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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Созданием данной образовательной программы послужил социальный 

запрос родителей и школы. Готовность к обучению в школе принято рас-

сматривать как физиологическую, психологическую и социально-

личностную готовность к школьному обучению, т.е. такой уровень физиче-

ского, психического и социального развития ребенка, который необходим 

для его здоровья. Все составляющие школьной готовности тесно взаимосвя-

заны, недостатки в формировании любой из них,  так или иначе, сказываются 

на успешности обучения в школе.  

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образова-

ния. Проблема преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием постоянно привлекает внимание, как педагогов системы до-

школьных учреждений, так и учителей начальной ступени образования. И 

это не случайно. Ни для кого не секрет, что адаптационный период у детей, 

поступающих в первый класс, может растянуться не на один месяц, а многие 

из них с трудом адаптируются к новым условиям до конца первого года обу-

чения. Особенно остро эта проблема стоит в настоящее время. Многие дети 

дошкольного возраста не имеют возможности посещать дошкольное учреж-

дение. Во многих семьях не уделяется достаточного внимания развитию де-

тей, упускается сензитивный период для формирования познавательных про-

цессов, мотивационной, личностной и социально-психологической, эмоцио-

нально-волевой готовности к школе. В результате этих особенностей нашего 

времени дети, поступающие в 1 класс общеобразовательной школы, имеют 

разные стартовые возможности. 

Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. 

Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не  только к новым фор-

мам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где любо-

знательность выступает как основа познавательной активности, сформирова-

ны эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. 
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Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками универ-

сальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компе-

тенциями. Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством ов-

ладения УУД, предложенными федеральными стандартами начального об-

щего образования, составляет основу начального образования. В связи с 

этим, создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не 

менее важной целью программы.  

Главная цель подготовки детей к школе – формирование компетенций 

дошкольников, которые необходимы для успешной самореализации ребёнка 

в начальной школе, предотвращения стрессов, комплексов, которые могут 

нивелировать желание учиться на все последующие годы. C целью обеспече-

ния равных стартовых возможностей для образования детей перед школой, в 

нашем учреждении составлена программа дополнительного образования 

«Школа будущего первоклассника». 

Данная программа предназначена для подготовки к школе детей, осу-

ществляя преемственность между дошкольным и начальным общим образо-

ванием, и разработана в соответствии с основными требованиями сущест-

вующих программ дошкольного обучения, одобренных и рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации. В основе программы 

лежит принцип преемственности и непрерывности дошкольного и начально-

го общего образования, что способствует  простому и естественному поступ-

лению ребёнка в первый класс. 

Особенностью программы является использование элементов логопе-

дической    методики для детей дошкольного возраста, цель которой –

профилактика дисграфии и дислексии (ошибок в чтении и письме). 

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы по-

строения программы 

Программа «Школа будущего первоклассника» решает задачи обще-

го развития будущего первоклассника, его физических, социальных и психо-

логических функций, необходимых для систематического  обучения в школе.  
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Цель  программы -  успешная адаптация детей дошкольного возраста 

к новым образовательным условиям и создание условий гуманного (ком-

фортного) перехода с одной образовательной ступени на другую.  Со-

держание программы «Школа будущего первоклассника» ориентировано 

на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее са-

мореализации; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современ-

ное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

Содержание программы «Школа будущего первоклассника» на-

правлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной куль-

туры; 

 укрепление психического и физического здоровья ребёнка. 

Задачами программы подготовки детей к школе «Школа будущего 

первоклассника» являются:  

- формирование положительного отношения к учению; 

- формирование познавательного интереса, желания узнавать новое; 

- формирование адекватной возрастному уровню картины мира; 

- анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; 

- развитие речи; 
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- умение излагать свои мысли, строить простейшие умозаключения;  

- развитие памяти и внимания;  

- развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрос-

лыми, формировать положительную самооценку; 

- создание предпосылок к школьному обучению; 

- формирование предпосылок УДД (универсальных учебных действий); 

Программа построена с учётом возрастных возможностей детей. Боль-

шое внимание уделено решению творческих задач  - самостоятельное опре-

деление способа решения, поиск и нахождение закономерностей, ранее не 

известных, но необходимых при проектировании, решении задач, содержа-

щих поисковые творческие элементы.  

Формирование положительного отношения к учению достигается под-

бором занимательных заданий и упражнений, позволяющих ребёнку через 

игровую деятельность лучше усваивать сложный материал. Интересные сю-

жеты превращают занятие в увлекательную игру. Игры помогают снять на-

пряжение, переключить внимание ребёнка с одного задания на другое. Дина-

мические переменки позволяют переключать активность детей. 

Занятия проходят в игровой свободной форме. Дети сидят за столами 

лишь недолгое время, необходимое на выполнение какого-либо конкретного 

задания, что с одной стороны приучает их к дисциплине, с другой – не утом-

ляет. 

В возрасте 5-7 лет ребёнок продолжает совершенствоваться через игру, 

поэтому игровые образовательные технологии являются ведущими во всех 

разделах учебно-познавательного блока программы, а предлагаемые детям 

знания выступают в качестве средства развития личности ребёнка – дошко-

льника. 

Для успешной реализации программы подготовки детей к школе ис-

пользуются различные педагогические технологии: 

- игровые, т.к. ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста 

является игровая; 
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- информационно-коммуникационные–обеспечивают наглядность, дос-

тупность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые воз-

можности добычи информации; 

- технологии деятельностного метода, развития критического и творче-

ского мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых зна-

ний на основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 

Ориентация на самостоятельную деятельность ребёнка органично соче-

тается с групповыми методами работы. 

Формы оценки и контроля усвоения учебной программы: психолого–

педагогическая диагностика воспитанников на начальном и завершающем 

этапе, промежуточная диагностика.  

Пространство занятий готовит ребенка к общению в школьном коллек-

тиве, учит доказывать свою точку зрения, с одной стороны, а с другой - быть 

терпеливыми и мудрыми с окружающими людьми. Дети учатся усидчивости 

и дисциплине, необходимой в школе, постепенно привыкая к тому, что в 

классе необходимо слушать учителя и трудиться. Занятия проходят в ком-

фортной атмосфере, в которой педагог находит индивидуальный подход к 

каждому ребёнку, помогает развить ему творческий потенциал. 

Принципы построения программы  

1. Принцип адаптивности – создание адаптивной модели воспита-

ния и развития дошкольников, обеспечивающей гуманный подход к лично-

сти ребенка. 

2. Принцип развития – целостное развитие личности и  ее готовно-

сти к дальнейшему развитию. 

3. Принцип психологической комфортности -  обеспечение эмоцио-

нального комфорта, создание условий для самореализации. 

4. Принцип образа мира и целостности содержания образования -  

формирование единого и целостного представления дошкольника о мире. 

5. Принцип смыслового отношения к миру -  осмысление ребенком 

того, что он является частью мира. 
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6. Принцип систематичности -  реализация единых линий развития 

и воспитания. 

7. Принцип обучения деятельности -  организация видов деятельно-

сти, во время которых ребенок  сам делает «открытия». 

8. Принцип опоры на предшествующее развитие. 

9. Принцип креативности -  обучение дошкольников творчеству. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы  дополнительного образования  «Школа бу-

дущего первоклассника» 

 Модифицированная программа «Школа будущего первоклассника» 

состоит из трех разделов: 

- Обучение грамоте и слоговому чтению 

- Развитие математических способностей 

- Подготовка руки к письму 

2.2. Содержание программы по разделу «Обучение грамоте и слоговому 

чтению» 

Данный раздел программы составлен и разработан на основе программ 

и пособий: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова "По дороге к Азбуке".  

Содержание курса позволяет организовать работу по  двум направле-

ниям: обучение грамоте и подготовка к обучению чтению. Отличительной 

чертой данного раздела программы является осуществление интеграции,  

тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке детей 

в этих направлениях. 

Цель работы - подготовить дошкольников к обучению, познакомить с 

буквами, как знаками записи известных им звуков, научить читать, не всту-

пая в противоречие с методами школьного обучения.  

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что 

знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до знакомст-

ва с самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется безрезуль-
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татным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим знаком. По-

этому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ 

включает, прежде всего, умение сознательно, намеренно, произвольно выде-

лять звуки в слове.  

 Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом от-

крыть отношения звука и буквы. Звуковой анализ слова ребенок может с по-

мощью интонационного подчеркивания, последовательного протягивания 

звуков в произносимом слове (ДДДОМ, ДОООМ, ДОМММ). Главная задача 

всей работы – сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку не только 

ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звуко-

подражательном действии научились протягивать, усиливать, выделять от-

дельные звуки в словах, различать гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные, ставится новая задача запомнить знак, которым записывается на 

письме данный звук. Для более легкого запоминания букв хорошо их конст-

руировать из палочек, лепить из пластилина, рисовать их на листе бумаги, 

штриховать, обводить образец буквы и т.д.  

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне инди-

видуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и це-

ленаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению сло-

варного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений 

слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются чувстви-

тельность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется правиль-

ное  звуко- и слово-произношение.  

