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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Современный 

дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он готов 

оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, 

утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Внутренние резервы 

современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им 

деятельности. Представленная программ ориентирует на активное освоение 

разнообразных деятельностных умений (игровых, коммуникативных, 

художественно-изобразительных, трудовых), на многообразие проявлений дет-

ского творчества в играх, ручном труде, конструировании, изобразительной и 

музыкальной деятельности, а также в математической, природоведческой, 

речевой сферах.  

Направленность. Данная программа имеет социально-педагогическую, 

естественнонаучную, художественную направленность. 

Актуальность. Программа строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей, и  направлена на развитие и формирование 

способностей, логического мышления, умственной активности, мыслительных 

операций, смекалки, то есть умения делать простейшие суждения, пользоваться 

грамматически правильными оборотами речи.  

Новизна. В процессе реализации программы создается образовательная 

среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса, новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми, у воспитанников  формируется умение осуществлять 

собственный выбор на основании некоторого критерия, а так же процесс 

обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность.  В процессе реализации данной 

программы происходит пробуждение интереса учащихся к новой деятельности, 

развитие образного отражения действительности, формирование мыслительных 

операций. Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе  

деятельностного метода. 

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
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к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основными  задачами являются: 

Обучающие 
1. Формировать мотивацию учения, ориентированную на 

удовлетворение интересов, радость творчества. 

2. Познакомить воспитанников с общими математическими 

понятиями. 

3. Познакомить воспитанников с основами развития речи и обучения 

грамоте. 

4. Познакомить воспитанников со свойствами  и особенностями 

художественных материалов, техник работы с ними, нетрадиционными 

художественными техниками (рисование тычком, кистями разных размеров и 

фактур,  оттиск разных фактур, рисование мыльными пузырями, монотипия, 

кляксография, пластилинография, рисование + аппликация из скрученной 

цветной бумаги (жатой салфетки), тиснение,  рисование + аппликация из 

тонированной бумаги) 

5.  Формировать  первоначальных представлений о единстве природы, 

о человеке как части живой природы. 

  Развивающие задачи 

1. Развивать речь. 

2. Развивать  умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

3. Развивать мышление в ходе усвоения таких приёмов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать. 

4. Развивать восприятие, произвольное внимание, память, зрительное 

и слуховое восприятие ребенка. 

5. Развивать пространственное   восприятие, сенсомоторную 

координацию и моторные навыки. 

6. Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму). 

7. Развивать пространственное ориентирование. 

 Воспитательные задачи 

1. Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, 

доброжелательные  отношения друг к другу. 

2. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

3. Формировать умение планировать свои действия,  осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий и т.д. 

Программа разработана на основе Конвенции о правах ребенка (ООН, 

1989), Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Программа переработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Она задаёт содержание дошкольного 

уровня образования, обеспечивающее полное и целостное формирование 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка. 

Отличительные особенности программы. 
Занятия адаптированы к специфике и особенностям преподавания в 

МБОУДО ДД(Ю)Т. Изменения и дополнения в программу внесены с учетом 

результатов диагностики уровня подготовленности детей к обучению, 

скоростью и возможностями усвоения детьми материала, с учётом их 

индивидуальных особенностей. Большое внимание в программе уделяется 

развитию вариативного  и образного мышления, творческих способностей 

детей. Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности 

ребенка и разного уровня сложности. 

Используемые методики. 

Данная программа является модифицированной и адаптированной к 

системе дополнительного образования. За основу взяты программы: 

1. «Программа обучения и воспитания в детском саду» автор  

М.А.Васильева  

2. Программа математического развития детей « Раз - ступенька, два- 

ступенька…» автор Л.Г. Петерсон.  

3. Программа « Математика в детском саду» автор В.П. Новикова. 

4. Программы художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. 

5. Программа «От звука к букве, Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» автор 

Колесникова Е.В. 

6. Программа экологического образования дошкольников «Наш дом - 

природа» автор Рыжова Н.А. 

7. Программа «Ознакомление с природой в детском саду» автор 

Соломенникова О.А. 

8.  Контингент учащихся. Программа предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста 6-7 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 учебный год, 288 часов 

обучения.  

Режим занятий. Занятия проводятся  по 4 курсам по  30 минут  с 10 

минутным перерывом ,  2 раза в неделю,  всего 288 часов  в год  в закрепленном 

кабинете. 

Наполняемость групп - не менее 10 человек. 

Формы организации учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная, или всем составом объединения. 
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Форма проведения занятия: игра, беседа. 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы. 

 

Название 

уровня 

 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой по 

образцу 

 

 

 

По опорной 

схеме  

 По памяти, по аналогии 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

учащихся 

Выполнение 

стандартных 

заданий по 

решению 

элементарных 

математических 

действий с 

помощью  

дидактического 

материала. 

 Выполнение 

заданий на 

предметной 

основе, с 

применением 

известных  

математически

х  операции 

. 

Выполнение заданий 

повышенной степени 

сложности Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать опорные 

схемы. Выполнение 

заданий,представленных 

в схематизированной и 

знаковой форме. 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведени

е знаний и 

способов 

действий по 

образцам 

,показанным 

другими. 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

проблемы . 

Внимание к 

последовательн

ости и 

контролю над 

степенью 

реализации  

задуманного 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов  при 

выполнении заданий. 

Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

Деятельность 

педагога 

Составление  и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее 

по этапам. 

Создание условий для 

выявления, реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации построение и 

реализация 

индивидуальных 
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Руководство и 

контроль  за 

выполнением. 

 

образовательных 

маршрутов. Составление 

и предъявление заданий 

познавательного и 

практического характера 

на выполнение работы. 

Сотворчество взрослого и 

ребенка. 

 

Планируемые результаты.  

Планируемые результаты по курсу «Весёлый счёт»: 

Предметные результаты:  

К концу обучения  по данной программе предполагается продвижение 

детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них 

познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих 

способностей. При этом у детей формируются следующие основные умения: 

- умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

- умение продолжать заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности; 

- умение считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

- умение называть для каждого числа в пределах 20 предыдущее и 

последующее числа; 

- умение сравнивать числа в пределах 20 с помощью наглядного 

материала; 

- умение использовать для записи сравнения знаки <> =; 

- умение определять состав чисел в пределах 10; 

- умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; 

- умение записывать сложение и вычитание чисел с помощью знаков +,-

,=; 

-умение использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц; 

- умение наряду с квадратом, кругом, треугольником узнавать и называть 

шар, куб, параллелепипед, пирамиду, конус, цилиндр; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме; 

- умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, 

площади; 

- умение выражать словами местонахождение предмета,  ориентировка на 

листе бумаги; 

- умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году.  

Метапредметные результаты: 

- развитая речь; 

- умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 
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- умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; 

- развитое восприятие, произвольное внимание, память, зрительное и 

слуховое восприятие ребенка; 

- развитое пространственное   восприятие, сенсомоторная координация и 

моторные навыки; 

- развитые графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму); 

- развитое пространственное ориентирование. 

Личностные результаты: 

- культура поведения в коллективе, доброжелательные  отношения друг к 

другу; 

- установление правильных отношений со сверстниками и взрослыми, 

умение видеть себя глазами окружающих; 

- адаптация  учащихся в образовательном учреждении.  

Планируемые результаты по курсу «Цветные ладошки»: 

Предметные результаты:  

В результате освоения программы учащийся будет знать: 

- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с 

ними 

- смысловую связь элементов 

- нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями 

разных размеров и фактур,  оттиск разных фактур, рисование мыльными 

пузырями, монотипия, кляксография, пластилинография, рисование + 

аппликация из скрученной цветной бумаги (жатой салфетки), тиснение,  

рисование + аппликация из тонированной бумаги) 

будет иметь представление: 

-о понятии искусства 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства  

-о мастерах искусства 

будет уметь: 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

выделения главного 

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное 

расположение, характерные признаки, подбирая материалы, инструменты, 

способы и приемы реализации замысла 

Метапредметные результаты: 

- развитая речь; 

- умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 
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- умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; 

- развитое восприятие, произвольное внимание, память, зрительное и 

слуховое восприятие ребенка; 

- развитое пространственное   восприятие, сенсомоторная координация и 

моторные навыки; 

- развитые графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму); 

- развитое пространственное ориентирование. 

Личностные результаты: 

- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве  

- уважение к нормам коллективной жизни 

- интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми при создании 

коллективных композиций. 

Планируемые результаты по курсу «Веселая азбука»: 

Предметные результаты: 

- знать и писать буквы русского алфавита в клетке; 

- понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», 

«слово», «предложение»; 

- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красные 

квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый 

квадрат); 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком; 

- проводить звуковой анализ слов; 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его; 

Метапредметные результаты: 

 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- ориентироваться в учебных пособиях, прописях; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы группы и педагога; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- уметь работать в паре, группе, выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
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Личностные результаты 

 

- овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- развитие самостоятельности.  

Планируемые результаты по курсу «Ознакомление с окружающим 

миром»: 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

изучения естественно-научных и социальных дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

- умение применять полученные знания на практике. 

Метапредметные результаты 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа; 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Личностные результаты 

- осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании 

участвовать в ее делах и событиях; 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; культура 

поведения и взаимоотношений с окружающими; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение и 

опрос, комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

Формы аттестации: Организация  и проведение открытых   занятий и 

мероприятий,  итоговое занятие, организация выставок, участие в конкурсах 

детского творчества различного уровня. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  Наименование темы Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 «Весёлый счёт»  72 Беседа, игра 

наблюдение, 

опрос. 

 

2 «Веселая азбука» 72 Беседа, игра 

наблюдение, 

опрос. 

 

3 «Цветные ладошки» 72 Беседа, игра 

наблюдение, 

опрос. 

 

4 «Ознакомление с окружающим миром» 72 Беседа, игра 

наблюдение, 

опрос. 

 

 ИТОГО: 288  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание курса «Весёлый счёт» 

Тема № 1 (2 часа) 

Введение. Диагностика. 

 

1.Основные вопросы. 

Вводное занятие. Знакомство с  наукой «Математика»,историей возникновения 

и развития математики. Знакомство с правилами  поведения на занятии, 

техникой безопасности.  Определение ЗУН воспитанников. 

2.Тематика практических работ. 

Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой  

3.Самостоятельная работа –  

4.Тематика практических работ – 
 

Тема № 2(2 часа) 

Свойства предметов 

 

1.Основные вопросы. 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение. 

Объединение предметов в группы по общему свойству.  

Составление совокупности по общему признаку. 

2.Требования к знаниям и умениям. 

Уметь выявлять и сравнивать свойства и предметов. Объединять предметы в 

группы и выделять из группы отдельные предметы, отличающиеся каким –либо 

признакам. 

3.Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа детей в пособиях на печатной основе. Выполнение 

тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4. Тематика практических работ 

Задания и игры: Что общего и в чем отличия? Соедини предметы одного цвета, 

Найди отличия и сделай картинки одинаковыми, Найди кто лишний? Что 

изменилось? Объедини предметы в группы, Уменьши и увеличь, Помоги 

малышам  найти мам»,«Кто на что похож?», «Игра-путешествие»,  

«Матрешки». 

 

Тема № 3 (4 часа) 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов 

 

1.Основные вопросы. 
Сравнение двух совокупностей (групп) предметов.  

Обозначение равенства и неравенства.   

Установление равночисленности двух групп предметов с помощью составления 

пар (равно – не равно, больше на… - меньше на…). 
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Знаки сравнения.  

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. Работа с 

таблицами.  

2.Требования к знаниям и умениям. 

Уметь сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами. Обозначать равенства и неравенства.   

Уметь продолжить заданную закономерность с 1—2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности. Уметь самостоятельно 

составить ряд, содержащий некоторую закономерность. 

3.Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа детей в пособиях на печатной основе. Выполнение  

тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4.Тематика практических работ 

Задания и игры: Сравни, Соедини одинаковые предметы линиями, Поставь 

знаки сравнения,Покажи стрелками увеличение и уменьшение, Третий лишний, 

Что изменилось, Измени размер и, форму и цвет, Найди фигуры и раскрась, Кто 

кому звонит, «Пирамидка», «Каждой вещи свое место». 

 

Тема № 4 (2 часа) 

Отношение: часть-целое 

 

1.Основные вопросы. 

Взаимосвязь между частью и целым. 

Формирование общих представлений  о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое.  

