


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  

«СТУДИЯ РАЗВИТИЯ» 
 

        Рабочая программа «Студия развития» для подготовки детей 6-7 лет к школе разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), 

рекомендованной Министерством образования РФ.  Программа готовит детей к обучению в школе, 

осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени 

на другую. 

Основные задачи: 

-сохранение и укрепление здоровья;  

-развитие личностных качеств; формирование ценностных установок и ориентаций;  

-развитие творческой активности; формирование и развитие психических функций познавательной 

сферы;  

-развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие умений действовать по правилам. 

  Программа «Студия развития» предлагает систему занятий и состоит из следующих курсов: 

«Веселая грамматика», «Математические ступеньки», «Зелёная тропинка», «Логика». 

Курс «Веселая грамматика» (развитие речи, знакомство с буквами, художественная литература) 

нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных видов деятельности, 

выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, творческого мышления, 

координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, 

зрительных и двигательных факторов как единого целого действия. Курс ведёт подготовку к 

обучению чтению и обучению письма; на развитие интереса к художественной литературе, 

воспитывает чувство юмора. Курс помогает детям объяснить основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.   Программа курса подготовки к 

обучению письму  отражает современные научные взгляды на способы организации развивающего 

обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного развития детей, 

формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, способствует 

сохранению и поддержке их здоровья. 

 



Задачи: 

 Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления. 

 Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, моделирования, конструирования. 

 Обучение звукобуквенному анализу слов. 

 Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического 

строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

 Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

 Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

            Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений проводить наблюдения,           

сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные 

характеристики, понимать относительность свойства, делать основные выводы. 

Задачи: 

 Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных интересов, 

радость    творчества. 

 Увеличение объема внимания и памяти. 

 Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

 Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

  Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

  Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

Курс « Зелёная тропинка» основывается на коррекции и развитии накопленных в дошкольном 

возрасте природоведческих представлений. В основу подготовки положены непосредственные 

наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, осуществляемые в естественной 

для детей данного возраста занимательной, игровой форме. «Предметное окружение» расширяет и 

уточняет представления детей о предметном мире: о видах транспорта, о предметах, облегчающих 

труд взрослых на производстве. «Явления общественной жизни» - расширяет круг знаний и 



представлений о явлениях окружающей действительности, их связи, взаимоотношения и 

взаимозависимости. 

Задачи: 

 развитие умений наблюдать, анализировать обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

   Использование специально отобранного содержания обучения и методов работы с ним 

поможет и позволит приблизить общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения программного материала начальной школы. 

Курс «Логика».Курс дополнительного образования «Логика» поможет учителю организовать 

индивидуальную работу с учащимися. Данный курс направлен на воспитание у учащихся 

устойчивого интереса к изучению определенных предметов, творческого отношения к учебному 

процессу, формирование математического мышления. Умение мыслить логически, выполнять 

умозаключения без наглядной опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам – 

необходимое условие успешного усвоения учебного материала. Широкие возможности в этом 

плане дают занятия этого курса. Данный курс способствует развитию познавательной активности, 

формирует потребность в самостоятельном приобретении знаний и в дальнейшем 

индивидуальном обучении. В ходе решения задач на смекалку, головоломок, шахматных задач 

дети учатся планировать свои действия, обдумывать их, догадываться в поисках результата, 

проявляя при этом творчество. Эта работа активизирует не только мыслительную деятельность 

ребенка, но и развивает у него качества, необходимые для профессионального мастерства. 

Задачи: 

 Развитие логического мышления ребёнка. Развитие познавательных способностей и 

мыслительных операций у дошкольников, развитие памяти, внимания, творческого 

воображения. 

 Активизировать познавательный интерес; Формирование приёмов умственных действий 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия). Формирование 

общеучебных  умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих 

действий и т.д.) Ознакомление с числовым рядом и составом чисел, получение 



представления задачи, умение вычленять её части, решать и составлять задачи, формировать 

индивидуальные творческие способности личности. 

 Воспитание у детей  интереса к занимательной математике, формирование умения работы в 

коллективе. Воспитывать настойчивость, терпение, умения элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий, взаимоотношения с окружающими (сверстниками и 

взрослыми). 