Дети учатся правильно составлять предложения, составлять рассказы 

по картинке, по данному началу, грамотно формулировать ответы на вопро-

сы и т.д. В результате этих упражнений ребенок учится переносить сформи-

рованные речевые навыки на новый материал, умению пользоваться ими в 

самостоятельной речи. Навыки самостоятельных связных рассказов форми-

руются в течение довольно длительного времени и требуют терпения, на-
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стойчивости, внимания и такта со стороны взрослого. Очень важно следить 

за тем, чтобы самостоятельные высказывания ребенка были логичные, по-

следовательные и грамматически правильные. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр 

со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание 

узнавать новое. Учителю следует подбадривать ребенка, хвалить его если не 

за точность и правильность выполнения задания, то за старание, желание ра-

ботать. 

Уровень и качество сформированности связной речи - это отражение 

той речевой среды, в которой он воспитывается, начиная с самого рождения. 

Поэтому советуем родителям тщательно следить за чистотой, точностью и 

выразительностью собственной речи.            

Предметное содержание раздела «Обучение грамоте и слоговому 

чтению» 

 1. Развитие связной речи и лексико-грамматических категорий: 

 подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

  «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных зву-

ковых обозначений; 

 обогащение словарного запаса детей; 

 обучение употреблению новых слов в собственной речи (конст-

руирование словосочетаний и предложений). 

2. Обучение грамоте  

 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения 

звука, его условным обозначением; 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове; 

 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 
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мягких, звонких, глухих согласных; 

 звуковой анализ состава слогов и слов; 

 выделение  ударных слогов, соотнесение слышимого и произно-

симого слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую структу-

ру.  

 дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 соотнесение букв и звуков. 

 3. Подготовка к обучению чтению. 

 Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и неболь-

ших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и от-

носительно быстрого узнавания букв, определение ориентиров в читаемом 

слове, место ударения в нём (по знаку ударения). 

 Чтение с паузами и интонациями, соответствующими знаками 

препинания в конце простого предложения и в середине при перечислении 

однородных членов. 

В течение обучения проводится целенаправленная работа по развитию 

мышления, внимания, памяти. На занятиях используются специальные зада-

ния на: выявление признаков сходства и различия между двумя и более пред-

метами; выделение одинаковых предметов из группы предметов; выделение 

лишнего предмета; объединение различных предметов в группы; выявление 

логических несоответствий в рисунке или рассказе и т.д. 

2.2.1. Планируемые результаты освоения программы по разделу 

«Обучение грамоте и слоговому чтению» 

В результате обучения, по данному разделу,  ребёнок научится: 

 достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из 

слов звуки, находить слова с определенным звуком, определять место звука в 

слове; 

  соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

  владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 
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 различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие соглас-

ные, строить модели звукового состава слов, отражающие качественную ха-

рактеристику звуков; 

 обозначать на письме твердость и мягкость согласных звуков во 

всех позициях; 

 правильно употреблять прописную букву в именах собственных 

и в начале предложения; 

  свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по 

слогам; 

 правильно согласовывать слова в предложении; 

 составлять предложения с заданным словом, по картинке, на за-

данную тему, заканчивать предложение нужным по смыслу словом, восста-

навливать заведомо искаженные фразы и т.п.;  

 ориентироваться на странице книги; 

  составлять небольшие рассказы описательного характера по сю-

жетной картинке и серии картин; о событии из собственного жизненного 

опыта;  

 объяснять  загадки, заучивать  наизусть  небольшие стихотворе-

ния, чистоговорки, скороговорки. 

2.2.2. Методическое обеспечение программы по разделу  «Обучение 

грамоте и слоговому чтению» 

1. Нищева Н.В.  Мой букварь. - Изд. ДЕТСТВО - ПРЕСС, Спб., 

2018 г. 

2. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для чтения. - Изд. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, Спб., 2018 г. 

3. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. -  Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, Спб., 2018 г. 

4.  Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. "По дороге к Азбуке". 

Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте (5-6 лет), Часть 

3. – М. «Баласс» 2016 г. 
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5. Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. "По дороге к Азбуке". 

Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте (5-6 лет), Часть 

4. – М. «Баласс» 2016 г. 

6.  Кислова Т.Р. Методические рекомендации к частям 3 и 4 посо-

бия "По дороге к Азбуке". – М. «Баласс» 2016 г. 

7. Астафьева Е. О.  Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-

конспект. Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. - 80 с. 

8. Астафьева Е. О.  Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь №1 (5-

7 лет). ФГОС. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

9. Астафьева Е. О.  Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь №2 (5-

7 лет). ФГОС. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

10. Гаврина С.Е., Кутявина Н Л, Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

Учимся читать. Серия «Школа для дошколят». – «Росмэн-Пресс»,2002 

2.3. Содержание программы по разделу «Математика и логика» 

Данный раздел программы составлен и разработан на основе программ 

и пособий К. В. Шевелева  «Развивающее обучение». 

Цель курса  -  всестороннее развитие детей 5–7 лет, развитие необхо-

димых элементарных математических представлений, решение проблемы 

адаптации к школе.  Выполнению поставленной цели способствует реше-

ние следующих задач:  

– формирование и развитие графических навыков и умений;  

– формирование и развитие навыков счета, знакомство с понятием чис-

ла и его состава; 

 – формирование геометрических понятий и отношений;  

– формирование и развитие пространственных и временных представ-

лений;  

– знакомство с понятием «величина» и ее измерением;  

– формирование и развитие основ конструирования и моделирования;  

– формирование и развитие исследовательской и экспериментальной 
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деятельности; 

– развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, сериация);  

– развитие познавательных интересов;  

– развитие интеллектуальных способностей и раскрытие внутреннего 

потенциала;  

– развитие интереса к предмету; 

– воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сосредоточенности, 

аккуратности; 

– воспитание культуры общения, поведения, коммуникабельности, со-

страдания, коллективизма и чувства товарищества;  

Предметное содержание раздела «Математика и логика» 

1. Количество и счет 

На занятиях по этой теме дети знакомятся с числами от 0 до 20, учатся 

писать цифры в клетке (0,7 см) – (печатные цифры). 

Дошкольники считают в пределах 20, используя порядковые числи-

тельные (первый, второй). 

Учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 20. 

Считают двойками до 20 и тройками до 21. 

Сравнивают числа – соседи. 

Знакомятся с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 

Преобразуют неравенство в равенство и наоборот. 

Дети узнают основные математические знаки +, -, =, <, >, учатся их пи-

сать и применять при решении примеров и задач. 

Правильно читать записанные примеры, равенства, неравенства. 

Придумывают задачи по рисункам, решают их с опорой на наглядный 

материал. 

Учатся составлять число из двух меньших (состав числа) в пределах 

первого десятка. 

Решают задания творческого характера. 
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2. Величина 

Дети учатся сопоставлять предметы по различным признакам.  

Активно используют в своей речи слова: большой, маленький, больше, 

меньше, одинакового размера; длиннее, короче, одинаковые по длине; выше, 

ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; толще, 

тоньше, одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; одина-

ковые и разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

Учатся сравнивать предметы, используя методы наложения, прием по-

парного сравнения, и выделять предмет из группы предметов по 2 – 3 при-

знакам. 

Находят в группе предметов «лишний» предмет. 

Кроме того, у детей развивается глазомер (сравнение предметов на 

глаз). 

3. Ориентировка в пространстве 

Дети определяют положение предметов в пространстве (слева, справа, 

вверху, внизу); направление движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном 

направлении; усваивают понятия: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, 

низко, рядом. 

Дошкольники учатся определять свое положение среди окружающих 

предметов, усваивают понятия: внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, 

под, за, перед, между, от, к, через. 

Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике. 

4. Ориентировка во времени 

Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, 

время суток. Знакомятся с весенними, летними, осенними, зимними месяца-

ми. 

Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой се-

годня, какой будет завтра и послезавтра. 

Используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, бы-
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стро, медленно, давно. 

5. Геометрические фигуры 

Дети знакомятся с такими геометрическими фигурами, как треуголь-

ник, квадрат, прямоугольник, круг, овал, многоугольник. Показывают и на-

зывают стороны, углы, вершины фигур. Сравнивают фигуры, чертят геомет-

рические фигуры в тетради. 

Дети классифицируют фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, 

цвет). 

6. Графические работы 

Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют точки, узоры, 

чертят прямые и наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в 

клеточку (0,7 см). 

Выполняют графические диктанты. Срисовывают различные предметы 

по клеточкам и точкам и дорисовывают недостающие части предметов. 

7. Конструирование 

Дети, используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, 

цифры, буквы, предметы, картинки. 

8. Логические задачи 

Дошкольники находят логические связи и закономерности.  

Выделяют в  группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1 

– 3 признакам.  

Продолжают логический ряд предметов. 

Группируют предметы по 1 – 3 признакам. 

На занятиях развивается воображение ребенка (дорисуй рисунок, найди 

и исправь ошибку художника). 

Дети собирают головоломки. 

На занятиях используются загадки математического содержания, зада-

чи – шутки, ребусы. 

Проводятся занимательные игры, математические конкурсы. 

Все это способствует развитию у детей логического мышления, наход-
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чивости, смекалки. 

