественных 
местах. 

Экскурсия, 
дидактическ
ая игра, 
чтение-
рассуждение
. 

9. Почта Как 
путешествует 
письмо? 

Почта, 
почтальон, 
посылка, 
конверт. 

Извлечение 
информации 
из рисунка, 
умение 
работать в 
паре. 

Дидактичес
кая игра, 
отгадывание 
загадок, 
просмотр 
электронной 
презентации
. 

10
. 

Моя маленькая 
Родина 

Что мы Родиной 
зовём? 

Родина, Марий 
Эл, Мари-
Турек, 
достопримечате
ль- 
ность 

Высказывание 
предположени
й, 
аргументирова
н 
ность ответов. 

Анализ 
тематическо
й картины, 
тематическо
е рисование. 

11
. 

Зима-время года Солнце-
источник 
изменений в 
природе. 

Сезоны, зимние 
изменения, 
явления 
природы. 

Выбор 
информации 
из 
художественн

Слушание, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
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ого текста и 
иллюстраций. 

разрезными 
карточками. 

12
. 

Путешествие на 
Север 

Как животные 
приспособи- 
лись жить в 
холодной 
местности? 

Карта, Север, 
Северный 
полюс, 
полярник, 
животные 
крайнего 
севера. 

Умение 
различать, 
сравнивать, 
объединять 
понятия. 

Работа с 
электронной 
презентацие
й, 
штриховка, 
логические 
цепочки. 

13
. 

Тундра Как люди 
приспособи- 
лись жить в  
холодной 
местности? 

Карта, тундра, 
северный олень, 
оленевод. 

Анализ 
тематической 
картины, 
выделение 
существенных 
признаков. 

Отгадывани
е загадок, 
дидактическ
ая игра, 
штриховка. 

14
. 

В гости к 
мастерам 

Кого называют 
мастером? 

Мастер, 
«золотые руки», 
Городец, 
роспись, 
шаблон. 

Анализ 
рисунка,  
умение 
находить 
отличительны
е признаки. 

Работа с 
шаблонами, 
раскраска. 

15
. 

В гости к 
Дымковским 
мастерам 

Почему человек 
окружает себя 
красивыми 
предметами? 

Дымка, 
роспись, 
шаблон. 

Анализ 
рисунка,  
умение 
находить 
отличительны
е признаки. 

Работа с 
шаблонами, 
раскраска. 

16
. 

Транспорт Какой 
существует 
транспорт? 

Транспорт, 
виды 
транспорта 
(наземный, 
водный, 
воздушный, 
подземный). 

Умение 
отгадывать 
загадки, 
называть 
отличительны
е признаки. 

Сбор 
информации
, ролевая 
игра, 
штриховка. 

17
. 

Путешествие в 
дальние страны. 
Африка 

Зачем люди 
путешествуют? 

Карта, Африка, 
пустыня, негр, 
животные 
Африки. 

Формировани
е умения 
извлекать 
информацию 
из различных 
источников. 

Работа с 
картой, 
анализ 
тематическо
й картины, 
штриховка. 

18
. 

Америка Где находится 
Америка? 

Карта, Северная 
Америка, 
Южная 
Америка, США, 
индейцы. 

Формировани
е умения 
извлекать 
информацию 
из различных 
источников. 

Работа с 
картой, 
анализ 
тематическо
й картины, 
штриховка. 

19
. 

Австралия Почему в 
Австралии 
живут 
необычные 
животные? 

Карта, 
Австралия, 
животные 
Австралии. 

Умение 
наблюдать и 
делать 
выводы. 

Работа с 
электронной 
презентацие
й, 
отгадывание 
загадок, 
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штриховка. 
20
. 

Антарктида Могут ли люди 
жить в 
Антарктиде? 

Карта, 
Антарктида, 
полярник, 
айсберг, полюс 
холода. 

Умение 
работать с 
разными 
источниками 
информации. 

Работа с 
электронной 
информацие
й, 
логические 
задачи. 