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части 

предметов из целого.  

2.Требования к знаниям и умениям. 

Понимать смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей. 

Находить части целого и целое по известным частям. 

3.Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа детей в пособиях на печатной основе. Выполнение 

тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4.Тематика практических работ 
Задания и игры: Назови первую часть, вторую часть, целое, Сложи части и 

сравни результаты. Сделай вывод. Дорисуй и раскрась. «В овощном магазине», 

«В магазине игрушек», «Один-много».Вычти из целого сначала одну часть, а 

потом другую .Сделай вывод. Поставь знак +  - вместо звездочек 

Тема № 5 (10 часов) 

Пространственно-временные представления 

 

1.Основные вопросы. 

Примеры отношений: на-над-под, справа-слева-посередине, между,спереди-

сзади, сверху-снизу, выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, толще-тоньше, 

раньше-позже , в одно и тоже время. 
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Установление  последовательности событий. Формирование временных 

представлений:  Год, времена года, месяц, неделя, дни недели.  

Определение времени по часам с точностью до 1часа. 

Ориентировка на листе бумаги и в пространстве, направление движения.  

2.Требования к знаниям и умениям. Сравнивать предметы на глаз(по 

ширине, длине, высоте, толщине). Ориентироваться на ограниченной 

территории. Выражать словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам. Располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении(левее, правее, в левом верхнем углу, перед, за, между, 

рядом).Читать простейшую графическую информацию, передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные и обозначения (знаки и символы). 

Называть время суток, смену частей суток, дни недели, времена года. 

 Различать длительность отдельных временных интервалов (1 мин, 10 мин, 1 

час).Определять время по часам с точностью до 1часа. 

3.Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа детей в пособиях на печатной основе. Выполнение  

тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4.Тематика практических работ. 

Задания  и  игры: Кто справа, кто слева? «Что куда?», «Что сначала, что 

потом?», «Кто раньше, кто позже?»,графические диктанты. Нарисуй предмет 

между елкой и березкой, Нарисуй предмет справа, слева. Обведи предмет 

посередине. Составь рассказ, используя слована-над-под, справа-слева-

посередине, между,спереди-сзади, сверху-снизу, выше-ниже, шире-уже, 

длиннее-короче, толще-тоньше, раньше-позже, в одно и тоже время. 

Сравни по длине. 

 

Тема № 6 (32 часа) 

Числа и операции над ними 

 

1.Основные вопросы. 

Прямой и обратный счет в пределах 20.Порядковый и ритмический счет. 

Числовой отрезок.  

Образование следующего числа путем прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до20 цифрами, точками 

на отрезке прямой ,состав чисел.  

Равенство и неравенство чисел. 

Сравнение чисел.  

Формирование представлений  о сложении и вычитании чисел.  

Решение простых задач с использованием наглядного материала. 

2.Требования к знаниям и умениям. 

Уметь  считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. Называть 

последующее и предыдущее число к названому или обозначенному числу, 

определять пропущенное число. 

Знать количественный состав чисел от 1 до 20.   

Сравнивать стоящие рядом числа, получать равенство из неравенства. 
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Выполнять арифметические действия. 

Составлять и решать простые арифметические задачи. При решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус(-) и знаком отношения 

равно(=). 

3.Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа детей в пособиях на печатной основе. Выполнение 

заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4.Тематика практических работ. 

Задания и игры: Какой первый, второй, третий и т.д. день  недели? Какой 

первый, второй, третий и т.д. месяц года? Найди на рисунке цифры. Пропиши 

цифру. Расставь цветы разными способами. «Счет цепочкой», «Угадай число», 

«Где мое место», «Найди соседей». Засели домики числами. Сосчитай и 

раскрась. Какими способами можно разделить число на  части. Собери записи и 

числовые отрезки. Запиши ответ и  проверь на числовом отрезке. Дополни до… 

Составь задачу по картинке. Где спрятались цифры? 

 

Тема № 7(14 часов) 

Геометрические фигуры и величины 

 

1.Основные вопросы. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с пространственными фигурами –  шар, куб, 

параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр. Их распознавание. 

 Сравнение предметов по длине, массе, объему. 

2.Требования к знаниям и умениям. 

Узнавать и называть шар, куб, параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр. 

Находить в окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Моделировать геометрические фигуры. 

Разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей. 

Уметь измерять длину, ширину, высоту предметов.  жидких и сыпучих веществ 

с помощью условной меры. Сравнивать вес предметов  путем взвешивания на 

ладонях. 

3.Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа детей в пособиях на печатной основе. Выполнение 

тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4.Тематика практических работ. Задания и игры: Проведи через точку 

прямую, кривую линии. Сравни по длине. Измерь длину. Сравни кружки по 

объему. Сравни фигуры по площади и раскрась одним цветом, равные по 

площади. Игра «Зеркало». Собери кораблик из фигур. Найди предметы 

напоминающие фигуры. Найди правильную фотографию фигуры. Сколько 

сторон и углов у фигуры. 
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Тема № 8 (6 часов) 

Повторение и закрепление ранее изученного материала 

 Диагностика 

 

1.Основные вопросы. 

Повторение ранее изученного материала. 

Диагностика 

2.Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны устно отвечать на поставленные вопросы и выделять при помощи 

символов необходимое изображение.  

Выполнять элементарные математические действия. 

3.Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа детей в пособиях на печатной основе. Выполнение 

заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4. Тематика практических работ 

Проведение диагностики уровней освоения образовательной программы с 

использованием материалов комплексная диагностика уровней освоения  

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

 

 

 Содержание курса «Цветные ладошки» 

Тема № 1 ( 1 час) 

Введение 

 

1.Основные вопросы. Вводное занятие. Знакомство с   различными видами 

художественно-творческой деятельности. 

Знакомство с правилами  поведения на занятии, техникой безопасности.  

Определение ЗУН воспитанников.  

2.Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность детей. 

3.Тематика практических работ. Рисование на свободную тему. 

 

Тема № 2 (23 часа) 

Рисование 

1.Основные вопросы. Рисование предметное. Рисование сюжетное по 

замыслу. Рисование декоративное. 

2.Требования к знаниям и умениям. Проявлять интерес к освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник. 

Мотивированно, осмыслено, творчески совершенствовать технику рисования 

красками, карандашами, ручками, мелками. Свободно комбинировать 

изобразительные материалы, делать эскизы, уверено регулировать темп , 

амплитуду и силу нажима. 

Создавать различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или 

иной поверхности (форма, величина, цвет  и фактура фона). Делить лист бумаги 

линией горизонта на равные и неравные части, выстраивать два-три план 
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(передний, задний), пытаться передавать глубину пространства ( размещать 

более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

Уметь организовать свое рабочее место, аккуратно работать, соблюдать ТБ. 

3.Самостоятельная работа.  Продуктивная деятельность детей. 

 4. Тематика практических работ.  
Рисование предметное.  Белый медведь, Баба-Яга, Рыбки играют, рыбки 

сверкают, Папа, Мама, Букет, Друг детства, Золотой петушок. 

Рисование сюжетное по замыслу: Улетает наше лето, Веселые качели, С чего 

начинается Родина?, Лес, точно терем расписной….,Деревья смотрят в озеро, 

Летят перелетные птицы, Мы едем, едем, едем в  далекие  края.., Дремлет лес 

под сказку сна, Весенняя гроза. 

Рисование декоративное: Чудесная мозаика, Такие разные зонтики, Морозные 

узоры,  Кони-птицы, Нарядный индюк, Пир на весь мир. 

 

Тема № 3 (23часа) 

Лепка 

 

1.Основные вопросы. Лепка с  натуры. Лепка сюжетная. 

Лепка рельефная.  Лепка по замыслу. Лепка предметная. 

2.Требования к знаниям и умениям. Обращать внимание на гармоничную 

связь между пластической формой и рациональным способом лепки, 

совершенствовать изобразительную технику. 

Уметь анализировать и более точно передавать форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей  и 

взаимодействие в сюжете. 

Создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирать тему, материал, способы лепки, 

изобразительно-выразительные средства. 

Самостоятельно выбирать приемы декорирования лепного изделия(рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по 

собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства.) 

Уметь организовать свое рабочее место, аккуратно работать, соблюдать ТБ. 

3.Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность детей. 

4.Тематика практических работ  
Лепка с  натуры: Наш уголок природы 

Лепка сюжетная. Спортивный праздник, Лебедушка, Туристы в горах, 

Бабушкины сказки, У лукоморья дуб зеленый, На дне морском, Мы на лугу 

ходили, мы лужок лепили, Покорители космоса -наши космонавты. 

Лепка рельефная: Азбука в картинках , Фрукты-овощи, Лягушонка в 

коробчонке, Чудо-букет, В далеком космосе, Дерево жизни. 

Лепка по замыслу: Грибное лукошко, Кто в лесу живёт? 
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Лепка предметная: Бабочки красавицы, Пугало огородное, Зимнее 

превращение пугало, Ёлкины игрушки- шишки и хлопушки, Карандашница, 

Конфетница. 

 

Тема № 3 (23 часа) 

Аппликация  

 

1.Основные вопросы.  Аппликация декоративная. Аппликация сюжетная. 

Аппликация силуэтная. 

2.Требования к знаниям и умениям. 

Создавать художественные произведения, имеющие художественную ценность 

и  прикладную значимость (панно, открытки, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими детьми и педагогом. 

Освоить новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или 

воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных 

образцов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий( снежинка, 

вазон, салфетки, маски). 

Свободно комбинировать освоенные способы, сочетать технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна. 

Уметь организовать свое рабочее место, аккуратно работать, соблюдать ТБ. 

3.Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность детей. 

4.Тематика практических работ. 

Аппликация декоративная. Наша клумба, Ажурная закладка,  Там - сосны 

высокие, Волшебные плащи, Шляпы, короны, кокошники, Цветочные 

снежинки, Салфетка под конфетницу, Пушистые картины, Плетеная корзина 

для натюрморта. 

Аппликация сюжетная. Качели – карусели, Осенние  картины, Избушка на 

курьих ножках, Домик с трубой, Тридцать три богатыря, Весна идет, Звезды и 

кометы, Лягушонок и водяная лилия, Рюкзачок с кармашками, Тихо ночь 

ложится на вершины  гор. 

Аппликация силуэтная: Осенний  натюрморт,  Кудрявые деревья, Кто в лесу 

живет?, Голуби на черепичной крыши. 

 

Тема № 3(2 часа) 

Итоговая коллективная творческая работа 

 

1.Основные вопросы. 

 Аппликация сюжетная. Лепка сюжетная. 

2.Требования к знаниям и умениям.  
Уметь  создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя 

изобразительные техники. Передавать несложные движения, изменяя статичное 

положение частей тела; при создании сюжета показывать несложные 

смысловые связи и пространственные взаимоотношения между объектами. 
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Уметь составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Инициировать 

самостоятельный поиск разнообразных пластических средств для передачи 

динамики. Воспитывать навыки сотрудничества. Уметь организовать свое 

рабочее место, аккуратно работать, соблюдать ТБ. 

3.Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность детей. 

4.Тематика практических работ. Пластилиновый спектакль. 

 

Содержание курса «Веселая азбука» 

                                                   Тема № 1 (1ч.) 

                                       Вводное занятие 

Основные вопросы 

Введение в предмет. Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике 

безопасности.  

Практическая работа 

Игра «Здравствуйте ребята, давно не виделись», вводное тестирование. 

 

 

Тема № 2 (48ч.) 

«Ознакомление с понятием звук, буква. Звуковой анализ слов» 

1. Основные вопросы 

Понятия «звук», «буква». Ознакомление с гласными звуками. 

Ознакомление с твердыми и мягкими согласными звуками. 

Звуковой анализ слов. 

2. Требования к знаниям и умениям  

Усвоение основных терминов «звук», «буква».  Умение различать гласные, 

согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки . 

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 

4. Практическая работа 

Игры «Наряди звук в платьице», «Веселая азбука», «АБВГДейка».  
 
 

Тема № 3 (5ч.) 

«Ознакомление с понятием слово, предложение» 

1. Основные вопросы 

Понятия «слово», «предложение». 

2. Требования к знаниям и умениям  

   Усвоение основных терминов «слово», «предложение». Умение составлять       

предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 

4. Практическая работа 

    Игра «Наведи порядок», составление схем слов и предложений. 
 

Тема № 4 (5ч.) 