2.3.1. Планируемые результаты освоения программы по разделу «Мате-

матика и логика» 

Планируемые результаты конкретизируют требования ФГОС ДО к це-

левым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Планируемые ре-

зультаты учитывают, что целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования (1 Пункт 4.7 ФГОС дошкольного 

образования.) 

В результате обучения по данному разделу программы,  обучающиеся  

знают: 

 числа от 0 до 20 и их графическое изображение; 

 порядковый и обратный счет в пределах 20; 

 состав числа первого десятка; 

 предшествующее число, последующее, числа – соседи; 

 понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, да-

леко, рядом, высоко, низко, глубоко; 

 геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоуголь-

ник, овал, многоугольник, ромб; 

 основные цвета и их оттенки; 

 название сторон и углов клетки; 

 строчку и столбик в тетради в клетку (0,7 см); 

 временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 название дней недели; 

 название месяцев и времен года; 

 знаки +, -, =, >,< и правильно их использовать; 

 направление движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном 

направлении. 
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2.3.2. Методическое обеспечение  образовательной программы по разде-

лу «Математика и логика» 

Для реализации программного содержания данного раздела использу-

ются следующие учебные пособия:  

1. Шевелев К.В. Парциальная общеобразовательная программа до-

школьного образования «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» / К. В. Шевелев. — М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019. — 64 с 

2. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Часть 3.  Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

3. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Часть 4.  Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

4. Шевелев К.В. Открываем в школу дверь: Рабочая тетрадь для де-

тей 6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2015 г. 

5. Шевелев К.В. Графические диктанты: Рабочая тетрадь для детей 

5-6 лет – М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

6. Шевелев К.В. Прописи по математике. Часть 1. Рабочая тетрадь 

для детей 6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

7. Шевелев К.В. Прописи по математике. Часть 2. Рабочая тетрадь 

для детей 6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

8. Шевелев К.В. Учусь писать цифры. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет. – М.: Издательство «Ювента», 2012 г. 

2.4. Содержание программы по разделу «Подготовка руки к письму» 

Данный раздел программы разработан с учетом возрастных, психоло-

гических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста и направлен 

именно на подготовку руки к письму, а не обучению ему. При этом форми-

руются технические навыки: правильное обращение с письменными принад-

лежностями, координация движений руки при письме, соблюдение гигиени-

ческих правил письма; графические навыки. 

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно 
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сформирует графические навыки, разовьет зрительно-моторные координа-

ции, и в дальнейшем послужит хорошей основой для овладения базовыми 

навыками каллиграфии в школе. 

Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и 

тренингов способствует не только совершенствованию тонко координиро-

ванных движений пальцев и кистей рук, их произвольности, но и развитию 

речи. 

Цель – развитие графических движений, зрительно-моторной коорди-

нации, тонко координированных движений рук, совершенствование зритель-

ного восприятия и зрительной памяти. 

Основные задачи курса: 

1. Научить детей ориентироваться в тетради и на листе бумаги. 

2. Подготовить руку ребенка к письму путем тренировки кисти ру-

ки и пальцев. 

3. Научить детей правильной посадке при письме, правильно рас-

полагать тетрадь на парте во время письма, умению держать шариковую руч-

ку. 

4. Научить штриховать в разных направлениях: сверху вниз, с на-

клоном влево, слева направо, с наклоном вправо, штриховке петлями, полу-

овалами, волнистыми линиями. 

5. Познакомить с основными правилами штриховки: 

- не выходить за контуры фигуры; 

- соблюдать параллельность линий; 

- не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см; 

- научить четко дифференцировать строку (верхнюю и нижнюю, сред-

нюю    линии), писать элементы букв и буквы в строке: 

Предметное содержание курса  «Подготовка руки к письму» 

 1. Ориентирование на плоскости. Штриховка в разных направ-

лениях 

 Пространственные представления: наверху, внизу (выше, ниже); 
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слева, справа (левее, правее); перед, за, между, рядом. 

 Форма и  цвет предметов. 

 Ориентирование на листе бумаги. 

 Обведение по контуру знакомых фигур. 

 Ознакомление с правилами штриховки. 

 Раскрашивание фигур. 

 Штриховка слева направо. 

 Штриховка сверху вниз. 

 Штриховка петлями и полуовалами. 

 Штриховка крючками. 

 Письмо печатных букв.        

2. Работа в тетрадях. Письмо элементов букв 

 Штриховка в разных направлениях. 

 Ознакомление  с рабочей строкой. 

 Правила посадки при письме. 

 Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

 Письмо короткой наклонной палочки. 

 Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 

 Письмо короткой наклонной палочки с закруглением вверху. 

 Короткие и длинные линии. 

 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху и вни-

зу. 

 Рисование штрихом. Штрих, идущий от центра  круга. 

 Письмо элементов строчных и заглавных букв. 

 Письмо длинной наклонной палочки с петлей вверху. 

 Письмо длинной наклонной палочки с петлей внизу. 

 Письмо полуовалов (овалов с разрывом). 
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2.4.1. Планируемые результаты освоения программы по курсу «Подго-

товка руки к письму» 

В результате обучения по данному разделу программы,  обучающиеся  

умеют: 

1. Правильно сидеть (правильная поза: положение туловища, рук, 

головы, положение тетради или листа). 

2. Правильно держать ручку.  

3. Четко дифференцировать строку (верхнюю, нижнюю и среднюю 

линии), уметь писать элементы букв в строке. 

4. Выделять 2/3 над верхней строкой и 2/3 под нижней строкой для 

написания элементов букв. 

5. Писать основные элементы букв:         

   - вертикальные линии, параллельные и наклонные прямые (вправо и 

влево); 

   - овалы; 

   - линии с закруглением внизу и вверху,  

6. Аккуратно  штриховать фигуры. 

7. Обводить ровно и аккуратно по контуру. 

8. Аккуратно раскрашивать фигуры. 

2.4.2. Методическое обеспечение  образовательной программы по разде-

лу «Подготовка руки к письму» 

Для реализации программного содержания данного раздела использу-

ются следующие учебные пособия:  

1. Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 г. 

2. Рабочая тетрадь дошкольника «Прописи. Палочки и крючочки». 

– М.: Стрекоза.  
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3. Организационный раздел 

 Модифицированная программа «Школа будущего первоклассника» 

ориентирована для детей 5-7 лет и рассчитана на два года обучения. 

Продолжительность обучения: 32 недели (с 1 октября по 31мая) 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.  

 Длительность занятий: 25 минут и 30 минут, перерыв между занятия-

ми: 10 минут. 

 Учебный план по подготовке детей к школе 

№ 
п/п 

Учебные предметы Часов в 
неделю 

Всего 

1 Обучение грамоте/обучение чтению 1 32 

2 Подготовка руки к письму 1 32 

3 Развитие математических способностей 1 32 

 

 

3.1.1. Календарно-тематическое планирование раздела   
«Обучение грамоте и слоговому чтению» 

 

Первый год обучения  5-6 лет 

№ 
недели 

Тема Содержание работы 

ОКТЯБРЬ 

1 Звук [а] и  
буква А 

Ознакомление с артикуляцией звука [а]. Формиро-
вание умения узнавать звук [а] в ряду гласных зву-
ков, ударный начальный звук [а] в словах. Знаком-
ство с буквой А. конструирование и печатание бук-
вы А. Формирование умения узнавать букву А в 
словах. 

2 Звук [у] и  
буква У 

Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Формиро-
вание умения узнавать звук [у] в ряду гласных зву-
ков, ударный начальный звук [у] в словах. Знаком-
ство с буквой У. конструирование и печатание бук-
вы У. Формирование умения узнавать букву У в 
словах. Составление и чтение слияний АУ, УА. 

3 Звук [о] и 

 буква О 

Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формиро-
вание умения узнавать звук [о] в ряду гласных зву-
ков, ударный начальный звук [о] в словах. Знаком-
ство с буквой О. конструирование и печатание бук-
вы О. Формирование умения узнавать букву А в 
словах. Составление и чтение слияний АО, ОА, УО, 
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ОУ 

4 Звук [и] и  
буква И 

Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формиро-
вание умения узнавать звук [и] в ряду гласных зву-
ков, ударный начальный звук [и] в словах. Знаком-
ство с буквой И. конструирование и печатание бук-
вы И. Формирование умения узнавать букву А в 
словах. Составление и чтение слияний ИА, АИ, ИУ, 
УИ, ИО, ОИ. 

НОЯБРЬ 

1 Звук [т] и  
буква Т 

Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Формиро-
вание навыка выделения конечного и начального 
звука [т] из слов. Формирование умения подбирать 
слова, начинающихся и заканчивающихся зву-
ком[т].Формирование умения делить двусложные 
слова на слоги. Знакомство с буквой Т. Конструи-
рование и печатание буквы Т. Чтение обратных и 
прямых слогов с буквой Т. Узнавание буквы Т в 
словах.  

2 Звук [п] и 

 буква П 

Ознакомление с артикуляцией звука [п]. Формиро-
вание умения выделять конечный и начальный  звук 
[п]. Формирование навыка подбора слов, начинаю-
щихся и заканчивающихся звуком [п].Деление дву-
сложных слов на слоги.  Знакомство с буквой П. 
Конструирование и печатание буквы П. Чтение об-
ратных и прямых слогов с буквой П. Узнавание бу-
квы П в слова. 