21
. 

Зоопарк Зачем создают 
зоопарки? 

Зоопарк, 
обитатели 
зоопарка, 
правила 
поведения в 
зоопарке. 

Умение 
отгадывать 
загадки, 
называть 
отличительны
е признаки. 

Заучивание 
стихотворен
ия 
дидактическ
ая игра, 
штриховка. 

22
. 

Весна-время 
года 

Солнце-
источник 
изменений в 
природе. 

Сезоны, 
приметы весны, 
перелётные 
птицы. 

Развитие 
эстетического 
восприятия 
окружающего 
мира. 

Тематическо
е рисование, 
логические 
цепочки. 

23
. 

Моя большая 
Родина-Россия. 

Что мы Родиной 
зовём? 

Россия, 
президент, 
символы 
государства. 

Умение 
извлекать 
нужную 
информацию. 

Работа с 
картой, 
описание 
герба. 

24
. 

Москва. 
Достопримечате
ль- 
ности Москвы 

Главный город 
страны. 

Москва, 
столица, 
москвичи, 
Красная 
площадь, 
достопримечате
ль- 
ность. 

Умение 
извлекать 
нужную 
информацию. 

Работа с 
электронной 
презентацие
й, 
штриховка. 

25
. 

Йошкар-Ола – 
столица Марий 
Эл 

Достопримечате
ль- 
ности Йошкар-
Олы. 

Йошкар-Ола, 
столица, 
горожане, 
достопримечате
ль- 
ность 

Развитие 
эстетического 
восприятия 
окружающего. 

Работа с 
электронной 
презентацие
й, 
штриховка. 

26
. 

Марий Эл – 
многонациональ
ная республика 

Кто живёт в 
Марий Эл? 

Народы, союз 
народов, 
национальный 
костюм. 

Умение 
наблюдать и 
делать 
выводы. 

Тематическо
е рисование. 

27
. 

Животные 
нашего края 

Чем богат наш 
край? 

Группы 
животных, 
заповедные 
места, охрана 
животного 
мира. 

Умение 
пользоваться 
условными 
знаками. 

Рисование 
природо- 
охранного 
знака. 

28
. 

Реки и озёра 
нашей 
республики 

Чем богат наш 
край? 

Карта, водоём, 
естественный и 
искусственный 
водоём. 

Умение 
извлекать 
информацию 
из разных 
источников. 

Работа с 
картой, 
выполнение 
заданий в 
учебной 
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тетради 
29
. 

Заключительное 
занятие 

Что мы узнали и 
чему научились 
на занятиях по 
окружающему 
миру? 

  Игра 
«Умники и 
умницы» 

 

Развитие речи 
 
№№ Темы занятий Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

1.  Речь: говорение. Речь: 
слушание. Речь: письмо. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 

внешний вид 
предмета. Задаются 

вопросы общего 
характера. 

Дошкольники 
отвечают на вопросы, 

дополняют друг 
друга.  

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Воспроизводить 
заданный учителем 
образец выполнения 
алгоритма 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

установленными 
правилами и способами 

их выполнения 
2.  Звуки речи. 

 
Затем обобщаются 

ответы Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 

внешний вид 
предмета. Задаются 

вопросы общего 
характера. 

Дошкольники 
отвечают на вопросы, 

дополняют друг 
друга. Затем 

обобщаются ответы 
детей. 

Осознаватьвнутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Слушать и понимать речь 
других людей. 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками и 
сотрудниками школы 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов 

 
3.  Гласные звуки. 

 
 Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 

Воспроизводить способы 
выполнения действий с 
опорой на модели 
Слушать и понимать речь 
других людей. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
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характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей. 

установленными 
правилами и способами 
их выполнения 

 

4.  Согласные звуки: твёрдые, 
мягкие. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 

внешний вид 
предмета. Задаются 

вопросы общего 
характера. 