 

Занятия организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 4 занятия в день, 

1раз в неделю. Продолжительность занятий 25 минут с 5-минутным перерывом. Программа 

рассчитана на 30 недель. Общее количество занятий –120. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«СТУДИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

Личностные результаты: 
- формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе; 

- формированиеположительного отношение к школьному обучению. 

 

Метапредметные результаты: 
 

 Регулятивные УУД: 
-осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

- сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

- осуществление контроля своей деятельности по результату;  

-умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Познавательные УУД: 

- знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;  

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов;  

-сравнение и сопоставление; выделение общего и различного;  

-осуществление классификации; установление аналогии;  

-самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

 

 Коммуникативные УУД: 

-овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

- эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

ориентация на партнера по общению; 

- умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

Ребенок научится: 

- распознавать первый звук в словах;  

- внимательно слушать литературные произведения; 



- называть персонажей, основные события; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

- пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

- составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

- обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

- участвовать в коллективных разговорах; 

- использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

- различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по размеру; 

- считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

-  определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

- ориентироваться в пространстве; 

- ориентироваться в тетради в клетку; 

- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

- использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, загибание, скатывание, 

сплющивание и т.д.); 

- определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо, выпал снег; 

- уметь вести календарь природы с помощью взрослых. 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на знакомом 

языковом материале; 

- односложно отвечать на вопросы педагога, 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями, картинками и 

описаниями; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

- рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с использованием изученных 

движений; 

дети должны знать 40-50 слов на английском языке, 

10 готовых речевых образцов: 

Я …(имя). 

Я умею… 

Я имею… 

Я могу… 

Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты? 

Есть ли у тебя? 

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

 

Ребенок получит возможность научиться: 

- устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и 

отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным 

дружелюбным тоном); 

- различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

- правильно произносить все звуки; выделять их из слов; 

- находить слова с определённым звуком; 

- определять место звука в слове; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

- составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

- пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

- соблюдать элементарные гигиенические правила; 



- ориентироваться на странице в тетради; 

- различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные, 

потешки); 

- устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном 

направлении; 

- присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

- правильно располагать тетрадь, держать карандаш, ручку;  

- штриховать предметы вертикально и горизонтально; 

- различать живую и неживую природу; 

- различать и называть деревья по коре, листьям, плодам; 

- различать  домашних животных, перелётных и зимующих птиц; 

- различать деревья и кустарники и цветы; 

- наблюдать зависимость изменений в живой природе от изменений в неживой природе; 

- определять условия необходимые для роста растений. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «СТУДИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

Содержание курса «Математические ступеньки» 
 

Подготовка к сравнению предметов и совокупностей  

       Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. Выделение 

признаков сходства и различия. Непосредственное сравнение по длине, ширине, высоте, объему 

(вместимости). Объединение предметов в совокупность по общему признаку. Выделение части 

совокупности, нахождение "лишних" элементов. Сравнение совокупностей по количеству 

предметов путем составления пар. Равенство совокупностей .Поиск и составление закономерностей. 

Поиск нарушения закономерности. 

 

Подготовка к изучению чисел 1-10  

        Знакомство с понятиями "один" и "много". Образование последующего числа путем 

прибавления единицы. Формирование представлений о сохранении количества. Количественный и 

порядковый счет от 1 до 10.Знакомство с наглядным изображением чисел 1—10, формирование 

умения соотносить цифру с количеством. 

 

 Подготовка к формированию пространственно-временных представлений  

Формирование пространственных отношений: на, - над - под, слева - справа, - посередине, вверху - 

внизу, снаружи - внутри, за - перед и др. Ориентировка в пространстве с помощью элементарного 

плана. 

Временные отношения: раньше - позже, вчера - сегодня - завтра. Установление последовательности 

событий. 

 

 Знакомство с геометрическими фигурами  
         Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, шар, 

цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб. 

 

 

Содержание курса «От слова к букве» 

 
  Часть 1.   Осенние, зимние, весенние, летние странички. Рассматривание рисунков, составление 

по ним текстов;  заучивание небольших стихотворений наизусть; отгадывание загадок; работа  над  



артикуляций  через скороговорки; вписывание изображений предметов в ограниченное 

пространство. Классификация предметов, животных, растений и др. Определение количества звуков 

в небольших словах.  