3 Повторение 
и закрепле-
ние прой-
денного 

Закрепление знания пройденных букв и умения чи-
тать слоги  слова с ними. Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза открытых и закрытых 
слогов. Совершенствование конструирования и 
трансформации пройденных букв из различных ма-
териалов. 

4 Звук [н] и  
буква Н 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формиро-
вание умения выделять конечный и начальный  звук 
[Н]. Формирование навыка подбора слов, начинаю-
щихся и заканчивающихся звуком [п].Деление дву-
сложных слов на слоги.  Знакомство с буквой Н. 
Конструирование и печатание буквы Н. Чтение об-
ратных и прямых слогов с буквой Н. Узнавание бу-
квы Н в словах 

ДЕКАБРЬ 

1 Звук [м] и 

 буква М 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. Формиро-
вание умения выделять конечный и начальный  звук 
[м]. Формирование навыка подбора слов, начинаю-
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щихся и заканчивающихся звуком [м].Деление дву-
сложных слов на слоги.  Знакомство с буквой М. 
Конструирование и печатание буквы М. Чтение об-
ратных и прямых слогов с буквой М. Узнавание бу-
квы М в словах. Формирование понятия о предло-
жении. 

2 Звук [к] и 

 буква К 

Ознакомление с артикуляцией звука [к]. Выделение 
конечного и начального  звука [к]. Подбор слов, на-
чинающихся и заканчивающихся звуком 
[к].Деление двусложных слов на слоги.  Знакомство 
с буквой К. Конструирование и печатание буквы К. 
Чтение обратных и прямых слогов с буквой К. Уз-
навание буквы К в словах.  

3 Звуки[б],[б‘] 
и буква Б 

Ознакомление с артикуляцией звуков [б],[б‘]. Фор-
мирование понятий о твердости и мягкости, глухо-
сти и звонкости согласных звуков. Выделение на-
чальных звуков [б],[б‘]. Подбор слов начинающихся 
со звуков [б],[б‘]. Звуковой анализ слогов со звука-
ми[б],[б‘].. Знакомство с буквой Б. Конструирова-
ние и печатание буквы Б. Чтение слогов, однослож-
ных и двусложных слов с буквой Б.  Узнавание бук-
вы Б в словах. 

ЯНВАРЬ 

3 Повторение, 
закрепление 
пройденного 

Совершенствование умения  подбирать слова, на-
чинающиеся с заданных звуков. Совершенствова-
ние умения определять место заданного звука в 
слове. Совершенствование умения различать пра-
вильно и неправильно написанные буквы. Совер-
шенствование навыка чтения слогов, слов с прой-
денными буквами. Формирование навыков звуко-

буквенного анализа (умение вставлять недостаю-
щую букву в слово) 

4 Дифферен-
циация зву-

ков 

 [б]-[п]. 

Упражнения на различение звуков [б] - [п]. Узнава-
ние буквы Б в словах. Закрепление понятий о твер-
дости и мягкости, глухости и звонкости согласных 
звуков. Составление слов из заданных слогов. 

5 Звуки [д],[д‘] 
и буква Д 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д],[д‘]. 
Закрепление понятий о твердости и мягкости, глу-
хости и звонкости согласных звуков. Выделение на-
чальных звуков [д],[д‘]. Подбор сл(Iпериод)ов на-
чинающихся со звуков [д],[д‘]. Звуковой анализ 
слогов со звуками [д],[д‘].. Знакомство с буквой Д. 
Конструирование и печатание буквы Д. Чтение од-
носложных и двусложных слов с буквой Д.  Узна-
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вание буквы Б в словах. Узнавание наложенных и 
«зашумленных» изображений пройденных букв. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Звуки [г],[г‘] 
и буква Г 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г],[г‘]. Закре-
пление понятий о твердости и мягкости, глухости и 
звонкости согласных звуков. Выделение начальных 
звуков [г],[г‘]. Подбор слов начинающихся со зву-
ков [г],[г‘]. Звуковой анализ слогов со звуками 
[г],[г‘]. Определение места звука[г] в словах. Зна-
комство с буквой Г. Конструирование и печатание 
буквы Г. Чтение слогов, односложных и двуслож-
ных слов с буквой Г.  Узнавание буквы Г в словах. 
Формирование понятия о предложении 

2 Дифферен-
циация зву-
ков [г]-
[г‘],[г][к] 

Упражнения в различении звуков [г]-[г‘], [г]-[к].  
Узнавание буквы Г в словах. Закрепление понятий о 
твердости и мягкости, глухости и звонкости соглас-
ных звуков. Упражнения в звуковом анализе слогов 
со звуком [г]. 

3 Звуки 
[ф],[ф‘] и бу-

ква Ф 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф],[ф‘] За-
крепление понятий о твердости и мягкости, глухо-
сти и звонкости согласных звуков. Выделение на-
чальных звуков [ф],[ф‘] Подбор слов начинающихся 
со звуков [ф],[ф‘] Звуковой анализ слогов со звука-
ми [ф],[ф‘] Определение места звука[ф] в словах. 
Знакомство с буквой Ф. Конструирование и печата-
ние буквы Ф. Чтение слогов, односложных и дву-
сложных слов с буквой Ф.  Узнавание буквы Ф в 
словах. Формирование понятия о предложении 

4 Звуки [в],[в‘] 
и буква В 

Ознакомление с артикуляцией звуков [в],[в‘]. За-
крепление понятий о твердости и мягкости, глухо-
сти и звонкости согласных звуков. Выделение зву-
ков [в],[в‘] из слов. Подбор слов начинающихся со 
звуков [в],[в‘]. Звуковой анализ слогов со звуками 
[в],[в‘].Упражнения в выделении начальных звуков 
из слов и соотнесение их с соответствующими бук-
вами. Знакомство с буквой В. Конструирование и 
печатание буквы Ф. Чтение слогов слов с буквой Ф.  
Узнавание буквы Ф в словах.  

МАРТ 

1 Дифферен-
циация зву-

ков  
[в]-[ф]. 

Совершенствование навыка звукового анализа трех-
звучных слов. Упражнения в узнавании  букв в ус-
ловия наложения. Упражнения в определении места  
звуков [в] - [ф].в словах. Упражнения на различение 
звуков [в] - [ф]. 
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2 Звуки [х],[х‘] 
и буква Х 

Ознакомление с артикуляцией звуков [х],[х‘] Закре-
пление понятий о твердости и мягкости, глухости и 
звонкости согласных звуков. Выделение начальных 
звуков [х],[х‘] Подбор слов начинающихся со зву-
ков [х],[х‘] Звуковой анализ слогов со звуками 
[х],[х‘] Определение места звука[х] в словах. Зна-
комство с буквой Х. Конструирование и печатание 
буквы Х. Чтение слогов, односложных и двуслож-
ных слов с буквой Х.  Узнавание буквы Х в словах. 
Формирование понятия о предложении 

3 Звук[ы] и 
буква Ы 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. 
Упражнение в узнавании звука [ы] в ряду звука, 
слогов, слов. Упражнение в различении звуков [ы]-
[и] в словах. Упражнение в делении данных слов на 
слоги. Знакомство с буквой Ы. формирование навы-
ка чтения слогов, слов с новой буквой. Формирова-
ние навыка печатания буквы Ы, слогов, слов с ней. 
Совершенствование навыка звукового анализа трех-
звучных слов. 

4 Звук[э] и  
буква Э 

Ознакомление с артикуляцией звука [э]. Упражне-
ние в узнавании звука [э] в ряду звука, слогов, слов. 
Упражнение в делении данных слов на слоги. Зна-
комство с буквой Э. формирование навыка чтения 
слогов, слов с новой буквой. Формирование навыка 
печатания буквы Э, слогов, слов с ней. Совершен-
ствование навыка звукового анализа трехзвучных 
слов. 

5 Повторение, 
закрепление 
пройденного 

Совершенствование умения  подбирать слова, на-
чинающиеся с заданных звуков. Совершенствова-
ние умения определять место заданного звука в 
слове. Совершенствование умения различать пра-
вильно и неправильно написанные буквы. Совер-
шенствование навыка чтения слогов, слов с прой-
денными буквами. Формирование навыков звуко-

буквенного анализа (умение вставлять недостаю-
щую букву в слово) 

АПРЕЛЬ 

1 Звуки [с],[с‘] 
и букваС 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с],[с‘]. 
Закрепление понятий о твердости и мягкости, глу-
хости и звонкости согласных звуков. Выделение 
звуков [с],[с‘] из слов. Подбор слов начинающихся 
со звуков [с],[с‘]. Звуковой анализ слогов со звука-
ми [с],[с‘].Упражнение в определении места звука в 
словах. Конструирование и печатание буквы Х. 
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Чтение прямых и обратных  слогов с буквой Х.  уп-
ражнение в определении начальных звуков в сло-
вах, деление данных слов на слоги. 