Дошкольники 
отвечают на вопросы, 

дополняют друг 
друга. Затем 

обобщаются ответы 
детей. 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов 
 

5.  Слоги. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 

внешний вид 
предмета. Задаются 

вопросы общего 
характера. 

Дошкольники 
отвечают на вопросы, 

дополняют друг 
друга. Затем 

обобщаются ответы 
детей 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Воспроизводить 
заданный учителем 
образец выполнения 
алгоритма 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

установленными 
правилами и способами 

их выполнения 
6.  Ударение. 

 
Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Слушать и понимать речь 
других людей. 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками 

 

7.  Слова. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 

Осознаватьвнутреннюю 
позицию на уровне 
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картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

положительного 
отношения к школе. 
Слушать и понимать речь 
других людей. 

Совместно 
договариваться о  

правилах общения с 
одноклассниками и 

сотрудниками школы 

8.  Буквы А, а. Звук [а]. Буквы 
Я,я. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Осознаватьвнутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Слушать и понимать речь 
других людей. 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками и 
сотрудниками школы 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов 

 
9.  Буквы О,о. Звук [о]. Буквы 

Ё,ё. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Воспроизводить способы 
выполнения действий с 
опорой на модели 
Слушать и понимать речь 
других людей. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
установленными 
правилами и способами 
их выполнения 

 

10.  Буквы У,у. Звук [у]. Буквы Ю, 
ю. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
вариантами его 
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отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

исполнения, выбирая из 
предложенных способов 
 

11.  Буквы Э,э. Звук [э]. Буквы Е,е. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Воспроизводить 
заданный учителем 
образец выполнения 
алгоритма 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

установленными 
правилами и способами 

их выполнения 
12.  Буквы И,и. Звук [и]. Буква ы, 

звук [ы]. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Слушать и понимать речь 
других людей. 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками 

 

13.  Буквы М,м.. Буквы Н,н. 
Чтение слогов и слов с 
изученными буквами. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Осознаватьвнутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Слушать и понимать речь 
других людей. 

Совместно 
договариваться о  

правилах общения с 
одноклассниками и 

сотрудниками школы 

14.  Буквы Р,р. Буквы Л,л. Чтение 
слогов и слов с изученными 
буквами. 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 

Осознаватьвнутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
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внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Слушать и понимать речь 
других людей. 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками и 
сотрудниками школы 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов 

 
15.  Буквы Г,г. Буквы К,к. Чтение 

слогов и слов с изученными 
буквами. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Воспроизводить способы 
выполнения действий с 
опорой на модели 
Слушать и понимать речь 
других людей. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
установленными 
правилами и способами 
их выполнения 

 

16.  Буквы З,з. Буквы С,с. Чтение 
слогов и слов с изученными 
буквами. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов 
 

17.  Буквы Д,д. Буквы Т,т. Чтение 
слогов и слов с изученными 
буквами. 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Воспроизводитьзаданный 
учителем образец 
выполнения алгоритма 

Устанавливать 
взаимосвязь между 
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друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

установленными 
правилами и способами 

их выполнения 
18.  Буквы Б,б. Буквы П,п. Чтение 

слогов и слов с изученными 
буквами. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Слушать и понимать речь 
других людей. 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками 

 

19.  Буквы В,в. Буквы Ф,ф. Чтение 
слогов и слов с изученными 
буквами. 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Осознаватьвнутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Слушать и понимать речь 
других людей. 

Совместно 
договариваться о  

правилах общения с 
одноклассниками и 

сотрудниками школы 

20.  Буквы Ж,ж. Буквы Ш,ш. 
Чтение 
слогов и слов с изученными 
буквами. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Осознаватьвнутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Слушать и понимать речь 
других людей. 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками и 
сотрудниками школы 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов 

 
21.  Буквы Ц,ц. Буквы Ч,ч. Чтение 

слогов и слов с изученными 
буквами. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 

Воспроизводить способы 
выполнения действий с 
опорой на модели 
Слушать и понимать речь 
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внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

других людей. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
установленными 
правилами и способами 
их выполнения 

 

22.  Буквы Щ,щ. Буквы Х,х. 
Чтение 
слогов и слов с изученными 
буквами. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 
внешний вид 
предмета. Задаются 
вопросы общего 
характера. 
Дошкольники 
отвечают на вопросы, 
дополняют друг 
друга. Затем 
обобщаются ответы 
детей 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов 
 

23.  Буквы Й,й. Чтение слов с 
изученной буквой. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 

внешний вид 
предмета. Задаются 

вопросы общего 
характера. 