Часть 2.  Звуки гласные и согласные. Отличия гласных и согласных звуков. Согласные твердые и 

мягкие.  Составление простейших  звуковых схем слов. Закрашивание  кружочков, которые  

обозначают  звуки  этого слова,  в разные цвета  (гласные звуки – красным цветом,  твердые 

согласные звуки – синим, мягкие согласные звуки - синим). Развитие фонематического слуха.  

Подготовка к письму. Дорисовать, обвести, продолжить. 

Классификация предметов. 

Знакомство с печатными буквами. Рассматривание  печатных букв и их элементов. Буквы 

«большие» и «маленькие». «Большие» буквы в именах людей и кличках животных. Печатание букв 

и слов  в строчках.  

Предложение. Печатание небольших предложений с изученными буквами.  

Деление слов на слоги.  Нахождение ударного слога и ударного гласного звука.  

Классификация предметов. 

 

Содержание курса «Зелёная тропинка» 

 
Звёзды, Солнце и Луна  

Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных созвездий (двух-

трёх). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе (с помощью взрослых). 

Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. Игра «Путешествие 

на Луну». 

Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги. 

Докрашивание радуги на рисунке. 

Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, Солнцем, играх с солнечным 

зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого избежать. 

Чудесный мир растений и грибов  
Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью атласа-определителя). 

Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание изображений, 

рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся 

размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из семян. Съедобные и ядовитые 

растения, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. Лекарственные растения. 

Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по натуральному 

образцу. 

Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках, муляжах и в 

природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. Съедобные и ядовитые 

грибы, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. 

Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на 

наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

Наши друзья животные  
Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Породы собак. 

Рисование своего домашнего питомца. 

Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках и в природе (с помощью 

атласа-определителя), раскрашивание изображений. Коллективное изготовление модели «Бабочки 

на лугу» (склеивание изображений бабочек, украшение ими картины или макета цветущего луга). 

Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, необходимых для жизни 

рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, окраске, выявление связи между 

особенностями строения и условиями жизни рыб. Мысленное достраивание изображений 

«спрятавшихся» рыб. 



Наблюдение за поведением воробьёв, галок, ворон и других птиц ближайшего природного 

окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с другими 

птицами и т.д.). Разнообразие изображений птиц в порядке увеличения (уменьшения) размеров. 

Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в 

природе (с помощью атласа-определителя). 

Лягушки, улитки, черви – тоже животные. Необходимость бережного отношения к ним. 

Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя. 

Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на 

наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Круглый год  
Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие признаки. 

Моделирование последовательности времён года. Выявление причинно- следственных связей 

между различными сезонными изменениями (положение Солнца, погода, жизнь растений и 

животных, занятия людей), их отображение с помощью простейших моделей). 

Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров положительного и 

отрицательного отношения и материалов книги «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики»). Оценка поведения человека в природе (собственного и окружающих), 

простейшие правила поведения. 

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на скользкой 

дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

Окружающий мир и наша безопасность  

Красота и разнообразие окружающего мира. Радость познания мира, общения с людьми. 

Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? Рассуждения о потенциально опасных для человека 

объектах и ситуациях. 

Итоговое занятие: 

 Турнир «Знатоков  и Эрудитов» 

 безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Противопожарная безопасность. Правила поведения при контактах с незнакомыми людьми. 

 

 

Содержание курса «Логика» 

 
Занимательная логика 

Загадочная страна – Логика. Решение занимательных задач в стихах. Игры на эрудицию. 

Путешествие в страну Игралию. В царстве смекалки. Весёлый счёт. Машина времени. Сказочная 

математика. Весёлая геометрия. Положительные и отрицательные понятия. 

Развивающие игры 

Решение логических задач с помощью палочек Кюизенера. Развитие логического мышления с 

помощью блоки Дьенеша. Подбери и сравни. Логические цепочки блоков Дьенеша. Разложи по 

цвету. Змейка палочки Кюизенера . Два обруча  блоки Дьенеша. 

Логические задачи, лабиринты, головоломки  

Образование сложных суждений из простых. Чего на свете не бывает. Волшебные ступеньки. 