2 Звуки [з],[з‘] 
и буква З 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з],[з‘]. 
Закрепление понятий о твердости и мягкости, глу-
хости и звонкости согласных звуков. Выделение 
звуков [з],[з‘] из слов. Подбор слов начинающихся 
со звуков [з],[з‘]. Звуковой анализ слогов со звука-
ми [з],[з‘].Упражнение в определении места звука в 
словах. Конструирование и печатание буквы З. Чте-
ние слогов, слов с буквой З. 

3 Дифферен-
циация зву-

ков  
[с] - [з] 

Упражнения в узнавании  букв в условия наложе-
ния. Упражнения в определении места  звуков [с] и 
[з] в словах. Упражнения на различение звуков [с] - 
[з]. Закрепление понятия о предложении. 

4 Повторение 
закрепление 
пройденного 

 

Упражнение в  чтении слогов, слов с пройденными 
буквами. Упражнение в делении слов на слоги. Уп-
ражнение в определении места заданного звука в 
словах. Упражнение в различении звуков [з, с]-[з‘, 
с‘]  в ряду звуков, слогов, слов.  

МАЙ 

2-4 Повторение  
закрепление 
пройденного 

Упражнения в выделении начальных звуков из слов 
и соотнесение их с соответствующими буквами. 
Чтение слов с пройденными буквами.  

 

Второй год обучения 6-7 лет 

№  
недели 

Тема Содержание работы 

ОКТЯБРЬ 

1 Буква А 

Продолжить знакомство с буквой А. Конструирова-
ние и печатание буквы А. Формирование умения уз-
навать букву А в словах. 

2 Буква У 

Продолжить знакомство с буквой У. Конструирова-
ние и печатание буквы У. Формирование умения уз-
навать букву У в словах Составление и чтение слия-
ний АУ,УА. Печатание слияний АУ, УА. Закрепление 
навыка узнавания буквы У в словах.  

3 Буква И 

Продолжить знакомство с буквой И. Конструирова-
ние и печатание буквы И. Формирование умения уз-
навать букву И в словах. Составление и чтение слия-
ний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ. 

4 Буква О 

Продолжить знакомство с буквой О. Конструирова-
ние и печатание буквы О. Формирование умения уз-
навать букву О в словах. Составление и чтение слия-
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ний АО, ОА, УО,ОУ. 
НОЯБРЬ 

1 Буква Т 

Продолжить знакомство с буквой Т. Конструирова-
ние и печатание буквы Т. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой Т. Узнавание буквы Т в словах. Оз-
накомление с правилом «Имена людей и клички жи-
вотных пишутся с большой буквы». 

2 Буква П 

Продолжить знакомство с буквой П. Конструирова-
ние и печатание буквы П. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой П. Узнавание буквы П в словах. Чте-
ние двусложных слов с буквой П. 

3 Буква Н 

Продолжить знакомство с буквой Н. Конструирова-
ние и печатание буквы Н. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах. Чте-
ние двусложных слов с буквой Н. 

4 Буква М 

Продолжить знакомство с буквой М. Конструирова-
ние и печатание буквы М. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой М. Узнавание буквы М в словах. 
Формирование понятия о предложении. Совершенст-
вование навыка чтения слогов, слов с пройденными 
буквами. Формирование навыков звукобуквенного 
анализа (умение вставлять недостающую букву в 
слово). 

ДЕКАБРЬ 

1 Буква К 

Продолжить знакомство с буквой К. Конструирова-
ние и печатание буквы К. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой К. Узнавание буквы К в словах. Чте-
ние слов с пройденными буквами. 

2 Буква Б 

Продолжить знакомство с буквой Б. Конструирова-
ние и печатание буквы. Чтение слогов, односложных 

и двусложных слов с буквой Б. Узнавание буквы Б в 
словах.  

3 Буква Д 

Продолжить знакомство с буквой Д. Конструирова-
ние и печатание буквы Д. Чтение слогов, однослож-
ных и двухсложных слов. Узнавание буквы Д в сло-
вах. Узнавание наложенных и «зашумленных» изо-
бражений пройденных букв.  

4 Буква Г 

Продолжить знакомство с буквой Г. Конструирова-
ние и печатание буквы Г. Чтение слогов, однослож-
ных и двусложных слов. Узнавание буквы Г в словах.  

ЯНВАРЬ 

3 Буква Ф 

Продолжить знакомство с буквой Ф. Конструирова-
ние и печатание буквы Ф. Чтение слогов, слов, фраз с 
этой буквой. Узнавание новой буквы в словах. 
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4 Буква В 

Продолжить знакомство с буквой В. Конструирова-
ние и печатание буквы В. Чтение слов, фраз с этой 
буквой. Узнавание новой буквы в словах. 

5 Буква Х 

Продолжить знакомство с буквой Х. Конструирова-
ние и печатание буквы. Чтение прямых и обратных 
слогов, слов, фраз с буквой Х. Узнавание наложен-
ных и «зашумленных» изображений пройденных 
букв. Печатание недостающих элементов. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Буква Ы 

Продолжить знакомство с буквой Ы. Формирование 
навыка чтения слов, фраз с новой буквой. Формиро-
вание навыка печатания буквы Ы, слогов, слов с ней.  

2 Буква С 

Продолжить знакомство  с буквой С. конструирова-
ние и печатание буквы. Чтение прямых и обратных 
слогов с буквой С. упражнение в определении на-
чальных звуков в словах, деление данных слов на 
слоги.  

3 Буква З 

Продолжить знакомство с буквой З. Конструирование 
и печатание буквы З. Чтение слогов, слов, фраз с бук-
вой З. Деление данных слов на слоги.  

4 Буква Ш 

Продолжить знакомство с буквой Ш. Узнавание бук-
вы в слогах и словах. Формирование навыка чтения 
слогов, слов и предложений с буквой Ш. 

МАРТ 

1 Буква Ж 

Продолжить знакомство с буквой Ж. Формирование 
навыка чтения слогов, слов и предложений с этой бу-
квой. Узнавание буквы Ж в слогах и словах. Конст-
руирование и печатание буквы. 

2 Буква Э 

Продолжить знакомство с буквой Э. Чтение слогов, 
слов и предложений с этой буквой. Конструирование 
и печатание буквы Э. Узнавание новой буквы в сло-
вах.   

3 Буква Ц 

Продолжить знакомство с буквой Ц. Формирование 
навыка чтения слогов, слов и предложений с этой бу-
квой. Конструирование и печатание новой буквы. Уз-
навание буквы Ц в слогах и словах. 

4 Буква Ч 

Продолжить знакомство с буквой Ч. Формирование 
навыка чтения слогов, слов и предложений с этой бу-
квой. Конструирование и печатания этой буквы. Уз-
навание буквы Ч в словах. 

5 Буква Щ 

Продолжить знакомство с буквой Щ. Формирование 
навыка чтения слогов, слов и предложений с этой бу-
квой. Конструирование и печатание новой буквы. Уз-
навание буквы Щ в словах. 
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АПРЕЛЬ 

1 Буква Л 

Продолжить знакомство с буквой Л. Формирование 
навыка чтения слогов, слов и предложений с этой бу-
квой. Конструирование и  печатание буквы Л. Узна-
вание этой буквы в словах. 

2 Буква Р 

Продолжить знакомство с буквой Р. Формирование 
навыка чтения слогов, слов и предложений с этой бу-
квой. Конструирование и печатание новой буквы. Уз-
навание буквы Р в слогах и словах.   

3 Буква Й 

Ознакомление с артикуляцией звука [j].  Закрепление 
понятия о твердости и мягкости, глухости и звонко-
сти согласных звуков. Формирование навыка узнава-
ния звука [j] в ряду слогов, слов в предложении. Зна-
комство с буквой Й. Формирование навыка чтения 
слогов, слов и предложений с этой буквой. Конструи-
рование и печатания этой буквы.  

4 Буква Е 

Знакомство с буквой Е. Формирование навыка чтения 
слогов, слов и предложений с этой буквой. Конструи-
рование и печатание новой буквы. Совершенствова-
ние навыков слогового анализа слов и предложений.   

МАЙ 

1 Буква Ё 

Знакомство с буквой Ё. Формирование навыка чтения 
слогов, слов и предложений с этой буквой. Конструи-
рование и  печатание буквы Ё. Совершенствование 
навыков слогового анализа слов и предложений.   

2 Буква Ю 

Знакомство с буквой Ю. Формирование навыка чте-
ния слогов, слов и предложений с этой буквой. Кон-
струирование и  печатание буквы Ю. Совершенство-
вание навыков слогового анализа слов и предложе-
ний.   

3 Буква Я 

Знакомство с буквой Я. Формирование навыка чтения 
слогов, слов и предложений с этой буквой. Конструи-
рование и печатание новой буквы. Совершенствова-
ние навыков слогового анализа слов и предложений.   

4 Буква Ь, Ъ 

Знакомство с буквами Ь, Ъ. Формирование навыка 
чтения слогов, слов и предложений с этими буквами. 
Конструирование и  печатание букв Ь, Ъ. Совершен-
ствование навыков слогового анализа слов и предло-
жений.   

 

3.1.2. Календарно-тематическое планирование по курсу 

 «Математика и логика» 

 

Первый год обучения 5-6 лет 
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№ период Тема Содержание работы 

ОКТЯБРЬ 

1 1 неделя Что такое математика? 
Логические задачи 
(классификация пред-
метов по признакам). 