«Ознакомление с понятием слог. Деление слов на слоги. Ударение» 

1. Основные вопросы 
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    Деление слов на слоги. Усвоение понятий «ударение», «ударный слог». 

2. Требования к знаниям и умениям  

    Умение определять ударный слог, ударную гласную и обозначать её   

соответствующим значком. 

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 

4. Практическая работа 

Игра «Хлопушки», игра «Найди слово». 

Тема № 5 (12ч.) 

«Развитие речи» 

1. Основные вопросы 

   Обогащение словаря ребенка, развитие связной речи, интереса и 

способности к    чтению.  

2. Требования к знаниям и умениям  

     Умение составлять предложения из двух, трех слов, анализировать его.   

Правильное «использование» слов.  

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 

4. Практическая работа 

Заучивание пословиц, поговорок, стихотворений. 

Тема № 6 (1ч.) 

Итоговое занятие 

Основные вопросы 

Подведение итогов учебного года 

Практическая работа 

Игра «Весёлые уроки», итоговое тестирование. 

 

Содержание курса «Ознакомление с окружающим миром» 

 

                                                   Тема № 1 (2ч.) 

                                       Вводное занятие 

Основные вопросы 

Введение в предмет. Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике 

безопасности.  

Практическая работа 

Игра «Здравствуйте ребята!», вводное тестирование. 

 

 

Тема № 2 (11ч.) 

«В мире природы» 

1. Основные вопросы 

История освоения космоса, солнечная система, живая и неживая природа, 

времена года, явления природы,  сутки и дни недели. 

2. Требования к знаниям и умениям 

Знать историю освоения космоса, строение солнечной системы. Знать основные 

признаки живой и неживой природы, уметь различать предметы живой и 
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неживой природы. Знать названия и признаки времен года, явлений природы, 

суток и дней недели. 

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 

4.Практическая работа 

Эксперимент «Ракета из воздушного шарика», создание макета солнечной 

системы, викторина «Природа», игра «У природы нет плохой погоды», 

эксперимент «Торнадо в бутылке». 

 

Тема № 3 (11ч.) 

«В мире животных» 

1.Основные вопросы 

Древние животные,  земноводные, рептилии, динозавры, птицы, 

млекопитающие, дикие и домашние животные.  

2.Требования к знаниям и умениям 

Знать происхождение птиц и животных. Знать название и место обитания 

основных видов птиц и животных. Уметь различать и называть их. 

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 

4.Практическая работа 

Игра-путешествие «Древнейшие животные»,  игра «Что внутри яйца?», игра 

«Перья бывают разные», игра  «Земля, вода, воздух».  

 
 

Тема № 4 (10ч.) 

«В мире растений» 

1.Основные вопросы 

Зарождение жизни, деревья, цветы, овощи и фрукты, злаки, грибы. 

2. Требования к знаниям и умениям 

Знать происхождение деревьев и цветов, грибов и злаков. Знать название и 

условия роста основных видов деревьев, цветов, грибов и злаков. Знать 

названия и различия основных видов овощей и фруктов. 

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 

4. Практическая работа 

Игра- путешествие «Зарождение жизни», «Деревья – какие они бывают», игра 

«По цветку в каждый дом», викторина «Полезные витамины»,  

«Грибы съедобные и ядовитые». 

 

Тема № 5 (11ч.) 

«В мире вещей» 

1.Основные вопросы 

Продукты, одежда и обувь, головные уборы, аксессуары, игрушки и учебные 

вещи, спорт  и спортивные вещи. 

2. Требования к знаниям и умениям 

Знать название и предназначение продуктов, одежды, обуви, головных уборов, 

игрушек и учебных вещей, видов спорта и спортивных вещей. Уметь различать 

и называть их. 

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 
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4. Практическая работа 

Эксперимент «Колумбово яйцо», игра «Модельер», викторина «Я готовлюсь к 

школе», викторина «Я б в спортсмены пошел… ». 

 

Тема № 6 (10ч.) 

«В мире людей» 

1.Основные вопросы 

Семья, Я и мой адрес, моя  Родина,  страны и города, профессии и 

инструменты, правила  поведения в общественных местах. 

2.Требования к знаниям и умениям 

Знать и называть членов своей семьи и себя, свой домашний адрес. Знать 

название нашей страны и республики, и их столиц. Знать названия и специфику 

основных видов профессий и инструментов.  

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 

4. Практическая работа 

Игра « Моя семья» , игра «Я знаю свой адрес»,  игра-путешествие «Мой город», 

игра- путешествие «Инструменты прошлого и настоящего». 

 

 

Тема № 7 (11ч.) 

«Основы безопасности жизни» 

1.Основные вопросы 

Правила дорожного движения и поведения в общественных местах, правила 

поведения в экстренных случаях, расти здоровым. 

2.Требования к знаниям и умениям 

Знать и уметь применять на практике основные правила дорожного движения и 

поведения в общественных местах, правила поведения в экстренных случаях. 

Знать и  применять на практике основные правила ЗОЖ. 

3. Самостоятельная работа: работа в пособиях на печатной основе. 

4. Практическая работа 

 «С правилами по жизни», игра –викторина «Если хочешь быть здоров!», 

«БЕЗопасное путешествие». 

 

 

Тема № 8 (6ч.) 

Итоговое занятие 

1.Основные вопросы 

Подведение итогов учебного года 

2.Практическая работа 

Игра «Весёлые уроки», итоговое тестирование. 
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IV МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Особое значение при обучении  имеет разнообразная игровая деятельность 

детей на занятиях, использование приема обыгрывания заданий и упражнений, 

создание игровых ситуаций. 
В работе объединения используются следующие методы  работы: 

 по источнику познания: 

- словесный (объяснение, беседа, инструктаж, анализ задания и т.д.); 

- наглядный (демонстрация, иллюстрирование, видео метод, рассмотрение, 

наблюдение, работа по образцу); 

-практический (изготовление эскизов и изделий с их использованием, загадки, 

работа с шаблонами, вырезание и т.д.). 

  по степени продуктивности (характеру познавательной деятельности): 

-объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

- репродуктивный (работа по образцам); 

- проблемный (беседа, проблемная ситуация, обобщение); 

- частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

  на основе структуры личности: 

- методы формирования понятий, взглядов, убеждений (рассказ, беседа, показ 

иллюстраций, индивидуальная работа и т.д.); 

- методы формирования опыта общественного поведения (поручения, участие в 

социальных акциях, например «Мы помним! Мы гордимся!» к 9 мая); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, использование общественного мнения, примера). 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия:  

- коллективный (организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми), 

-индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы) 

-в парах (организация работы по парам);  

-индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий).  

Приемы обучения. Конкретное проявление определенного метода на 

практике осуществляется через следующие приемы обучения: 

 Приемы мотивации и целеполагания: выдвижение предположений по 

теме урока и прогнозирование ее содержания: (прогноз по названию, по 

иллюстрациям, схемам, ключевым словам текста); 

 Приемы организации рефлексии на стадии размышления:  

-устные формы рефлексии (беседа по вопросам); 

-письменные формы рефлексии (создание рефлексивного текста): «Верные и 

неверные утверждения»; 

 упражнения;  



24 
 

 решение проблемных ситуаций;  

 диалог, устное изложение;  

 беседа;  

 анализ; 

 показ видеоматериалов, иллюстраций;  

 показ (исполнение) педагогом;  

 наблюдение;  

 работа по образцу;  

 

Форма проведения занятий: 

- групповая (по количеству обучающихся на занятии);  

-большую часть занятий проводится в комбинированной, интегрированной 

форме (занятие, где сообщаются новые знания, закрепляются и обобщаются 

ранее изученные, где присутствует элемент повторения, проводятся беседы, 

«мозговой штурм», наблюдение, организуется самостоятельная работа 

обучающихся, осуществляется контроль знаний, умений и навыков). Такая 

форма обеспечивает системность учебного процесса, возможность повторять и 

закреплять пройденное. 

Также проводятся занятия в форме: путешествие, игра, конкурс, открытое 

занятие, праздник. 

Наглядное сопровождение курса «Весёлый счёт» представлено сле-

дующими пособиями: 

-Учимся считать. Автор: Гаврина Светлана Издательство: Росмэн 

Серия: Школа для дошколят. 
- "Раз - ступенька, два - ступенька..." Математика для детей 6 – 7 лет Автор: Л. 

Г. Петерсон, Н. П. Холина Издательство: Ювента 
- наглядный и раздаточный материал (картинки и артикуляционные карточки); 

-сюжетные картинки; 

-предметные рисунки, схемы;  

-печатный материал для практических заданий, развития мелкой моторики.   

В процессе обучения математике дошкольников  широко используются 

дидактические игры. Это игры, в которых процесс обучения детей 

осуществляется опосредованно, через различные элементы занимательного и 

одновременно познавательного материала, с которым взаимодействуют дети. 

Вместе с тем дидактическая игра оказывает влияние на развитие мыслительных 

операций дошкольников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация), развивает память и внимание. Нельзя не отметить и то, что 

дидактические игры способствуют становлению личностных качеств детей 

(способность играть вместе, договариваться в процессе игры и пр.). 

 В игротеке много интересных игр, привлекающих внимание детей своей 

занимательностью: "Сложи узор","Сложи квадрат", "Кубики для всех", 

"Геометрическая мозаика", "Лего", пазловые мозаики, счетные палочки, 

развивающие игры: "Страна математика", "Математическое домино". Данные 

игры универсальны и подходят для детей разного возраста, так как они имеют 

различные степени сложности. Большим подспорьем в развитии элементарных 
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математических представлений служат игры, сделанные своими руками и 

руками родителей: "Назови фигуру", "Узнай на ощупь", "Веселый счет", 

"Собери картинку", "Сложи фигуру",  красочный ряд натуральных чисел и так 

далее. Дети совершенствуют умственные действия, выполняя задания с 

формулировкой: "Разгадай правило, по которому расположены фигуры в 

каждом ряду", "Найди лишнюю фигуру", "Что изменилось", "Чем похожи? Чем 

отличаются?" и др. 

Наглядное сопровождение курса «Цветные ладошки» 

Изделия декоративно-прикладного искусства: 

Народные игрушки:  

1.Русская матрешка 

2.Дымковская игрушка: барыня, водоноска, нянька, лошадка, козел, 

петух. 

3.Каргопольская игрушка: баран, петух, козел. 

4.Старооскольская игрушка: медведь, уточка, петушок. 

5.Филимоновая игрушка: петух, барыня, лошадь. 

6.Славянские лоскутные игрушки (кукла – колокольчик, вепсская, 

травница, петушок, мяч-гремушка, филипповка - помощница, солнечный конь). 

Декоративная роспись: 

1.Гжель: чайник, ваза 

2.Городецкая роспись по дереву: дощечка, бочонок. 

3.Жостовская роспись на металлических подносах: поднос: «Цветы». 

4.Хохломская роспись по дереву: ложки, поднос.  

Наглядное сопровождение курса «Весёлая азбука» представлено сле-

дующими пособиями: 

-Азбука. Мой первый учебник. Авторы: Игнатьева Л.В., Колесникова 

Е.В. Издательство: Ювента 
- "От А до Я"  Рабочая тетрадь для детей 5-6  лет Автор: Колесникова Е.В. 

Издательство: Бином 
- наглядный и раздаточный материал (картинки и артикуляционные карточки); 

-сюжетные картинки; 

-предметные рисунки, схемы;  

-печатный материал для практических заданий, развития мелкой моторики.   

В процессе обучения  дошкольников  широко используются 

дидактические игры. "Найди букву», «Найди картинку», «Твердый - мягкий», 

«Подбери звуковую схему», «Найди место звука в слове», «Посчитай слоги», 

«Подбери картинку к слогу», «Угадай слово», «Слово рассыпалось», «Найди 

схему предложения».  Тематические пазлы, веер букв, касса букв, развивающие 

игры: "Страна звуков", "Звуковое лото". Данные игры универсальны и подходят 

для детей разного возраста, так как они имеют различные степени сложности.  