Дошкольники 
отвечают на вопросы, 

дополняют друг 
друга. Затем 

обобщаются ответы 
детей 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Воспроизводить 
заданный учителем 
образец выполнения 
алгоритма 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

установленными 
правилами и способами 

их выполнения 
24.  Буквы ь и ъ. Чтение слов с 

изученными буквами. 
 

Предлагается 
вниманию ребят 
картинки. Дети 
должны описать 

внешний вид 
предмета. Задаются 

вопросы общего 
характера. 

Дошкольники 
отвечают на вопросы, 

дополняют друг 
друга. Затем 

обобщаются ответы 

Осознаватьвнутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Слушать и понимать речь 
других людей. 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками и 
сотрудниками школы 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
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детей вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов 

 
25.  Игры со словами: рифмы. 

Игры-диалоги. Упражнение в 
чтении и письме. 
 

Умение определять 
обобщающие слова, 

пополнение 
словарного запаса 

детей, умение 
работать в команде 

Воспроизводить способы 
выполнения действий с 
опорой на модели 
Слушать и понимать речь 
других людей. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
установленными 
правилами и способами 
их выполнения 

 
26.  Пальчиковые игры. Ребусы. 

Упражнение в чтении и 
письме. 
 
 

Умение определять 
обобщающие слова, 

пополнение 
словарного запаса 

детей, умение 
работать в команде 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Соотносить заданное 
задание с возможными 
вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов 
 

27.  Как хорошо уметь читать! 
Упражнение в чтении и 
письме. 

Умение определять 
обобщающие слова, 

пополнение 
словарного запаса 

детей, умение 
работать в команде 

Моделировать: 
использовать готовую 
модель (пример учителя) 
в целях умения 
применять алгоритм 
предложенных действий 
Воспроизводить 
заданный учителем 
образец выполнения 
алгоритма 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

установленными 
правилами и способами 

их выполнения 
28. Читаем, наблюдаем, всё 

повторяем. 
 

Умение определять 
обобщающие слова, 

пополнение 
словарного запаса 

детей, умение 
работать в команде. 

Слушать и понимать речь 
других людей. 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками 

 
29.  Обобщающее занятие 

«Подводим итоги».  
 

Умение определять 
обобщающие слова, 

пополнение 

Осознаватьвнутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
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словарного запаса 
детей, умение 

работать в команде 

отношения к школе. 
Слушать и понимать речь 
других людей. 

Совместно 
договариваться о  

правилах общения с 
одноклассниками и 

сотрудниками школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальных классах: 
№ 
п/п 

Название техники Количество, шт.  

1 Стационарные компьютеры 2  
2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 8  
3 Принтеры  5  
4 Мультимедийные проекторы 3  
5 Интерактивная доска 0  
6 Музыкальный центр LG XB-66 1  
7 Цифровой фотоаппарат 

PanasonicDMC-FS 37EE-R 
1  

 
Наличие учебно-лабораторного оборудования: 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1. Карточный набор «Школьная 
библиотека фотоизображений» 

1 

2. КНП Безопасное поведение 
школьников (нач.школа) (5 таблиц) 

1 

3. КНП Введение в цветоведение (16 
таблиц) 

1 

4. КНП Обучение грамоте 1 класс (16 
таблиц) 

1 

5. КНП Окружающий мир 1-4 кл. 
Растения. Животные (20 таблиц) 

1 

6. КНП Репродукции картин русских 
художников (комплект 20 шт) 