Формирование представлений об 
изучаемом предмете; Выявление 
подготовленности к обучению мате-
матике. Игра «Сосчитай-ка». Зна-
комство с клеточкой.  

2,3 2 -3  

неделя 

Понятия: слева, спра-
ва, вверху, внизу. 
Ориентировка в тетра-
ди в клеточку (0,7 см). 
Конструирование из 
палочек. 

Научить определять местоположе-
ние предметов в пространстве; уста-
навливать пространственные отно-
шения с помощью сравнения: выше 
– ниже, слева - справа. 

4 4 неделя Сравнение предметов 
по размерам. Класси-
фикация предметов по 
признакам.  

Формировать и закреплять пред-
ставление о размере  предметов 
уметь видеть, сравнивать и изменять 
этот признак у предметов. 
Рисование узора. Письмо палочек. 

НОЯБРЬ 

5 1 неделя Сравнение предметов 
по размерам. Класси-
фикация предметов по 
признакам.  

Формировать и закреплять пред-
ставление о размере  предметов 
уметь видеть, сравнивать и изменять 
этот признак у предметов. 
Рисование узора. Письмо палочек. 

6,7 2-3 

неделя 

Сравнение предметов 
по длине и высоте. 
Графические работы 
(рисование узоров по 
клеточкам).  

Формировать и закреплять пред-
ставление о длине и высоте предме-
тов, уметь видеть, сравнивать и из-
менять эти признаки у предметов. 

8 4 неделя Число и цифра 1. По-
нятие «один» - «мно-
го». Логические зада-
чи (головоломки). Ри-
сование узора. Письмо 
палочек. 

Учить называть и записывать цифру 
1; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; познакомить с 
понятиями «много», «один». 

ДЕКАБРЬ 

9 1 неделя Число и цифра 1. По-
нятие «один» - «мно-
го». Логические зада-
чи (головоломки). Ри-
сование узора. Письмо 
палочек. 

Учить называть и записывать цифру 
1; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; познакомить с 
понятиями «много», «один». 

10,

11 

2-3 

 неделя 

Число и цифра 2. Со-
став числа 2 

Учить называть и записывать  цифру 
2; правильно соотносить цифру с 
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Ориентировка в про-
странстве. Логические 
задачи Графические 
работы  

числом предметов; уметь называть 
числа. Учить выявлять предшест-
вующее, последующее число. 

12 4 неделя Число и цифра 3.  
Состав числа 3.  
Сравнение предметов 
по форме. Логические 
задачи (продолжение 
логического ряда). 

Учить называть и записывать  цифру 
3; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. Формировать и закреплять 
представление о форме предметов 
уметь видеть, сравнивать и изменять 
этот признак  у предметов. 

ЯНВАРЬ 

13 3 неделя Число и цифра 3.  
Состав числа 3.  
Сравнение предметов 
по форме. Логические 
задачи (продолжение 
логического ряда). 

Учить называть и записывать  цифру 
3; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. Формировать и закреплять 
представление о форме предметов 
уметь видеть, сравнивать и изменять 
этот признак  у предметов. 

14,

15 

4-5 неделя Повторение и закрепление пройденного материала 

ФЕВРАЛЬ 

16 1 неделя Число и цифра 4.  
Состав числа 4. 
Сравнение предметов 
по цвету. Конструиро-
вание из палочек. 
 

Учить называть и записывать  цифру 
4; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. Формировать и закреплять 
представление о цвете предметов 
уметь видеть, сравнивать и изменять 
этот признак у предметов. 

17 2 неделя Число и цифра 5.  
Состав числа 5. 
Знакомство со знака-
ми  +,  -.  

Учить называть и записывать  цифру 
5; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. 

18 3 неделя Число и цифра 6.  
Состав числа 6. 
Отношения «больше», 
«меньше», «равно». 
Знакомство со знака-
ми «>», «<», «=». Ло-
гические задачи (на-

Учить называть и записывать  цифру 
6; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. 
учить выяснять, в какой из групп 
предметов больше (меньше), столько 
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хождение в группе 
предметов «лишнего» 
предмета). 

же. 
 

19 4 неделя Число и цифра 7.  
Состав числа 7. 
Сравнение предметов 
по ширине и толщине. 
Логические задачи 
(ребусы). Графические 
работы (срисовывание 
предметов по клеточ-
кам и точкам). 

Учить называть и записывать  цифру 
7; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. Формировать и закреплять 
представление о ширине и толщине 
предметов, уметь видеть, сравнивать 
и изменять эти признаки у предме-
тов. 

МАРТ 

20 1 неделя Число и цифра 8.  
Состав числа 8. 
Логические задачи 
(нахождение отличий 
у двух одинаковых 
картинок). Графиче-
ские работы (штри-
ховка и раскрашива-
ние). 

Учить называть и записывать  цифру 
8; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. Записывать результат сравне-
ния чисел, используя соответствую-
щие знаки;  называть состав числа; 
сравнивать пары чисел. 
 

ЯНВАРЬ 

21 2 неделя Число и цифра 9.  
Состав числа 9. 
Графические работы 
(штрихование и рас-
крашивание). Конст-
руирование из пало-
чек. 

Учить называть и записывать  цифру 
9; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. 
 

22,

23 

3-4  

неделя 

Число и цифра 10.  
Состав числа 10. 
 «ломаная», «отрезок», 
«прямая». 

Учить называть и записывать  цифру 
10; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; дать понятие 
«десяток» 

Учить выявлять предшествующее, 
последующее число. 
Дать понятие о линиях: «ломаная», 
«отрезок», «прямая». 

24 5 неделя Числа от 1 до 10 Ре-
шение примеров. Гра-
фические работы (до-
рисовывание недос-
тающей части предме-
тов). 

Закрепить  понятие «десяток». 
Прямой и обратный счет 

Учить выявлять предшествующее, 
последующее число. 
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АПРЕЛЬ 

25 1 неделя Числа от 1 до 10 Ре-
шение примеров. Гра-
фические работы (до-
рисовывание недос-
тающей части предме-
тов). 

Закрепить  понятие «десяток». 
Прямой и обратный счет 

Учить выявлять предшествующее, 
последующее число. 
 

26,

27,

28 

2-4 

 неделя 

Числа 1 – 10. Подбор и 
группировка предме-
тов по 1 – 2 призна-
кам. Графические ра-
боты (штриховка и 
раскрашивание узо-
ров). 

Закрепить  счет до 10 

Прямой и обратный счет 

Учить выявлять предшествующее, 
последующее число. 
 

МАЙ 

29 1 неделя Числа 1 – 10. Подбор и 
группировка предме-
тов по 1 – 2 призна-
кам. Графические ра-
боты (штриховка и 
раскрашивание узо-
ров). 

Закрепить  счет до 10 

Прямой и обратный счет 

Учить выявлять предшествующее, 
последующее число. 
 

30,

31 

2 -3  

неделя 

Свойства предметов. 
Геометрические фигу-
ры. Графические ра-
боты (рисование узо-
ров по клеточкам). 

Обобщение представлений о геомет-
рических фигурах. Моделирование 
фигур. Познакомить с новыми гео-
метрическими фигурами (круг, овал, 
ромб, трапеция)Формировать уме-
ния различать, сравнивать геометри-
ческие фигуры, создавать условия 
для формирования умения строить 
геометрические фигуры, содейство-
вать развитию пространственного 
мышления. 

32 4 неделя Повторение и закрепление пройденного материала 

 

Второй год обучения 6-7 лет 

№ период Тема Содержание работы 

ОКТЯБРЬ 

1 1 неделя Что такое математика? 
Логические задачи 
(классификация пред-
метов по признакам). 

Формирование представлений об 
изучаемом предмете; Выявление 
подготовленности к обучению мате-
матике. Игра «Сосчитай-ка». Зна-
комство с клеточкой.  

2 2 неделя Понятия: слева, спра- Научить определять местоположе-
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ва, вверху, внизу. 
Ориентировка в тетра-
ди в клеточку (0,7 см). 
Конструирование из 
палочек. 

ние предметов в пространстве; уста-
навливать пространственные отно-
шения с помощью сравнения: выше 
– ниже, слева - справа. 

3 3 неделя Сравнение предметов 
по размерам. Класси-
фикация предметов по 
признакам.  

Формировать и закреплять пред-
ставление о размере  предметов 
уметь видеть, сравнивать и изменять 
этот признак у предметов. 
Рисование узора. Письмо палочек. 

4 4 неделя Сравнение предметов 
по длине и высоте. 
Графические работы 
(рисование узоров по 
клеточкам).  

Формировать и закреплять пред-
ставление о длине и высоте предме-
тов, уметь видеть, сравнивать и из-
менять эти признаки у предметов. 

НОЯБРЬ 

5 1 неделя Число и цифра 1. По-
нятие «один» - «мно-
го». Логические зада-
чи (головоломки). Ри-
сование узора. Письмо 
палочек. 

Учить называть и записывать цифру 
1; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; познакомить с 
понятиями «много», «один». 