Наглядное сопровождение курса «Ознакомление с окружающим миром» 

 

- демонстрационный материал (картинки предметные, иллюстрации) в 

соответствии с основными темами программы, наборы из серии «Рассказы по 

картинкам»; 
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- объекты (резиновые и пластмассовые игрушки, плоскостные изображения), 

предназначенные для знакомства с окружающим миром; 

- глобус и географическая карта. Часы (электронные, механические, песочные); 

- плакаты «Времена года», «Дни недели», «Режим дня», «Строение человека», 

«Дикие и домашние животные», «Насекомые и морские обитатели» 

- иллюстрации и фотографии соответствующие тематике занятий; 

 

Дидактический материал: 

- учебно-наглядные пособия (образцы готовых изделий и работ); 

-технологические карты выполнения изделий,  

- инструкционные карты, 

-  журналы, книги по рукоделию  

- лента букв; 

- наглядный материал со схемами и буквами; 

- иллюстрации и фотографии соответствующие тематике занятий; 

- настольные тематические и дидактические игры; 

- раздаточный материал для самостоятельной работы детей; 

- книги для детей; 

Материально-техническое оснащение 

Просторное, светлое помещение с естественным и искусственным 

освещением, стол и стул для педагога, регулируемые стулья и столы по 

количеству обучающихся, доска, мел, маркеры для доски, наглядные пособия, 

музыкальный центр, звукозаписи, компьютер, проектор, ксерокс, сканер, 

раздаточный материал, рабочие тетради, канцелярские принадлежности. Лента 

с цифрами числового ряда. Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти 

беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее б цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), 

глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи 

овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: 

соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы Книги серий 

«Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

 

 Формы проведения итогов реализации программы: Организация  и 

проведение открытых   занятий и мероприятий, итоговое занятие, комплексная 

диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Приложение 1 

Календарный учебный график курса «Весёлый счёт» ( 72 часа ). 

 

№

п.

п 

Дата 

Заня 

тия 

Время 

Прове 

дения 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Наименование  темы Место 

проведен

ия 

Форма 

контро

ля 

1 09  Беседа. 

Игра. 

1 Вводное занятие. 

Вступительное слово о 

математике.  

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа. 

2 09  Беседа. 

Игра. 

1 Определение 

математических 

знаний 

воспитанников. 

Диагностика. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

3 09  Беседа. 

Игра. 

1 

 

Свойства предметов. 

Объединение 

предметов в группы 

по общему признаку. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

4 09  Беседа. 

Игра. 

1 Свойства предметов. 

Объединение 

предметов в группы 

по общему признаку. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

5 09  Беседа. 

Игра. 

1 Сравнение групп 

предметов. 

Обозначение 

равенства и 

неравенства. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

6 09  Беседа. 

Игра. 

1 Сравнение групп 

предметов. 

Обозначение 

равенства и 

неравенства. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

7 10  Беседа. 

Игра. 

1 Сравнение групп 

предметов. 

Обозначение 

равенства и 

неравенства. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

8 10  Беседа. 

Игра. 

1 Отношение: часть-

целое. Представление 

о действии сложения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 
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опрос, 

игра 

9 10  Беседа. 

Игра. 

1 Отношение: часть-

целое. Представление 

о действии вычитания. 

Удаление части из 

целого. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

10 10  Беседа. 

Игра. 

1 Числа и операции над 

ними. Представление 

о числовом отрезке. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

11 10  Беседа. 

Игра. 

1 Прямой и обратный 

счет в пределах 20. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

12 10  Беседа. 

Игра. 

1 Числа 1-2, цифры 1-2 ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

13 10  Беседа. 

Игра. 

1 Число 3 и цифра 3. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

14 10  Беседа. 

Игра. 

1 Число 3 и цифра 3. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

15 11  Беседа. 

Игра. 

1 Число 4 и цифра 4. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

16 11  Беседа. 

Игра. 

1 Число 4 и цифра 4. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

17 11  Беседа. 

Игра. 

1  Понятия 

«Последующее 

число», 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 
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«Предыдущее 

число». 

опрос, 

игра 

18 11  Беседа. 

Игра. 

1 Число 5 и  цифра 5. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

19 11  Беседа. 

Игра. 

1 Число 5 и  цифра 5. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

20 11  Беседа. 

Игра. 

1  Геометрические 

фигуры.  

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

21 11  Беседа. 

Игра. 

1 Число 6 и цифра 6. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

22 11  Беседа. 

Игра. 

1 Число 6 и цифра 6. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

23 12  Беседа. 

Игра. 

1 Число 6 и цифра 6. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

24 12  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины 

:длиннее, короче. 

Сравнение длины. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

25 12  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины 

:длиннее, короче. 

Сравнение длины. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

26 12  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины 

:длиннее, короче. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 
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Сравнение длины. опрос, 

игра 

27 12  Беседа. 

Игра. 

1  Число 7 и цифра 7. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

28 12  Беседа. 

Игра. 

1  Число 7 и цифра 7. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

29 12  Беседа. 

Игра. 

1  Число 7 и цифра 7. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

30 12  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Отношения: легче, 

тяжелее. Сравнение 

массы. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

31 12  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Отношения: легче, 

тяжелее. Сравнение 

массы. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

32 12  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Отношения: легче, 

тяжелее. Сравнение 

массы. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

33 01  Беседа. 

Игра. 

1 Число  8 и цифра 8. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

34 01  Беседа. 

Игра. 

1 Число  8 и цифра 8. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

35 01  Беседа. 

Игра. 

1 Число  8 и цифра 8. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 
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опрос, 

игра 

36 01  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Представления об 

объеме. Сравнение 

объема. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

37 01  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Представления об 

объеме. Сравнение 

объема. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

38 01  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Представления об 

объеме. Сравнение 

объема. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

39 02  Беседа. 

Игра. 

1 Число 9 и цифра 9. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

40 02  Беседа. 

Игра. 

1 Число 9 и цифра 9. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

41 02  Беседа. 

Игра. 

1 Число 9 и цифра 9. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

42 02  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Представления о 

площади. Сравнение 

площади. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

43 02  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Представления о 

площади. Сравнение 

площади. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

44 02  Беседа. 

Игра. 

1 Число 0 и цифра 0. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 
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опрос, 

игра 

45 02  Беседа. 

Игра. 

1 Число 0 и цифра 0. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

46 02  Беседа. 

Игра. 

1 Число 

10.Представления о 

сложении и 

вычитании в пределах 

10 на наглядной 

основе. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

47 03  Беседа. 

Игра. 

1 Число 

10.Представления о 

сложении и 

вычитании в пределах 

10 на наглядной 

основе. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

48 03  Беседа. 

Игра. 

1 Число 

10.Представления о 

сложении и 

вычитании в пределах 

10 на наглядной 

основе. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

49 03  Беседа. 

Игра. 

1 Число 

10.Представления о 

сложении и 

вычитании в пределах 

10 на наглядной 

основе. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

50 03  Беседа. 

Игра. 

1 Число 

10.Представления о 

сложении и 

вычитании в пределах 

10 на наглядной 

основе. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

51 03  Беседа. 

Игра. 

1 Прямой и обратный 

счет в пределах 20. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

52 03  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Знакомство с 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 
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пространственными 

фигурами –  шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание. 

опрос, 

игра 

53 03  Беседа. 

Игра. 

1 Геометрические 

фигуры и величины. 

Знакомство с 

пространственными 

фигурами – пирамида, 

конус, цилиндр. Их 

распознавание. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

54 03  Беседа. 

Игра. 

1 Работа с таблицами. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

55 03  Беседа. 

Игра. 

1 Задачи. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

56 03  Беседа. 

Игра. 

1 Пространственные 

отношения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

57 04  Беседа. 

Игра. 

1 Пространственные 

отношения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

58 04  Беседа. 

Игра. 

1 Пространственные 

отношения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

59 04  Беседа. 

Игра. 

1 Сравнение групп 

предметов. 

Обозначение 

отношений: больше – 

меньше. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

60 04  Беседа. 

Игра. 

1 Временные 

отношения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 
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игра 

61 04  Беседа. 

Игра. 

1 Временные 

отношения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

62 04  Беседа. 

Игра. 

1  Ориентировка на 

листе бумаги и в 

пространстве, 

направление 

движения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

63 04  Беседа. 

Игра. 

1  Ориентировка на 

листе бумаги и в 

пространстве, 

направление 

движения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

64 04  Беседа. 

Игра. 

1  Ориентировка на 

листе бумаги и в 

пространстве, 

направление 

движения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

65 05  Беседа. 

Игра. 

1  Ориентировка на 

листе бумаги и в 

пространстве, 

направление 

движения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

66 05  Беседа. 

Игра. 

1  Ориентировка на 

листе бумаги и в 

пространстве, 

направление 

движения. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

67 05  Беседа. 

Игра. 

1 Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного 

материала. 

Диагностика. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

68 05  Беседа. 

Игра. 

1 Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного 

материала. 

Диагностика. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

69 05  Беседа. 

Игра. 

1 Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного 

материала. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 
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Диагностика. игра 

70 05  Беседа. 

Игра. 

1 Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного 

материала. 

Диагностика. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

71 05  Беседа. 

Игра. 

1 Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного 

материала. 

Диагностика. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

72 05  Беседа. 

Игра. 

1 Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного 

материала. 

Диагностика. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Беседа 

Наблю

дение, 

опрос, 

игра 

Итотго:                                       72часа 

 

Календарный учебный график курса «Цветные ладошки» ( 72 часа ). 

 

№

п.

п 

Дата 

Заня 

тия 

Время 

Прове 

дения 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Наименование  темы Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 09  Беседа. 

Игра. 

1 Вводное занятие. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

беседа 

2 09  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Улетает 

наше лето 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

3 09  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Наш уголок 

природы. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

4 09  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Наша 

клумба. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

5 09  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Чудесна 

мозаика. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

6 09  Беседа. 1 Лепка. Спортивный 

праздник. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

Наблюде

ние. 
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Игра. каб.3.9 Выставка 

работ . 

7 10  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Качели-

карусели. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

8 10  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Веселые 

качели. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

9 10  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Грибное 

лукошко. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

10 10  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Фрукты-

овощи. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

11 10  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. С чего 

начинается Родина? 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

12 10  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Плетенная корзинка. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

13 10  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Осенний натюрморт. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

14 10  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Пугало 

огородное . 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

15 11  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Осенние картины. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

16 11  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Лес, 

точно терем 

расписной. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

17 11  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Лебедушка. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 
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работ . 

18 11  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Кудрявые деревья. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

19 11  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Деревья 

смотрят в озеро. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

20 11  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Кто в 

лесу живёт? 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

21 11  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Кто в лесу 

живёт? 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

22 11  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Летят 

перелетные птицы. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

23 12  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Такие 

разные зонтики. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

24 12  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Мы 

едем,едем,едем в  

далекие края. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

25 12  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Туристы в 

горах. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

26 12  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Там - 

сосны высокие. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

27 12  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Тихо 

ночь ложится 

 на вершины гор. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

28 12  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. 

Морозные узоры. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 
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29 12  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Волшебные плащи. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

30 12  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Шляпы, 

короны, кокошники. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

31 12  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка.Ёлкины 

игрушки- шишки и 

хлопушки. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

32 12  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация 

.Цветочные 

снежинки. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

33 01  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Бабушкины 

сказки. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

34 01  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Избушка на курьих 

ножках. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

35 01  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Баба-Яга. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

36 01  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Кони-

птицы. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

37 01  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Дремлет 

лес под сказку сна 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

38 01  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Домик с 

трубой. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

39 02  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Нарядный 

индюк. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

40 02  Беседа. 1  Лепка. Зимнее ДД(Ю)Т Наблюде
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Игра. превращение пугало. Учебный

каб.3.9 

ние. 

Выставка 

работ . 

41 02  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Тридцать три 

богатыря. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

42 02  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Пир на 

весь мир. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

43 02  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование .Папа. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

44 02  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка . На морском 

дне. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

45 02  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. рыбки 

сверкают, рыбки 

играют. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

46 02  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Белый 

медведь. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

47 03  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка.  Конфетница. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

48 03  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Салфетка под 

конфетницу. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

49 03  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Мама. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

50 03  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Пушистые картины. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

51 03  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Букет 

цветов. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

Наблюде

ние. 
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каб.3.9 Выставка 

работ . 

52 03  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Чудо-букет. ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

53 03  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Весна 

идёт. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

54 03  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Золотой 

петушок. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

55 03  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Голуби 

на черепичной 

крыше. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

56 03  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Лягушонка в 

коробчонке. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

57 04  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. Звёзды 

и кометы. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

58 04  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. В далеком 

космосе. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

59 04  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Покорители 

космоса -наши 

космонавты. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

60 04  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка.  

Карандашница.  