1 

7. Касса-веер гласных 100 
8. Касса-веер слогов 100 
9. Касса-веер согласных 100 
10. Лента измерительная с 

сантиметровыми делениями 
7 

11. Термометр жидкостной (0-100 град) 13 
12. Касса цифр «Учись считать» 100 
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13. Набор «Тела геометрические» 52 
14. Набор денежных знаков (разд) 4 
15. Перекидное табло для устного счета 

(ламинированное) 
26 

16. Часовой циферблат раздаточный 100 
17. Опорные таблицы по русскому 

языку 1 класс 
2 

18. Портреты детских писателей (30 
шт. ф А3) 

1 

19. Таблицы демонстрационные 
«Обучение грамоте 1 класс» 

2 

20. Таблицы демонстрационные 
«Основные правила и понятия 1-4 
класс» 

2 

21. Таблицы демонстрационные 
«Русский язык 1 класс» 

2 

22. Таблицы демонстрационные 
«Литературное чтение 1 класс» 

1 

23. Таблицы демонстрационные 
«Английский алфавит в картинках» 
(с транскрипцией) (винил 100х140) 

1 

24. Модель-аппликация «Здоровье 
человека» (ламинированная) 

2 

25. Модель-аппликация «Природные 
зоны» (ламинированная) 

2 

26. Таблицы демонстрационные 
«Безопасное поведение школьника» 
(нач.шк.) 

2 

27. Таблицы демонстрационные 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности 1-4 класс» 

1 

28. Таблицы по природоведению 1-3 
кл. (46 шт. ф. А2) 

1 

29. Фенологический календарь 5 
30. Учебная карта «Карта полушарий» 

(начальная школа) (матовое, 2-
сторонне лам.) 

2 

31. Учебная карта «Природные зоны 
России» (матовое, 2-сторон. Лам.) 

2 

32. Учебная карта «Российская 
Федерация» (физическая) нач. 
школа матовая, 2-стороннее лам.) 

2 

33. Компас школьный 26 
34. Лупа ручная 26 
35. Теллурий (Модель Солнце-Земля-

Луна) 
1 

36. Глобус физический д.320 2 
37. Модель «Строение Земли» 1 
38. Модель «Череп человека» 1 
39. Таблицы демонстрационные 

«Математика 1 класс» 
2 
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40. Таблицы демонстрационные 
«Математические таблицы для 
начальной школы» 

1 

41. Набор геометрических тел 
демонстрационный 

1 

42. Весы учебные с гирями до 200 г. 1 
43. Бубен 1 
44. Маракас  1 

 
Наличие художественной литературы в библиотеке начальных классов: 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1. БП Братец Кролик и Братец Лис 5 
2. БП Золотой ключик, или 

Приключения Буратино. Толстой 
А.Н. 

5 

3. БП Путешествие Нильсона с 
дикими гусями. Лагерлеф. 

5 

4. БП Рассказы о животных. 
Пришвин. 

5 

5. БП Сказки по телефону.Родари Д. 5 
6. БП Тайное становится явным. 

Драгунский. 
5 

7. ДБР. А что у вас? Михалков. 5 
8. ДБР. Белоснежка и другие сказки. 

Гримм. 
10 

9. ДБР. Василица Прекрасная и другие 
сказки.  

10 

10. ДБР. Веселые рассказы. Сотник. 10 
11. ДБР. Госпожа Метелица и другие 

сказки. Гримм. 
10 

12. ДБР. Ежик в тумане. Козлов. 10 
13. ДБР. Жили были ежики. Усачев. 10 
14. ДБР, Золотой гусь и другие сказки. 

Гримм. 
10 

15. ДБР. Колобок и другие сказки. 
Толстой А. 

10 

16. ДБР. Кот в сапогах и другие сказки. 
Ален Жост 

10 

17. ДБР. Кот и лиса и другие сказки. 
Булатов. 

10 

18. ДБР. Красавица и чудовище и 
другие сказки.. Ален Жост. 