6 2 неделя Число и цифра 2. Со-
став числа 2 

Ориентировка в про-
странстве. Логические 
задачи Графические 
работы  

Учить называть и записывать  цифру 
2; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; уметь называть 
числа. Учить выявлять предшест-
вующее, последующее число. 

7 3 неделя Число и цифра 3.  
Состав числа 3.  
Сравнение предметов 
по форме. Логические 
задачи (продолжение 
логического ряда). 

Учить называть и записывать  цифру 
3; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. Формировать и закреплять 
представление о форме предметов 
уметь видеть, сравнивать и изменять 
этот признак  у предметов. 

8 4 неделя Число и цифра 4.  
Состав числа 4. 
Сравнение предметов 
по цвету. Конструиро-
вание из палочек. 
 

Учить называть и записывать  цифру 
4; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. Формировать и закреплять 
представление о цвете предметов 
уметь видеть, сравнивать и изменять 
этот признак у предметов. 
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ДЕКАБРЬ 

9 1 неделя Число и цифра 5.  
Состав числа 5. 
Знакомство со знака-
ми  +,  -.  

Учить называть и записывать  цифру 
5; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. 

10 2 неделя Число и цифра 6.  
Состав числа 6. 
Отношения «больше», 
«меньше», «равно». 
Знакомство со знака-
ми «>», «<», «=». Ло-
гические задачи (на-
хождение в группе 
предметов «лишнего» 
предмета). 

Учить называть и записывать  цифру 
6; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. 
учить выяснять, в какой из групп 
предметов больше (меньше), столько 
же. 
 

11 3 неделя Число и цифра 7.  
Состав числа 7. 
Сравнение предметов 
по ширине и толщине. 
Логические задачи 
(ребусы). Графические 
работы (срисовывание 
предметов по клеточ-
кам и точкам). 

Учить называть и записывать  цифру 
7; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. Формировать и закреплять 
представление о ширине и толщине 
предметов, уметь видеть, сравнивать 
и изменять эти признаки у предме-
тов. 

12 4 неделя Число и цифра 8.  
Состав числа 8. 
Логические задачи 

(нахождение отличий 
у двух одинаковых 
картинок). Графиче-
ские работы (штри-
ховка и раскрашива-
ние). 

Учить называть и записывать  цифру 
8; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. Записывать результат сравне-
ния чисел, используя соответствую-
щие знаки;  называть состав числа; 
сравнивать пары чисел. 
 

ЯНВАРЬ 

13 3 неделя Число и цифра 9.  
Состав числа 9. 
Графические работы 
(штрихование и рас-
крашивание). Конст-
руирование из пало-
чек. 

Учить называть и записывать  цифру 
9; правильно соотносить цифру с 
числом предметов; Учить выявлять 
предшествующее, последующее 
число. 
 

14 4 неделя Число и цифра 10.  
Состав числа 10. 

Учить называть и записывать  цифру 
10; правильно соотносить цифру с 
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 «ломаная», «отрезок», 
«прямая». 

числом предметов; дать понятие 
«десяток» 

Учить выявлять предшествующее, 
последующее число. 
Дать понятие о линиях: «ломаная», 
«отрезок», «прямая». 

15 5 неделя Числа от 1 до 10 Ре-
шение примеров. Гра-
фические работы (до-
рисовывание недос-
тающей части предме-
тов). 

Закрепить  понятие «десяток». 
Прямой и обратный счет 

Учить выявлять предшествующее, 
последующее число. 
 

ФЕВРАЛЬ 

16 1 неделя Числа 1 – 10. Подбор и 
группировка предме-
тов по 1 – 2 призна-
кам. Графические ра-
боты (штриховка и 
раскрашивание узо-
ров). 

Закрепить  счет до 10 

Прямой и обратный счет 

Учить выявлять предшествующее, 
последующее число. 
 

17 2 неделя Число 11. Состав чис-
ла 11. Логические за-
дачи. Графические ра-
боты (рисование узо-
ров по клеточкам). 

Познакомить детей как образовыва-
ется число второго десятка. 
Учить читать, записывать и образо-
вывать число 11,  объясняя, что обо-
значает каждая цифра в записи.  

18 3 неделя Число 12. Состав чис-
ла 12.  
Графические работы 
(штрихование и рас-
крашивание). 

Познакомить детей как образовыва-
ется число второго десятка. 
Учить читать, записывать и образо-
вывать число 12,  объясняя, что обо-
значает каждая цифра в записи.  

19 4 неделя Число 13. Состав чис-
ла 13.  
Направления движе-
ния: слева направо, 
справа налево, сверху 
вниз, снизу вверх, 
вперед, назад. Графи-
ческий диктант по 
клеточкам.  

Познакомить детей как образовыва-
ется число второго десятка. 
Учить читать, записывать и образо-
вывать число 13,  Формировать уме-
ние читать, записывать и сравнивать 
числа второго десятка. 

МАРТ 

20 1 неделя Число 14. Состав чис-
ла 14.  
Графические работы 
(рисование узоров на 

Познакомить детей как образовыва-
ется число второго десятка. 
Учить читать , записывать и образо-
вывать число 14,  Формировать уме-
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слух по клеточкам). ние читать, записывать и сравнивать 
числа второго десятка 

21 2 неделя Свойства предметов. 
Геометрические фигу-
ры  
Графические работы 
(рисование узоров по 
клеточкам). 

Обобщение представлений о геомет-
рических фигурах. Моделирование 
фигур. Познакомить с новыми гео-
метрическими фигурами (круг, овал, 
ромб, трапеция)Формировать уме-
ния различать, сравнивать геометри-
ческие фигуры, создавать условия 
для формирования умения строить 
геометрические фигуры, содейство-
вать развитию пространственного 
мышления. 

22 3 неделя Число 15. Состав чис-
ла 15.  
Дни недели. Логиче-
ские задачи (нахожде-
ние отличий у двух 
одинаковых карти-
нок). Графические ра-
боты (штриховка и 
раскрашивание). 

Познакомить детей как образовыва-
ется число второго десятка. 
Учить читать, записывать и образо-
вывать число 15.  Формировать уме-
ние читать, записывать и сравнивать 
числа второго десятка. 
Ориентирование во времени: назва-
ние дней недели. 

23 4 неделя Число 16. Состав чис-
ла 16.  
Нахождение в группе 
предметов «лишнего». 
Логические задачи 
(задачи на развитие 
внимания, памяти). 

Продолжить знакомство с числами 
второго десятка, число 16, состав 
числа, закрепить умения находить 
закономерности в числовом ряду.  
Развивать вычислительные навыки,  
логическое мышление,  познава-
тельную активность, пространствен-
ное представление, математическую 

речь; память, внимание,  развивать 
умение ориентироваться в тетради, 
формировать анализирующее вос-
приятие, внимание, произвольность 
действий. 

24 5 неделя Число 17. Состав чис-
ла 17.  
Графические работы 
(срисовывание пред-
метов по клеточкам и 
точкам). 

Продолжить знакомство с числами 
второго десятка, число 17, состав 
числа, закрепить умения находить 
закономерности в числовом ряду. 

АПРЕЛЬ 

25 1 неделя Число 18. Состав чис-
ла 18.  

Познакомить детей как образовыва-
ется число второго десятка. 
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Графические работы 
(рисование по памя-
ти). 

Учить читать , записывать и образо-
вывать число 18,  объясняя, что обо-
значает каждая цифра в записи.  

26 2 неделя Число 19. Состав чис-
ла 19.  
Решение задач. Зна-
комство с ромбом. 
Графические работы 
(штрихование и рас-
крашивание). 

Познакомить детей как образовыва-
ется число второго десятка. 
Учить читать, записывать и образо-
вывать число 19,  объясняя, что обо-
значает каждая цифра в записи.  

27 3 неделя Число 20. Состав чис-
ла 20. Графические 
работы (штрихование 
и раскрашивание). 

Познакомить с числом 20 и его со-
ставом, формировать понятие об об-
разовании чисел второго десятка, 
записывать их с помощью цифр, 
продолжить формировать представ-
ление об особенностях двузначных 
чисел. 

28 4 неделя Счет от 1 до 20. Реше-
ние задач. Логические 
задачи (математиче-
ский конкурс). Графи-
ческие работы (рисо-
вание по памяти).  

Закрепить знания сложения и вычи-
тания однозначных и двузначных 
чисел без перехода и с переходом 
через десяток, умение называть и за-
писывать цифры от 1 до 20 правиль-
но соотносить цифру с числом 
предметов; записывать результат 
сравнения чисел, используя соответ-
ствующие знаки. 

МАЙ 

29 1 неделя Числа от 0 до 20. пря-
мой и обратный счет. 
 

Закреплять способы образования 
двузначных чисел, уметь называть, 
писать, сравнивать числа и раскла-
дывать их по составу, считать в пря-
мом и обратном порядке.  

30 2 неделя Порядковый счет от 1 
до 20. Решение задач. 
Конструирование из 
палочек. 

Закреплять способы образования 
двузначных чисел, уметь называть, 
писать, сравнивать числа и раскла-
дывать их по составу, считать в пря-
мом и обратном порядке.  

31 3-4 

 неделя 

Повторение и закрепление пройденного материала 

32 

 

3.1.3. Календарно-тематическое планирование по курсу 

 «Подготовка руки к письму» (5-7 лет) 
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При составлении заданий для детей 5-6 лет  учитываются  возрастные харак-

теристики.   