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

61 04  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Азбука в 

картинках. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

62 04  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка .У Лукоморья 

дуб зеленый…,  

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 
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работ . 

63 04  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Ажурная закладка. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

64 04  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Бабочки 

красавицы 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

65 05  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Рюкзачок с 

кармашками . 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

66 05  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Весенняя 

гроза. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

67 05  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

68 05  Беседа. 

Игра. 

1 Рисование. Друг 

детства. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

69 05  Беседа. 

Игра. 

1 Лепка. Дерево жизни.  ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

70 05  Беседа. 

Игра. 

1 Аппликация. 

Лягушонок и водяная 

лилия. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Выставка 

работ . 

71 05  Беседа. 

Игра. 

1 Итоговая 

коллективная 

творческая работа 

Пластилиновый 

спектакль. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Игра. 

72 05  Беседа. 

Игра. 

1 Итоговая 

коллективная 

творческая работа 

Пластилиновый 

спектакль. 

ДД(Ю)Т 

Учебный

каб.3.9 

Наблюде

ние. 

Игра. 

    72    
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Календарный учебный график курса «Веселая азбука» (72 часа) 

№ 

п/

п 

Дата 

занятия 

Время  

провед

ения 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

тема Место 

проведе 

ния 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 Вводное занятие. 

Знакомство. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

2 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 Диагностика знаний . Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

3 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 Гласный звук А. Буквы 

А,а. 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

4 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 Гласный звук О.Буквы 

О.о. 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

5 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 Гласный звук У. Буквы 

У,у. 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

6 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Гласный звук Ы. Буквы 

Ы,ы. 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

7 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Гласный звук Э. Буквы 

Э,э. 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

8 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Учимся соединять звуки. 

Закрепление 

пройденного материала. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

9 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук Л. Буквы Л,л. 

Чтение слов. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

10 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук М. Буквы М,м. 

Чтение слогов, слов. 

Ударение. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 
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11 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук Н. Буквы Н,н. 

Чтение слогов, слов. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

12 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук Р. Буквы Р,р. 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

13 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Знакомство с понятием 

«предложение». 

Чтение предложений. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

14 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Закрепление 

пройденного материала.  

Чтение слогов, слов. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

15 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук «ЙА». Буквы «Я», 

«я». 

«Твердый – мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

16 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

17 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук «ЙУ». Буквы «Ю», 

«ю». 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

18 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук «ЙУ». Буквы «Ю», 

«ю». 

«Твердый - мягкий» 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

19 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук «ЙЭ».  Буквы «Е», 

«е». 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

20 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук «ЙЭ».  Буквы «Е», 

«е». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

21 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Звук «ЙО». Буквы «Ё»,  

«ё». 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

22 ноябрь  Игра, 1 Гласный звук «И». Учебный Беседа, 
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беседа Буквы «И», «и». 

«Наряди звук в 

платьице». 

кабинет наблюден

ие, опрос, 

игра 

23 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Гласные звуки «и - ы», 

буквы « И-Ы». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

24   Игра, 

беседа 

1 Гласный звук «И». 

Буквы «И», «и». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

25 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Чтение предложений, 

текстов. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

26 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Звуки «Г – Г’». Буквы 

«Г», «г». 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

27 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Звуки «К – К’». Буквы 

«К», «к». 

«Звонкий - глухой». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

28 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков «Г-К, 

Г’-К’» и букв «Г-К». 

«Найди пару». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

29 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Сравнение слов по 

протяженности. «Измерь 

слово». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

30 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Звуки «Д – Д’». Буквы 

«Д», «д». 

«Наряди звук в 

платьице». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

31 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Звуки «Т – Т’». Буквы 

«Т», «т». 

Чтение текста. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

32 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков «Д-Т, 

Д’-Т’» и букв «Д-Т». 

«Найди пару». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

33 январь  Игра, 

беседа 

1 Диагностика знаний. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден
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ие, опрос, 

игра 

34 январь  Игра, 

беседа 

1 Звуки «В – В’». Буквы 

«В», «в». 

«Звонкий - глухой». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

35 январь  Игра, 

беседа 

1 Звуки «В-В’». Буквы 

«В», «в». 

Деление слов на слоги. 

«Дружба слогов». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

36 январь  Игра, 

беседа 

1 Звуки «Ф-Ф’». Буквы 

«Ф», «ф». 

«Наряди звук в 

платьице». «Твердый - 

мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

37 январь  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков «В-Ф, 

В’-Ф’» и букв «В-Ф». 

«Найди пару». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

38 январь  Игра, 

беседа 

1 Звуки «З – З’». Буквы 

«З», «з». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

39 февраль  Игра, 

беседа 

1 Звуки «С-С’». Буквы 

«С», «с». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

40 февраль  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков «З-С, 

З’-С’» и букв «З-С». 

«Найди пару». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

41 февраль  Игра, 

беседа 

1 Звуки «Б-Б’». Буквы «Б», 

«б». 

«Наряди звук в 

платьице». Сравнение 

слов по протяженности. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

42 февраль  Игра, 

беседа 

1 Звуки «П-П’». Буквы 

«П», «п». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

43 февраль  Игра, 

беседа 

1 Звуки «П-П’». Буквы 

«П», «п». 

«Звонкий - глухой». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

44 февраль  Игра, 1 Сравнение звуков «Б-П, Учебный Беседа, 
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беседа Б’-П’» и букв «Б-П». 

«Найди пару». 

кабинет наблюден

ие, опрос, 

игра 

45 февраль  Игра, 

беседа 

1 Звуки «Х-Х’». Буквы 

«Х», «х». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

46 март  Игра, 

беседа 

1 Звуки «Х-Х’». Буквы 

«Х», «х». 

«Звонкий - глухой». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

47 март  Игра, 

беседа 

1 Согласный звук «Ж», 

Буквы «Ж», «ж». 

«Звонкий - глухой». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

48 март  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков «Ж-З» 

и букв «Ж-З». 

Чтение текста. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

49 март  Игра, 

беседа 

1 Согласный звук «Ш», 

буквы «Ш», «ш». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

50 март  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков «Ж-

Ш» и букв «Ж-Ш». 

«Найди пару». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

51 март  Игра, 

беседа 

1 Звук «Ч’», буквы «Ч», 

«ч». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

52 март  Игра, 

беседа 

1 Звук «Щ’», буквы «Щ», 

«щ». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

53 март  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков « Ч’-

Щ’» и букв «Ч-Щ». 

«Найди пару». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

54 март  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков « Ч’-С-

Ш» и букв «Ч-С-Ш». 

«Будь внимателен!» 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

55 апрель  Игра, 

беседа 

1 Звук «Ц». Буквы «Ц», 

«ц». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден
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«Твердый - мягкий». ие, опрос, 

игра 

56 апрель  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков « Ч’-С-

Ц» и букв «Ч-С-Ц». 

«Будь внимателен!» 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

57 апрель  Игра, 

беседа 

1 Звук «Й’». Буквы «Й», 

«й». 

«Дружба слогов». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

58 апрель  Игра, 

беседа 

1 Сравнение звуков «Й’ - 

И» и букв «Й-И». 

Составление рассказа по 

серии картинок. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

59 апрель  Игра, 

беседа 

1 Буква «Ь». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

60 апрель  Игра, 

беседа 

1 Буква «Ь».  

Разделительный «Ь» и 

«Ь» для обозначения 

мягкости. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

61 апрель  Игра, 

беседа 

1 Буква «Ъ». 

Разделительный «Ъ». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

62 апрель  Игра, 

беседа 

1 Сравнение букв «Ь-Ъ». 

«Твердый - мягкий». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

63 май  Игра, 

беседа 

1 Закрепление 

пройденного материала. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

64 май  Игра, 

беседа 

1 Составление рассказа на 

заданную тему. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

65 май  Игра, 

беседа 

1 Чтение и пересказ текста. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

66 май  Игра, 

беседа 

1 Чтение и пересказ текста. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 
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игра 

67 май  Игра, 

беседа 

1 Решение 

орфографических задач. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

68 май  Игра, 

беседа 

1 Решение 

орфографических задач. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

69 май  Игра, 

беседа 

1 Закрепление 

пройденного материала. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

70 май  Игра, 

беседа 

1 Сочинение на тему «Ура, 

каникулы!». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

71 май  Игра, 

беседа 

1 Диагностика знаний. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

72 май  Игра, 

беседа 

1 Диагностика знаний. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

 Итого: 72 ч. 

 

 

Календарный учебный график курса «Ознакомление с окружающим 

миром» (72 часа) 

 

№ 

п/

п 

Дата 

занятия 

Время 

прове

дения 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

2 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 Диагностика. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

3 сентябрь  Игра, 1 В мире природы. Учебный Беседа, 
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беседа кабинет наблюден

ие, опрос, 

игра 

4 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 История освоения 

космоса. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

5 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 Солнечная система. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

6 сентябрь  Игра, 

беседа 

1 Смена дня и ночи. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

7 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Сутки и дни недели. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

8 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Времена года и их 

особенности. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

9 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Явления природы. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

10 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Погода и ее 

составляющие. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

11 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Формы земной 

поверхности. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

12 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Воздух и вода. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

13 октябрь  Игра, 

беседа 

1 Живая и неживая 

природа. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

14 октябрь  Игра, 

беседа 

1 В мире животных. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден
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ие, опрос, 

игра 

15 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Древние животные Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

16 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Земноводные. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

17 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Рептилии. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

18 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Динозавры. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

19 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Птицы. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

20 ноябрь  Игра, 

беседа 

1 Млекопитающие. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

21 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Домашние и дикие 

животные. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

22 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Особенности питания 

различных животных. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

23 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Роль животных в 

природе и жизни 

людей. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

24 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Животные родного 

края. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

25 декабрь  Игра, 

беседа 

1 В мире растений. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 
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игра 

26 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Части растений. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

27 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Деревья, кустарники, 

травы. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

28 декабрь  Игра, 

беседа 

1 Овощи, фрукты и 

злаки. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

29 январь  Игра, 

беседа 

1 Грибы. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

30 январь  Игра, 

беседа 

1 Цветы. Комнатные 

растения. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

31 январь  Игра, 

беседа 

1 Дикорастущие и 

культурные растения. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

32 январь  Игра, 

беседа 

1 Условия 

необходимые для 

жизни растений. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

33 январь  Игра, 

беседа 

1 Роль растений в 

природе и жизни 

людей. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

34 январь  Игра, 

беседа 

1 Растения родного 

края. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

35 январь  Игра, 

беседа 

1 В мире вещей. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

36 январь  Игра, 

беседа 

1 Продукты. Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 
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37 январь  Игра, 

беседа 

 Одежда, обувь, 

головные уборы и 

аксессуары. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

38 февраль  Игра, 

беседа 

 Игрушки и учебные 

принадлежности. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

39 февраль  Игра, 

беседа 

 Спорт и спортивные 

принадлежности. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

40 февраль  Игра, 

беседа 

 Мебель и посуда. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

41 февраль  Игра, 

беседа 

 Бытовая техника. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

42 февраль  Игра, 

беседа 

 Транспорт. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

43 февраль  Игра, 

беседа 

 Игра-викторина «Я 

готов к школе». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

44 февраль  Игра, 

беседа 

 Бережное отношение 

к окружающим 

предметам. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

45 февраль  Игра, 

беседа 

 В мире людей. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

46 Март  Игра, 

беседа 

 Семья. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

47 Март  Игра, 

беседа 

 Моя родословная. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

48 Март  Игра,  Я и мой адрес. Учебный Беседа, 
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беседа  кабинет наблюден

ие, опрос, 

игра 

49 Март  Игра, 

беседа 

 Наша Родина – 

Россия. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

50 Март  Игра, 

беседа 

 Моя мала Родина. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

51 Март  Игра, 

беседа 

 Страны  и народы 

мира. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

52 Март  Игра, 

беседа 

 Профессии и 

инструменты. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

53 Март  Игра, 

беседа 

 Игра «Все профессии 

нужны, все 

профессии важны». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

54 Март  Игра, 

беседа 

 Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

55 Апрель  Игра, 

беседа 

 Культура поведения в 

общественных 

местах. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

56 апрель  Игра, 

беседа 

 Основы безопасности 

жизни. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

57 Апрель  Игра, 

беседа 

 Режим дня. 