10 

19. ДБР. Красная шапочка и другие 
сказки. Ален Жост 

10 

20. ДБР. Кто самый красивый и другие 
сказки-м/ф 

10 

21. ДБР. Лев Толстой. Рассказы. 10 
22. ДБР. Лев Толстой. Сказки и басни. 10 
23. Мальчик-с-пальчик и другие 

сказки. Гримм. 
10 
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24. ДБР. Мы – друзья. Заходер. 5 
25. ДБР. Спящая красавица и другие 

сказки. Ален Жост. 
10 

26. ДБР. Теремок и другие сказки. 
Ушинский. 

10 

27. ДБР. Умная собачка Соня. Усачев. 10 
28. ДБР. Царевна-лягушка и другие 

сказки. Булатов. 
10 

29. ДБР. Шварц. Сказки. 10 
30. ДБР. Я расту. Барто. 10 
31. С. Алиса в стране чудес. Кэрролл 5 
32. С. Былины. Сказания о богатырях 

земли русской. Нечаев. 
1 

33. С. В стране невыученных уроков. 
Гераскина. 

5 

34. С. В стране невыученных уроков-2. 
Гераскина. 

5 

35. С. Внеклассное чтение. 1 кл. 4 
36. С. Денискины рассказы. 

Драгунский. 
5 

37. С. Новые приключения желтого 
чемоданчика. Прокофьева. 

2 

38. С. Праздник непослушания. 
Михалков. 

5 

39. С. Рассказы Бианки.  8 
40. С. Рассказы о природе. 

Паустовский. 
8 

41. С. Рассказы про зверей и 
птиц.Чарушин. 

8 

42. С. Рассказы русских писателей.  8 
43. С. Сказка о потерянном времени. 

Шварц. 
5 

44. С. Сказки из леса.  8 
45. С. Сказки русских писателей. 5 
46. С. Смешные рассказы. Драгунский. 5 
47. С. Смешные рассказы о школе. 

Драгунский. 
5 

48. С. Урфин Джюс и его дер. Волков. 5 
49. С. Школа снеговиков. Усачев. 5 
50. Хрестоматия 1 кл. (Самовар) 1 
51. Аквариумные рыбки. Полная 

энциклопедия. Школьник. 
1 

52. Вымершие животные. Полная 
энциклопедия. 

1 

53. Динозавры. Полная энциклопедия. 1 
54. Древний мир. Полная 

энциклопедия. 
1 

55. Животные. Полная энциклопедия. 1 
56. Земля. Полная энциклопедия. 1 
57. Изобразительное искусство. Полная 

энциклопедия. 
1 
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58. История России. Полная 
энциклопедия. 

1 

59. Космос. Полная энциклопедия. 1 
60. Москва. Полная энциклопедия. 1 
61. Насекомые. Полная энциклопедия. 1 
62. Подводный мир. Полная 

энциклопедия. 
1 

63. Новейший полный справочник 
школьника 1-4 кл. 

1 

64. Полная хрестоматия для начальной 
школы 1 кл. 

1 

 
 
Учебный план 
№ п/п Наименование программы Количество часов в месяц 

1.  Развитие речи 4 
2.  Математика  4 
3.  Окружающий мир 4 
4.  Занятия с психологом 4 

  16 
 
Годовой календарный учебный график 
№  
п/п 

Наименование 
программы 

День недели Время 
проведения 

Кабинет  Ответственный  

1. Развитие речи Суббота  8:30ч –  
9:05ч 

210 Шихалеева 
Наталья 
Аркадьевна 

2. Математика  Суббота  10:20ч - 
10:55ч 

211 Макарова 
Наталия 
Владимировна 

3. Окружающий мир Суббота  11:15ч – 
11:50ч 

210 Ветлужских 
Надежда 
Юрьевна 

4. Занятия с логопедом Суббота  9:25ч – 
10:00ч 

211 Январева 
Татьяна 
Геннадьевна 

 