№ Период  Тема Содержание работы 

ОКТЯБРЬ 

1 1 неделя Знакомство с прави-
лами при письме. Моя 
первая тетрадь. 

Познакомить детей с правильным 
хватом карандаша пальцами рук, 
правильной посадкой, положением 
листа. Развивать внимание, слуховое 
восприятие, двигательную актив-
ность гибкость пальцев, кистей рук, 
умение понимать словесные уста-
новки. 

2 2 неделя Рисование бордюров.  
Раскрашивание, штри-
ховка контурных изо-
бражений 

Развивать навыки письма путем вы-
полнения упражнений написания 
бордюров. Формировать пространст-
венную ориентацию на листе бумаги, 
умение правильно держать карандаш, 
проводить ломаные линии, не отры-
вая карандаш от листа бумаги, учить 
раскрашивать в пределах контура ри-
сунка.  

3 3 неделя Рисуем вертикальные 
линии. Ознакомление 
с правилами штрихов-
ки. 

Развивать навык письма путем вы-
полнения упражнений написания 
вертикальных линий. Формировать 
пространственную ориентацию на 
листе бумаги, умение правильно 
держать карандаш, проводить верти-
кальные  линии, не отрывая каран-
даш от листа бумаги. 

4 4 неделя Регулируем нажим на 
карандаш. 
Штриховка сверху 
вниз. Обведение и 
раскрашивание кон-
турных  изображений.  

Учить проводить вертикальные ли-
нии сверху вниз, меняя нажим на ка-
рандаш (слабо, сильнее, сильно), ри-
совать в ограниченном пространстве. 
Развивать моторные движения и дей-
ствия правой и левой руки. 

НОЯБРЬ 

5 1 неделя Обведение по контуру. 
Раскрашивание карти-
ны. Правила верти-
кальной штриховки. 

Учить рисовать линии сверху вниз 
слева направо в ограниченном про-
странстве, раскрашивать в пределах 
контура рисунка, обводить по конту-
ру. Следить за позой ребенка, поло-
жением бумаги и карандаша. 
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6 2 неделя Обведение рисунка по 
линиям не отрывая ка-
рандаша. Вертикаль-
ная штриховка (свер-
ху- вниз) 

Учить детей понимать словесные ус-
тановки педагога, выполнять движе-
ние по показу, рисовать прямые го-
ризонтальные линии по середине, 
слева на право не отрывая карандаш 
от бумаги. Продолжать развивать со-
гласованное действие обеих рук. 

7 3 неделя Дорисовать картину, 
соединяя по точкам. 
Раскрашивание. 
Штриховка сверху–
вниз. 

Познакомить с пунктирной линией, 
учить правильно ее рисовать, дори-
совывать по ней. Продолжать фор-
мировать умение правильно держать 
карандаш. Следить за позой ребенка, 
положением бумаги на столе. 

8 4 неделя Штриховка петлями и 
полуовалами. Диаго-
нальная штриховка. 
Раскрашивание. 

Учить детей рисовать узор из петель 
и полуовалов по образцу, а затем его 
раскрашивать, не заходя за контур, 
познакомить с диагональной штри-
ховкой. Формировать умение анали-
зировать и воспроизводить образец. 

ДЕКАБРЬ 

9 1 неделя Обведения по линиям 
узоров из петель и 
крючков. Диагональ-
ная штриховка. Рас-
крашивание. 

Учить детей рисовать узор из петель 
и крючков по образцу, а затем его 
раскрашивать, не заходя за контур, 
закреплять умение диагонально 
штриховать. Продолжать формиро-
вать зрительно-моторную координа-
цию, умение ориентироваться в про-
странстве листа. 

10 2 неделя Штриховка в разных 
направлениях.   Рисо-
вание штрихом жи-
вотных. Раскрашива-
ние 

Продолжать формировать умения 
штриховать только в заданном на-
правлении, не выходить за контуры 
фигуры, соблюдать параллельность 
линий, не сближать штрихи. 

11 3 неделя Рисование по образцу. 
Диагональная штри-
ховка. 
Рабочая строка. Верх-
няя и нижняя линии 
рабочей строки. 

Продолжать формировать умения 
штриховать только в заданном на-
правлении, не выходить за контуры 
фигуры, соблюдать параллельность 
линий, не сближать штрихи. 

12 4 неделя Письмо овалов и по-
луовалов. Подготовка 
руки к письму. Прави-
ла посадки при пись-
ме. 

Формировать умения ориентировать-
ся на странице тетради, выполнять 
графические упражнения по образцу, 
формировать правильную осанку при 
письме 
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ЯНВАРЬ 

13 3 неделя Письмо овалов и по-
луовалов. Подготовка 
руки к письму. Прави-
ла посадки при пись-
ме. 

Формировать умения ориентировать-
ся на странице тетради, выполнять 
графические упражнения по образцу, 
формировать правильную осанку при 
письме 

14 4 неделя Письмо длинных пря-
мых наклонных ли-
ний. 

Познакомить с разлиновкой и накло-
ном; учить писать  длинные  прямые 
наклонные линии, применять гигие-
нические правила письма при вы-
полнении заданий 

15 5 неделя Письмо наклонной 
длинной линии с за-
круглением внизу 
(влево). 

Формировать умения ориентировать-
ся на странице прописи, выполнять 
графические упражнения по образцу, 
находить строку и межстрочное про-
странство; учить делить слова на 
слоги, ставить ударение; учить рит-
мично располагать элементы на ра-
бочей строке,  

ФЕВРАЛЬ 

16 1 неделя Письмо короткой на-
клонной линии с за-
круглением внизу 
(вправо). 

17 2 неделя Письмо короткой на-
клонной линии с за-
круглением вверху 
(влево). 

Познакомить с написанием линий с 
закруглением снизу и сверху; учить 
ритмично располагать элементы на 
рабочей строке,  

18 3 неделя Письмо длинной на-
клонной линии с за-
круглением внизу 
(вправо). 

19 4 неделя Письмо овалов боль-
ших и маленьких, их 
чередование. 

Учить рисовать предметы круглой 
формы, формировать умение разли-
чать форму, величину предмета 

МАРТ 

20 1 неделя Письмо коротких на-
клонных линий. 

Создать условия для ориентировки в 
тетради, в рабочей строке, отработки 
написания элементов букв (коротких 
и длинных наклонных линий), рисо-
вания узоров и бордюров, обведения 
по контуру предметов, штриховки. 

21 2 неделя Письмо коротких и Создать условия для ориентировки в 
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длинных наклонных 
линий, их чередова-
ние. 

тетради, в рабочей строке, отработки 
написания элементов букв (коротких 
и длинных наклонных линий), рисо-
вания узоров и бордюров, обведения 
по контуру предметов, штриховки. 

22 3 неделя Письмо коротких и 
длинных наклонных 
линий с закруглением 
влево и вправо 

Создать условия для ориентировки в 
тетради, в рабочей строке, отработки 
написания элементов букв: коротких 
наклонных линий с закруглением 
внизу вправо, коротких наклонных 
линий с закруглением вверху влево и 
закруглением внизу вправо, рисова-
ния узоров и бордюров, обведения по 
контуру предметов, штриховки 

23 4 неделя Письмо короткой на-
клонной линии с за-
круглением внизу 
вправо. 

24 5 неделя Письмо коротких на-
клонных линий с за-
круглением вверху 
влево и закруглением 
внизу вправо. 

АПРЕЛЬ 

25 1 неделя Письмо наклонных 
линий с петлёй вверху 
и внизу. 

Создать условия для ориентировки в 
тетради - прописи, в рабочей строке, 
отработка написания элементов букв: 
наклонных линий с петлей вверху и 
внизу, полуовалов, овалов, рисования 
узоров и бордюров, обведения по 
контуру предметов, штриховки. 

26 2 неделя Письмо наклонных 
линий с петлёй вверху 
и внизу. 

27 3 неделя Письмо полуовалов, 
их чередование. 
Письмо овалов. 

28 4 неделя Письмо элементов по 
образцу. Обведение по 
точкам. 

Создать условия для ориентировки в 
тетради- прописи, в рабочей строке, 
отработка у  детей умения обводить 
рисунок по образцу, по точкам, не 
отрывая карандаш от бумаги, разви-
вать пространственное видение, за-
штриховывать и раскрашивать рису-
нок аккуратно в пределах контура 
рисунка. 

МАЙ 

29 1 неделя Обведение по точкам. 
Раскрашивание. 

30 2 неделя Письмо по образцу. 
Штриховка в разных 
направлениях. 

Закрепить умение проводить линии 
разных видов (вертикальные, гори-
зонтальные, волнистые, пунктир-
ные). Развивать зрительно-моторную 
координацию 

Продолжать формировать умение 
обводить рисунки точно по линиям. 

31 3 неделя Письмо по образцу. 
Штриховка контурных 
изображений различ-
ных предметов. 
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32 4 неделя Письмо по образцу. 
Штриховка контурных 
изображений различ-
ных предметов. 

Правильно держать карандаш, рас-
крашивать в пределах контура. 
 

 
 