Чередование труда и 

отдыха. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

58 Апрель  Игра, 

беседа 

 Составление режима 

дня. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

59 Апрель  Игра, 

беседа 

 Физическая культура 

и закаливание. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден
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ие, опрос, 

игра 

60 Апрель  Игра, 

беседа 

 «Цветок здоровья» 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

61 Апрель  Игра, 

беседа 

 ПДД. Знаки 

дорожного движения, 

определяющие 

поведения пешеходов 

и пассажиров.  

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

62 Апрель  Игра, 

беседа 

 Поведение на 

перекрестках, улицах, 

игровых площадках. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

63 Май  Игра, 

беседа 

 Игра «БЕЗопасное 

путешествие». 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

64 май  Игра, 

беседа 

 Основы правил 

обращения с газом, 

электричеством, 

водой. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

65 Май  Игра, 

беседа 

 Если ты один дома. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

66 май  Игра, 

беседа 

 Правила безопасного 

поведения на природе 

в разное время года. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

67 май  Игра, 

беседа 

 Обобщение 

изученного 

материала. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

68 Май  Игра, 

беседа 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

69 Май  Игра, 

беседа 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

70 Май  Игра, 

беседа 

 Подведение итогов. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден
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ие, опрос, 

игра 

71 Май  Игра, 

беседа 

 Диагностика. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

72 Май  Игра, 

беседа 

 Диагностика. 

 

Учебный 

кабинет 

Беседа, 

наблюден

ие, опрос, 

игра 

 Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Приложение 2 

 

Графический диктант. 
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Приложение 3 

 

План- конспект  занятия по курсу «Весёлый счёт». 

Тема: Число 9 и цифра 9. 

Цель :познакомить с образованием и составом числа 9. 

Задачи: 

Образовательные: 

  познакомить с цифрой и числом 9 

 закрепить умение находить признаки сходства и различия фигур; 

 закрепить взаимосвязь целого и частей 

 закрепить умение выполнять действия сложения и вычитанияна числовом 

отрезке. 

Развивающие : 

 развиватьмышление, память, воображение, самоконтроль и самооценку; 

 развивать творческие способности; 

 мелкую моторику; 

 развивать интерес к предмету. 

Воспитательные: 

 умение слушать и слышать учителя и других учеников; 

 воспитывать дружелюбие , готовность сотрудничать. 

Материалы, инструменты, оборудование: демонстрационные картинки, 

иллюстрации к сказкам, раздаточный и дидактический материал, видео 

материал, набор цветных карандашей, рабочая тетрадь,доска, ТСО. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, частично- поисковый. 

Формы организации учебного процесса: групповая, индивидуальная. 

Форма организации деятельности детей:учебная игра- занятие. 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. 

 Приветствие 

 Проверка посещаемости 

 Проверка готовности учащихся к занятию и подготовленности 

рабочего места. 

2. Актуализация знаний и умений   учащихся. 
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Повторение образования чисел 7 и 8 . вначале дети отвечают на вопросы, а 

потом обосновывают свой ответ с помощью предметных моделей и числового 

отрезка. 

3. Изложение нового материала. 
Знакомство с числом 9 и цифрой 9.Образование числа 9. 

Педагогчитает стихотворение. Дети рассматривают картинку в учебном 

пособии. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

 Как получилось число 9? 

 Покажите на числовом отрезуке. 

 Какой 9 есяц года? 

 Какое время года начинаетя в сентяьре? 

 На что похожа цифра9? 

4. Физкультминутка. 

Вместе по лесу идём. 

Вместе по лесу идём,  

Не спешим, не отстаём.  

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.)  

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.)  

Вот ромашка, василёк,  

Медуница, кашка, клевер.  

Расстилается ковёр  

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой 

рукой, потом наоборот — правой ступни левой рукой.)  

К небу ручки протянули,  

Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.)  

Отдохнуть мы все успели  

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

 

5.  Практическая работа.  

Задания выполняются с учетом уровня подготовленности  детей. 

 Стартовый уровень: Выполнение стандартных заданий по решению 

элементарных математических действий с помощью дидактического 

материала. 

 Базовый уровень:Выполнение заданий на предметной основе, с 

применением известных  математических  операции 

 Продвинутый уровень: Выполнение заданий повышенной степени 

сложности Умение самостоятельно подбирать, комбинировать опорные 

схемы. Выполнение заданий, представленных в схематизированной и 

знаковой форме. 

Самостоятельная работа учащихся. 
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В процессе выполнения заданий педагогом проводится вводный, текущий  

и заключительный инструктаж. 

Задание 1В задании закрепляется в зрительной и моторной памяти образ 

цифры 9. Учащиеся прописывают цифру 9 в воздухе и тетради.

 
Задание 2 

Дети знакомятся с составом числа 9. С учетом уровня подготовленности  

детей работу проводят с использованием демонстрационного и 

раздаточного материала, либо с использованием опорных таблиц и схем.

 
 

Задание 3. 

 В задании закрепляется знание состава числа, взаимосвязь целого и 

частей. Первое задание выполняется под руководством педагога. Второе и 

третье –с учетом уровня подготовленности детей. 

  Базовый уровень: Выполнение заданий на предметной основе, с 

комментированием. 

 Продвинутый уровень: Выполнение заданий повышенной степени 

сложности выполняется самостоятельно с последующей самопроверкой. 

В случае затруднений можно использовать демонстрационные таблицы  

для закрепления знания состава числа 9. 
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Повторение. 

Задание 4 

В задании закрепляются представления о свойствах предметови 

геометрические представления детей. Задание выполняется с 

комментированием. 

 
 

Задание 5. 

В задании закрепляются счетные умения в пределах 9, представления о 

сложении и вычитании чисел с помощью числового отрезка 

Задание повышенного уровня сложности. 

 

 
 

5. Подведение итогов учебного занятия. 

 Сообщение  педагогом о достижении целей занятия; 

 Объективная оценка результатов коллективного и индивидуального труда 

учащихся на занятии; 

 Нацеливание наследующее занятие. 

6.  Рефлексия. 
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План - конспект  занятия по курсу «Цветные ладошки». 

Тема: Лепка . Покорители космоса – наши космонавты. 

Цель : Лепка космонавта  в характерной экипировке с передачей движения в 

различных ситуациях. 

Задачи: 

Образовательные: 

 совершенствовать умение лепить фигур человека; 

 обучить конструктивным и комбинированным способам  лепки; 

 научить приёмам для передачи движения. 

Развивающие : 

 развивать мышление, память, воображение, самоконтроль и самооценку; 

 развивать творческие способности; 

 мелкую моторику. 

Воспитательные : 

 воспитывать интерес к различным видам декоративно-прикладного 

творчества; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение к 

труду; 

 воспитывать дружелюбие , готовность сотрудничать. 

Материалы, инструменты, оборудование: Цветной пластилин, доски , стеки, 

образец изделия , технологические карты, видеоматериалы. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный , частично- поисковый. 

Формы организации учебного процесса: групповая, индивидуальная. 

Форма организации деятельности детей: учебная игра- занятие. 

Ход занятия: 

7. Орг. момент. 

 Приветствие 

 Проверка посещаемости 

 Проверка готовности учащихся к занятию и подготовленности 

рабочего места. 

8. Актуализация знаний и умений   учащихся. 

Повторение приемов лепки. 

9. Изложение нового материала. 

Вводная беседа на тему : «Космос. Первые космонавты».Демонстрация 

портретов космонавтов. Чтение стихотворения  Г.Р. Лагздынь «Космонавт». 

Педагог предлагает детям рассмотреть изображение космонавта в 

обмундировании - в комбинезонах, скафандрах, рукавицах, ботинках и  
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вылепить космонавта в полётной форме. Так же детям предлагается придумать , 

что будет делать космонавт  для передачи его движения. 

 Педагог знакомит учащимся с конструктивным и комбинированным 

способами лепки космонавта. 

Следующим этапом работы является изучение технологической карты. 

 

 
 

10. Закрепление ЗУН. 
 Закрепление приемов лепки: раскатывание, сплющивание, выравнивание 

по длине, оттягивание, прищипывание,  скрепление деталей. 

11. Физкультминутка.  

Тематическая физкультминутка «Самолеты» 

Самолеты загудели, 

Самолеты полетели, 

На поляну тихо сели 

Да и снова полетели 
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12. Практическая работа. 

Вводный инструктаж педагога: 

 Сообщение название практической работы 

 Разъяснение задач практической работы 

 Ознакомление с объектом труда 

 Ознакомление со средствами  обучения, с помощью которых будет 

выполняться задание. 

 Инструктаж по работе с технологической картой 

 Предупреждение о возможных затруднениях  при выполнении работы 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Самостоятельная работа учащихся:  Задания выполняются с учетом уровня 

подготовленности  детей. 

Стартовый уровень : учащиеся выполняют изделие вместе с педагогом  по 

образцу. 

Базовый уровень: учащиеся  выполняют изделие самостоятельно с 

использованием технологической карты. По ходу выполнения учащимися 

самостоятельной работы педагогом проводится текущий инструктаж.  

Продвинутый уровень:  

учащиеся  разрабатывают собственный эскиз изделия ; 

согласовывают этапы выполнения работы с педагогом; 

самостоятельно, по собственному эскизу, выполняют изделие ( в процессе 

изготовления возможно использование технологической карты). По ходу 

выполнения учащимися самостоятельной работы педагогом проводится 

текущий инструктаж.  

По ходу выполнения учащимися изделия педагог проводит текущий 

инструктаж,  это: 

 проверка организованности начала работы учащихся, организации 

рабочих мест , соблюдение ТБ, санитарии и гигиены труда; 

 проверка правильности использования технологических карт, 

инструктирование детей; 

 инструктирование по выполнению отдельных операций и задания в 

целом, его эффективное и рациональное выполнение, оказание помощи, 

контроль  за бережным отношением учащихся к средствам обучения. 

А так же  проводится заключительный инструктаж педагога: 

 анализ выполнения самостоятельной работы учащихся; 

  разбор типичных ошибок, вскрытие их причин; 

 повторное объяснение педагогом способа устранения ошибок. 

13. Подведение итогов учебного занятия. 

 Сообщение  педагогом о достижении целей занятия; 

 Объективная оценка результатов коллективного и индивидуального труда 

учащихся на занятии; 

 Нацеливание на следующее занятие. 

14.  Рефлексия. 
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Конспект занятия по курсу «Обучение  грамоте» 

Тема: Звуки [б] и [бь].Буква Б б. 

Цель: Познакомить с буквой Б б.Уточнить произношение звуков [б] и [бь], 

дифференцировать звуки [б] и [бь]. 

Задачи: 

Образовательная  - упражнять детей в звуковом анализе слов; закрепить умение 

определять количество слогов в слове; закрепить умение составлять 

предложение по опорным словам. 

Развивающая: Развитие мышления, зрительного и фонематического 

восприятия. 

Воспитательная: воспитывать любовь к животным. 

Оборудование: предметные картинки, картинки с ребусами ,картинки с 

контурными изображениями предметов, индивидуальные зеркала, тарелочки 

для 

выкладывания схем слов. 

Организационный момент. 

Приготовьтесь к занятию. На занятии нужно отвечать полным ответом и 

следить за звуками. 

Сейчас сядет тот, кто назовёт «картинку – невидимку» и определит, сколько в 

этом слове слогов.   (кошка, лиса, сумка, зонт, малина, слон, кубики, лимон, 

утка, рыба). 

Введение в тему. Постановка цели занятия. 

Отгадайте домашнее животное. Я скажу слова, называющие его действия: 

лежит, сидит, спит, бежит, грызёт, кусается, охраняет, лает. Кто это? (это 

собака). Правильно. 

Сегодня на занятии к нам пришла собака По первым звукам названий картинок 

отгадайте, как зовут собаку.(на доске выаешены картинки с 

изображением  банана, обруча ,бинта ,иголки, кастрюли).Правильно,  зовут его 

Бобик. Давайте произнесём его кличку. (Бобик). Скажите, какой первый звук в 

кличке? (звук [б]). Какой второй согласный звук в кличке? (звук [бь]). 

Молодцы. Сегодня на занятии мы будем работать со звуками [б] и [бь] и 

познакомимся с буквой Б б. 

Повторение характеристики звуков [б] и [бь]. 

Расскажите о звуке [б]? (Звук [б] – согласный звонкий, твёрдый). 

Расскажите о звуке [бь]? (Звук [бь] – согласный, звонкий, мягкий). 

Чем похожи звуки [б] и [бь]? (Они оба согласные и оба звонкие). 

Чем отличаются звуки [б] и [бь]? (Звук [б] – твёрдый, а звук [бь] – мягкий). 

Игра «Наоборот». 

Бобик предлагает нам поиграть в игру «Наоборот». Я буду произносить слог с 

твёрдым звуком [б], а вы будете произносить слог с мягким звуком [бь]: 

ба – бя 

бо – бё 

бу – бю 
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бы – би 

бэ – бе           Молодцы. 

Игра «Лишняя картинка». 

Бобик приготовил для нас задание «Лишняя картинка». Давайте выполним 

задание и определим, какая картинка лишняя: 

 - белка, рябина, буква, обезьяна. 

 - батон, билет, бинт, бинокль. 

 - губы, клубок, бегемот, яблоко. 

Молодцы! 

Выкладывание схемы слова. 

А теперь возьмите свои тарелочки. Мы сейчас составим схему слова Бобик. 

(Один ребёнок работает у доски, остальные за столами).   

Молодцы! 

Знакомство с буквой Б  б. 

Бобик принёс нам букву Б б. Буквой Б б обозначаются звуки [б] и [бь]. Какая 

буква Б б? (согласная).  Из каких элементов состоит большая буква Б? 

(вертикальная палочка, горизонтальная палочка, полукруг). Из каких элементов 

состоит маленькая буква б? (овал, на верху хвостик). На что похожа буква Б б? 

Давайте изобразим букву большую Б с помощью пальцев рук. 

            

            Указательный с большим 

            Мы в кольцо соединим. 

            Остальные под углом 

            Над кольцом объединим. 

Физ. Минутка. 

Давайте отдохнём. 

Жил на свете пес мохнатый, 

Очень важный был. 

Каждым утром спозаранку 

Прогуляться выходил. 

Обычная ходьба. 

Шёл он парком, шёл он важно, 

В стороны глядел. 
Ходьба с поворотом головы. 

  

Так же важно, деловито 

Хвостиком вертел. 

Ходьба с поворотом бёдер. 

Раз, два, три, четыре – 

В стороны глядел. 
Повороты головы. 

И решил поспать с утра. 

Но будить его пора. 
Изображение сна. 

Чтение слов. 

Давайте покажем Бобику, как мы умеем читать: 

бант        банан     бинт 

бокс        блин      изба 

кабина   бык        буквы 

Назовите слова со звуком [б]. 
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Назовите слова со звуком [бь]. 

Отгадывание ребусов. 

А теперь давайте разгадаем ребусы , которые для нас приготовил Бобик. 

                                                                                                               

БА            ТУМ             КА 

    (бабочка).            (тумбочка).                                        (кабан). 

 

Стартовый уровень – дети разгадывают ребус, действуя  по инструкции 

педагога; 

Базовый уровень – после объяснения задания, дети самостоятельно 

разгадывают слова и называют их; 

Продвинутый  уровень – дети самостоятельно разгадывают ребус и записывают 

получившиеся слова; 

 

Молодцы, справились с заданием. 
 

Составления предложения из слов. 

А сейчас последнее задание от Бобика. Бобик рассыпал предложения на слова. 

Нам нужно постараться составить предложения из слов и тогда мы можем 

узнать, что нам хотел рассказать Бобик. 

избы, Бобик, у, спит;              (Дети читают слова и составляют предложения). 

утки, бабуси, у; 

быка, мама, поит. 

магазин, Вова, и, идут, папа. 

Почему слова Вова и Бобик написаны с большой буквы? (Мы знаем правило: 

«Имена людей, клички животных, фамилии, названия городов и рек пишутся с 

большой буквы»). 

 Молодцы справились с заданием. 

Подведение итогов занятия. Оценивание деятельности детей. 

О каких звуках мы сегодня говорили? (о звуках [б] и [бь]). 

С какой буквой мы познакомились? (с буквой Б б). 

Бобик и я остались довольны вашими ответами. Вы  были активными, 

внимательными, старательно выполняли все задания. Занятие наше окончено. 

Можете быть свободными. 
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Конспект занятия по курсу «Ознакомление с окружающим миром» 

«Родной свой край люби и знай!»  

(по дорогам Башкортостана) 

Интегрированные цели: 

Образовательные: 

Расширить представление детей о малой Родине. 

Закрепить знания детей о республике Башкортостан, об истории возникновения 

города Туймазы, о его достопримечательностях, о природном богатстве. 

Развивающие: 

Поддерживать и развивать интерес к истории, особенностями жизни народа в 

прошлом. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь и чувство гордости за свой родной край. 

Прививать уважение к символике республики и своего города. 

Ход занятия: 

-Ребята, сегодня у нас немного необычное занятие, оно будет проходить в виде 

игры «Что? Где? Когда? ». Тема игры: «Моя малая Родина». 

-Как называется республика в которой мы живем? 

 Показ слайдов «Природа Башкортостана», звучание башкирской мелодии. 

-Педагог : Начинаем игру «Что? Где? Когда? » (звучит музыка игры) (слайд 

карты Башкортостан) . 

Педагог: Команда знатоков, займите свои места. (выходят дети поочередно, 

называя фамилию и имя, садятся за игровой стол) . 

-Сегодня в игре разыгрываются книги. 

-Итак, 1 раунд (звучит гонг). В этом раунде разыгрывается книга … (слайд 

книги) 

-Уважаемые знатоки, против вас играет родитель……. 

Родитель: 3 цвета носит флаг республики моей 

Окрашен он самой природой. 

Педагог: - Внимание вопрос: Что означают символы на государственном флаге 

республики Башкортостан? 1 минута на размышление. 

-Уважаемые знатоки, ваш ответ. 

- Внимание, правильный ответ: (слайд) Башкирский флаг – это прямоугольное 

полотнище с эмблемой, имеет 3 полосы: зеленая означает свобода и вечность 

жизни; белая – миролюбие; синяя – цвет неба, ясность, чистоту помыслов 

народов мира. В центре – цветок курая – символ дружбы. 7 его лепестков 

означают единство племен и народов Башкортостана. Приз переходит команде 

знатоков. 

2 раунд (гонг) – В этом раунде разыгрывается книга (слайд книги) 

-Уважаемые, знатоки, против вас играет воспитанник ШРР «Знайки» …. … 
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Ребенок: Этот батыр славится ловкостью, силой, сообразительностью. Он 

всегда выходил победителем на состязаниях: быстрее всех скакал на коне, 

метко стрелял из лука. Он собрал не только башкир, но и другие народности на 

защиту своей земли. 

Педагог: - Внимание вопрос: О каком батыре идет речь в этом предании? 1 

минута на размышление. 

-Уважаемые знатоки, ваш ответ. 

- Внимание, правильный ответ: Это батыр - Салават Юлаев 

Педагог: (слайды) Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. 

Его именем названы район, город, улицы. Он прекрасный поэт-импровизатор. В 

своих стихах он восхищается красотой Урала, воспевает свой народ. Его имя 

увековечено в памятниках, в гербе Башкортостана, в рисунках. Салават Юлаев, 

как и все башкиры в давние времена жил в юрте и будучи маленьким ребенком 

любил играть. Давайте поиграем в башкирскую игру «Юрта». (Дети делятся на 

2 команды). 

Приз переходит команде знатоков. 

3 раунд (гонг) В этом раунде разыгрывается книга (слайд книги) 

-Уважаемые знатоки, против вас играет педагог ШРР «Знайки»… 

ПДО: Юноша пошел навстречу звукам и увидел, как тростниковое растение 

издает нежный мелодичный звук. Юноша срезал тростник, приложил к губам и 

заиграл. 

Педагог: - Внимание вопрос: Как называется один из старинных башкирских 

народных инструментов? Из чего он сделан? 1 минута на размышление. 

-Уважаемые знатоки, ваш ответ. 

- Внимание, правильный ответ: башкирский народный инструмент – курай. Он 

сделан из тростника. 

(ребенок читает стих-е о курае) 

Когда я слушаю курай, 

То радость льется через край 

Неприхотлив и невелик 

Курая песенный родник. (слайд – кураист, сопровождается звучанием курая) 

-Приз переходит команде знатоков. 

4 раунд (гонг) – Музыкальная пауза. Республика Башкортостан очень красива. 

Поэты и музыканты прославляют ее в своих песнях. Давайте споем песню … 

5 раунд (гонг) В этом раунде разыгрывается книга (слайд книги) 

-Уважаемые знатоки, внимание - черный ящик (звучит мелодия игры) 

Педагог: В черном ящике находится, изделие из теста с медом или, проще 

говоря – обжаренная и обсахаренная лапша. Его готовили только к большим 

праздникам, дарили во время свадеб. 

- Внимание вопрос:- Что находится в черном ящике? 1 минута на размышление. 

-Уважаемые знатоки, ваш ответ. 

- Внимание, правильный ответ: Это блюдо называется чак - чак. 

-Приз переходит команде знатоков (зрителей) . 

6 раунд (гонг) В этом раунде разыгрывается книга (слайд кгиги) 
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-Уважаемые знатоки, против вас играет родитель  … 

Родитель: Чтобы выиграть в этом раунде, вы должны правильно ответить на 

большее количество вопросов. 

Родитель: 

1. Столица республики Башкортостан? (Уфа) 2. Назовите города 

Башкортостана. (Ишимбай, Салават, Мелеуз, Уфа, Белебей) 3. Чем богата наша 

республика? (Нефтью, газом, углем, хлебными полями) 4. Как называется 

башкирский инструмент для женщин и детей? (Кубыз) 5. Каким ценным 

лечебным продуктом славится Башкортостан? (Медом) 6. Назовите спортивные 

сооружения в Туймазах. (Стадион, Олимпец, Туймазы-арена, лыжная база) 7. 

Назовите самую большую реку Башкортостана. (Агидель - Белая) 8. Какой 

национальный напиток изготавливают из молока кобылицы? (Кумыс) 9. 

Президент Башкортостана? (Рустэм Хамитов) 10. Как называется 

торжественная мелодия, при звучании которой надо стоять? (Гимн) 11. Как 

называется национальное жилище башкир? (Юрта) 12. Назовите 3 памятника, 

установленных в нашем городе. 

-Приз переходит команде знатоков (зрителей) . 

Педагог: Итак, игра «Что? Где? Когда? » окончена со счетом …. в пользу 

(знатоков) (звучит мелодия окончания игры) 
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Приложение 4 

"Памятка родителям по приобщению детей к чтению книги" 

 

Дома в семье ребенка должна быть организована работа с детской 

книгой: чтение, пересказ, обсуждение прочитанного, рассматривание 

иллюстраций, рисование героев, сюжетов, должна быть библиотечка детских 

книг. 

При выборе книг для своего ребенка обратите внимание на следующие их 

качества: 

 Как книга иллюстрирована. Дети любят смотреть картинки не меньше, чем 

слушать. Они ценят красоту, юмор, фантазию. Избегайте книг, где стиль 

рисунков слишком деловой или упрощенный. 

 Соответствует ли книга способностям ребенка как слушателя. Не судите по 

возрасту, а выбирайте истории достаточно сложные, чтобы завладеть 

вниманием ребенка, но притом достаточно простые, чтобы он смог следить за 

развитием событий. 

 Та ли это книга, которая понравилась именно Вашему ребенку. Не слишком 

обращайте внимание не ее учебную ценность. Любая история, которая 

ребенку нравится, будет в этом смысле ценной. 

 Обладает ли книга силой эмоционального воздействия. Хотя детям нравятся и 

те книги, которые просто содержат информацию, но долгое время для 

ребенка любимыми остаются такие, которые близки ему эмоционально. 

 Хорошо ли книга написана. Дети прислушиваются к звучанию речи, а не 

только к ее значению. 

По тому, как выглядят книги, принадлежащие в доме ребенку, можно судить 

о том, достаточное ли внимание Вы уделяете привитию сыну или дочери 

навыков обращения с книгой. Обратите внимание, придерживается ли Ваш 

ребенок следующих правил обращения с книгой: 

- прежде чем взять книгу, проверь, чистые ли у тебя руки; 

- книгу читают и рассматривают за столом; 

- не пачкай книгу, не заминай страницы, правильно перелистывай, не 

смачивай палец слюной; 

- не играй с книгой, она от этого портится; 

- после того, как посмотрел и прочитал книгу, не забудь положить ее на 

место; 

- правильно храни книгу в специально отведенном для нее месте – в книжном 

шкафу или на полке, а не среди игрушек; 

- если заметил, что книга не в порядке (порвалась или отклеилась обложка, 

выпала страница), почини ее сам или с помощью взрослого. 

 

Как помочь ребенку стать читателем? 
Вот что советуют психологи: 

 Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению 

как к удовольствию. 



71 
 

 Пусть дети видят, как Вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 

смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 
 Показывайте, что Вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и 

получайте в качестве подарков. 
 Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, 

магазине и др.). 
 В доме должна быть детская библиотечка. 
 Читайте вместо того, чтобы смотреть телевизор. 
 Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 
 Когда Ваш ребенок научится читать, поощряйте чтение его вслух, чтобы 

развить навык и уверенность в себе. 
 Читайте ребенку каждый вечер, перед сном, а если он уже умеет сам, то 

пусть читает в постели перед тем, как уснуть. 
Мамы и папы, бабушки и дедушки, читайте сами и прививайте любовь к 

книге своим детям, ведь им скоро в школу! 
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Приложение 5 

Дидактические игры 

 по обучению грамоте для детей дошкольного возраста 

 

Игры звукоподражания 
-Ты слышал, как жужжат пчёлы? Давай поговорим на пчелином языке. Вот так: 

"Давай друЖЖЖить! Ты где ЖЖЖивёшь? А я ЖЖЖиву в этом ЖЖЖилище. 

Угощайся                           медовыми           пироЖЖЖками           и           

мороЖЖЖеным." 

Для протягивания звука В можно разыграть встречу двух машин. Акцентируя в 

словах звуки Ш и С, легко превратить обычную речь в " змеиный язык" и т. д. 

Звукоподражание можно включать в самые разнообразные игровые сюжеты. 

Главное, чтобы игровая роль определяла звуковую окраску речи, требовала 

выделения звука. 

 

Игровая ситуация "Магазин" 

"Продавец" отпускает товар только в том случае, если " покупатель" правильно 

называет первый звук в слове, которое обозначает "покупку". 

ПРОДАВЕЦ: Миша, ты выбрал ложку? За неё надо заплатить первым звуком 

этого слова. Произнеси его! 

ПОКУПАТЕЛЬ: ЛЛЛ. 

ПРОДАВЕЦ: Правильно, молодец, можешь забрать ложку. 

 

Игра "Почтальон" 
Цель: развитие фонематического слуха, умение анализировать и обобщать. 

 Почтальон собрался разносить почту, но на домиках вместо адреса написаны 

буквы согласные и гласные. Ребенок должен найти, в какой домик нужно 

отнести почту. 

Задания: 

2)               Отнести только в те домики, где буквы согласные. 

3)               Отнести только в те домики, где буквы гласные. 

Возможны варианты: можно на домики вместо букв прикреплять слоги. 

Задания: 
1)               Отнести почту в домик, где слог с согласным твердым. 

2)               Отнести почту в домик, где слог с согласным мягким. 

Возможны варианты: можно на домике прикреплять слова. 

Задания: 
1)               Отнести почту в домик, где в слове два слога. 

2)               Отнести почту в домик, где в слове один слог. 

 

Игра "Бабочки на полянке" 
Цель: обучение составлению и чтению слогов. 

Для этой игры необходимо иметь две зеленые полянки и 6-8 предметных 

картинок с изображением пестрых бабочек. На обратной стороне бабочки 
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крепятся согласные и гласные буквы. Бабочки с согласными буквами находятся 

на первой полянке, а с гласными - на второй. Детям предлагается поймать по 

одной бабочке с каждой полянки, перевернуть их, составить и прочитать 

полученный слог. Возможны варианты: можно с обратной стороны у бабочек 

прикрепить готовые слоги. Ребенку предлагается поймать бабочку, прочитать 

слог, дополнить его до полного слова, используя буквы на наборном полотне. 

 

Игра «Самый зоркий», или «Кто быстрее». 
Цель: развитие произвольного внимания и памяти. 

Для этой игры необходимо иметь набор карточек с буквами и слогами. Детям 

на несколько секунд под счет: «Раз, два, три - внимательно смотри!» - 

показывается та или иная буква. Затем среди других 7-8 букв. Побеждает тот, 

кто первым назовет и покажет нужную букву. 

Возможны варианты: аналогичная работа может производиться со слогами. 

Задание: 
•                    Найти, показать и прочитать нужный слог. 

•                    Найти слог с такой же согласной, но чтобы согласный звук был 

мягким. (Например: слог «НА» - находим «НЯ».) 
 

Игра "Хлопушка" 
«Сейчас я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь слово, в 

котором есть звук «к», хлопни в ладоши один раз. Если услышишь в слове звук 

«г» — хлопни два раза». 

Начинайте упражнение в медленном темпе, постепенно увеличивая скорость. 

Говорите четко и громко, чтобы ребенок слышал все произносимые звуки. 

Корова, кисель, гора, норка, карусель, гитара, сапог, сук, гардина, рука, догнал, 

толкнул. 

Вы можете подбирать сами слова для этого упражнения, а также и на другие 

звуки. Это упражнение заодно поможет вам проверить реакцию ребенка. 

 

Игра "Магический квадрат" 
Внимательно посмотри на картинки и скажи, на какой звук начинаются 

картинки в каждом ряду. А названия каких картинок оканчиваются на звук «а», 

«к»? Этот квадрат можно использовать для развития зрительной памяти. (1 

таблица) Внимательно посмотри на картинки, запомни их расположение, а 

потом вспомни, какие из них расположены в первом ряду, во втором, в третьем, 

в четвертом. А сколько всего картинок ты можешь вспомнить? (2 таблица) 

 

Игра "Первый — последний" 
Взрослый предлагает ребенку по очереди 8-10 слов, в которых он называет 

первый и последний звуки. Слова проговариваются медленно, чтобы ребенок 

смог уловить звуки. 

Арбуз, ворона, носок, барабан, совок, кошка, школа, мясо, муравей, паук. 
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Приложение 6 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Диагностические задания 

Что изучается? Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы 

Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии 

оценки 

Знания о составе 

числа первого 

десятка (из от-

дельных единиц) 

Дидактическое 

упражнение «Что 

будет, если...» 

Задание: подумай и 

дай правильный ответ: - 

Что будет, если к 7 

прибавить 1? 

(Получится число 8.) - К 

9 прибавить 1? - Как 

получить число 8, если 

есть число 9? (Убрать 

одну единицу.) - Что 

будет если сложить три 

единицы? (Получится 

число 3.) - А если сложить 

5 единиц? (Число 5.) 

3 балла - ребенок знает состав чисел 

первого десятка (из отдельных 

единиц) и как получить каждое число 

первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду. 2 балла - 

ребенок знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных единиц), 

затрудняется при выполнении заданий, 

касающихся знаний о получении числа 

путем вычитания единицы из следую-

щего за ним в ряду. 1 балл - ребенок 

допускает большое количество 

ошибок при выполнении заданий 

Знания о цифрах 

от 0 до 9; знаках 

«=»,«-»,«+». 

Умение состав-

лять и решать 

задачи в одно 

действие и поль-

зоваться арифме-

тическими зна-

ками действий 

Арифметические 

задачи (2-3). 

Материал: цифры от 

0 до 9,   знаки   «=»,   

«-», «+»;   предметные   

картинки 

З а д а н и я :  1. Рассмотри 

картинки (ваза с тремя 

тюльпанами и ваза с 

тремя розами) и составь 

задачу. С помощью 

цифр и знаков покажи 

решение задачи. 2, 

Покажи картинку, где 

изображено 6 шаров 

надутых и 4 

лопнувших. Составь 

условие и с помощью 

цифр и знаков покажи 

решение задачи 

3 балла - ребенок самостоятельно 

составляет условия задач с 

помощью картинок и показывает 

решения при помощи цифр и знаков. 2 

балла - ребенок составляет условия 

задач с помощью взрослого, 

правильно считает, но не всегда 

правильно пользуется знаками 

(путает значение знаков «+» и «-»). 1 

балл - ребенок не может составить 

условие задачи даже при активной 

помощи взрослого, ошибается в 

подсчетах, не понимает значения 

арифметических знаков 

Умение назы-

вать числа в пря-

мом и обратном 

порядке, 

соотносить циф-

ру и количество 

предметов 

Дидактическая игра 

«Вкусные конфеты». 

Материал: лист 

бумаги с 

нарисованными 

цифрами 0, 3, 5, 8. 10 

З а д а н и я :  1. Посчитай 

в пределах 10 в прямом 

и обратном порядке. 2. 

Посмотри на цифры, 

написанные на листе 

бумаги, и нарисуй 

рядом с каждой цифрой 

соответствующее 

количество конфет 

3 балла - ребенок безошибочно 

считает в прямом и обратном 

порядке до 10, правильно выполняет 

задание 2. 2 балла - ребенок 

правильно считает в прямом порядке 

до 10, делает пропуски при счете в 

обратном порядке; допускает не более 

одной ошибки при выполнении 

задания 2. 1 балл - ребенок 

допускает ошибки во время счета в 

прямом и обратном порядке до 10, 

допускает более одной ошибки при 

выполнении задания 2 

Умение делить 

круг, квадрат, 

на две и четыре 

равные части 

Дидактическая        

игра «День рождения 

Винни-Пуха». 

Материал: 3 круга и 

3 квадрата, 1 круг и 1 

квадрат разделены на 

З а д а н и е :  Винни-Пух 

захотел угостить гостей 

апельсином и пирожным, 

стал их делить поровну.  

Помоги Винни-Пуху 

разделить апельсин и 

3 балла - ребенок самостоятельно 

делит круг и квадрат на четыре 

равные части и объясняет, что часть 

меньше целого. 2 балла - ребенок 

затрудняется при делении, но после 

подсказки воспитателя правильно 
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четыре части поровну пирожное на четыре 

равные части. Подумай и 

ответь: Часть  круга,  

квадрата  больше  или 

меньше целого? 

выполняет задание, отмечая, что це-

лое больше части. 1 балл - ребенок не 

может разделить круг и квадрат на 

равные части. Не понимает значение 

понятий «часть» и «целое» 

Умение считать 

(отсчитывать) 

предметы в пре-

делах 10-20. 

Пользоваться по-

рядковыми и ко-

личественными 

числительными 

Дидактическое 

упражнение «Веселые 

игрушки». Материал: 

15 (18) разных 

мелких игрушек 

Задания:   разложи 

(поставь) все игрушки 

по порядку и посчитай 

их. - Посчитай все 

игрушки. - Сколько 

всего игрушек? - 

Который по счету 

мишка? - А мячик? И т. 

п. 

3 балла - ребенок не допустил 

ни одной ошибки. 2 балла - 

ребенок ошибается в 

порядковых числительных. 1 

балл - ребенок допускает 

большое количество ошибок 

Умение изме-

рять длину 

предметов с 

помощью ус-

ловной мерки 

Дидактическое    

упражнение 

«Дорожки». 

Материал: три 

дорожки разной   

дайны,   полоска 

бумага длиной 3 см - 

условная мерка 

Задание: рассмотри 

дорожки. - Как ты 

думаешь, какая из этих 

дорожек самая длинная, 

а какая самая короткая? 

- Как это проверить? 

3 балла - при выполнении задания 

ребенок самостоятельно применяет 

условную мерку, сравнивает 

полученные результаты и делает 

вывод. 2 балла - при измерении 

длины ребенок пользуется условной 

меркой, после дополнительной 

инструкции воспитателя сравнивает 

результаты самостоятельно. 1 балл - 

ребенок не имеет представления о 

понятии длины, не умеет 

пользоваться условной меркой 

Умение ориен-

тироваться на 

листе бумаги в 

клеточку 

Игра «Волшебная 

точка». Материалы: 

лист бумаги в клетку, 

на котором на-

рисована точка, 

простой карандаш 

Задание:   от заданной 

точки отмерь две 

клетки вверх, две 

клетки вправо, две 

клетки вверх, одна клет-

ка вправо, четыре 

клетки вниз, одна клетка 

влево, одна клетка 

вверх, одна клетка вниз, 

одна клетка влево 

3 балла - ребенок справился с 

заданием, не допустил ни одной 

ошибки при перемещении точки. 2 

балла - ребенок справился с заданием, 

но допустил 1-2 ошибки при 

перемепдении точки (например: влево 

или вправо). 1 балл - ребенок не 

справился с заданием, допустил более 

трех ошибок 

 

 

Высокий уровень - 20-24 балла; средний уровень- 13-19 баллов; низкий уровень - 8-12 баллов.
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