 Космическое путешествие. Загадочный лабиринт. В царстве смекалки. Итоговое занятие: 

 Турнир «Знатоков  и Эрудитов» 

 Графические диктант  

 Рисование по клеточкам. Развитие у малыша пространственного мышления. Ориентировка в 

тетради. Ориентировка в тетради. Тренировка глазомера и мелких мышц кисти рук. Отработка 

ловкости во владении карандашом и ручкой.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Курс «Математические ступеньки» 
 

№

№ 
Тема урока Кол-во часов 

1. 
Путешествие в Царство математики. Свойства предметов: цвет, форма, 

размер. 
1 

2. Свойства предметов: материал. Группируем предметы, обозначаем признак. 1 

3. 
Поиск закономерностей. Таблицы. Сравнение групп предметов по 

количеству. 
1 

4. 
Сравнение групп предметов. Обобщающие слова. Сравнение групп 

предметов. Выделяем лишний предмет. 
1 

5. 
Объединяем предметы в одно целое. Пространственные отношения на, над, 

под. 
1 

6. Путешествие по  городу. Пространственные отношения слева, справа.  1 

7. 
Вычитание групп предметов. Пространственные отношения между, 

посередине. 
1 

8. Мы идём в цирк. Один – много. Количество и счет. Один. Число и цифра 1. 1 

9. 
Неразлучные друзья крокодил Гена и Чебурашка. Число и цифра 2. Пара. 

Пространственные отношения внутри, снаружи. 
1 

10. Мы рисуем картину. Прямая и кривая линия. Отрезок, луч. 1 

11. 
Путешествие по сказке «Три поросенка». Число и цифра 3. Счет от 1 до 3. 

Замкнутые и незамкнутые линии. 
1 

12. Счет от 1 до 4. Число и цифра  4. Ломаная линия. 1 

13. 
Отправляемся в кругосветное путешествие по странам геометрических 

фигур. Путешествие гусеницы. Числовой отрезок. 
1 

14. 
Монеты. Пятак. Число и цифра 5. Пространственные отношения впереди, 

сзади. 
1 

15. 
На детской площадке. Сравнение групп предметов. Пространственно-

временные отношения раньше, позже. 
1 

16. На строительной площадке. Строим дом. 1 

17. 
Русская народная сказка «Теремок». Счет от1до 6. Число и цифра 6. 

Пространственно-временные отношения длиннее, короче. 
1 

18. 
В гости к Винни – Пуху. Величины и их измерение. Длина. Измерение 

длины. 
1 

19. Семь чудес света. Число и цифра 7.Количество и счет. Счет от 1 до 7. 1 

20. Поиск закономерностей. В лесной школе. Тяжелее, легче. 1 

21. В магазин за покупками. Масса. Измерение массы. 1 

22. Прогулка по саду. Количество и счет. Количество и счет. Счет от 1 до 8. 1 

23. Количество и счет. Число 8 и цифра 8. Посуда в нашем доме. Объем. 1 

24. Сравнение по объёму. Измерение объёма. 1 

25. На весенней полянке. Количество и счет. Счет от 1 до 9. Число и цифра 9. 1 

26. 
Путешествие по сказке «Золотой ключик или приключения Буратино». 

Площадь. Измерение площади. 
1 

27. Кот на рыбалке. Знакомство с нулем. Число и цифра 0. 1 

28. 
Математические игры. Объемные предметы вокруг нас. Шар. Куб. 

Параллелепипед. 
1 

29. Число и цифра 10. Счет от 1 до 10. 1 

30.  Объемные предметы вокруг нас. Пирамида. Конус. Цилиндр. Символы. 1 



Курс «От слова к букве» 
№ 

№ 
Тема урока Кол-во часов 

1. Знакомство с учебным пособием. Текст, слово, звук. 1 

2. Звуки гласные и согласные. Подготовка руки к письму. 1 

3. Звуки гласные и согласные. Схемы слов. Подготовка руки к письму. 1 

4. Звуки гласные и согласные. Схемы слов. Подготовка руки к письму. 1 

5. Звуки гласные и согласные. Схемы слов. Подготовка руки к письму. 1 

6. Звуки гласные и согласные. Текст. Анализ содержания. Подготовка руки к 

письму. 

1 

7. Звуки [о], [а]. Буквы  А, а, О, о. Схемы слов, анализ текста. Подготовка руки 

к письму. 

1 

8. Звуки [у], [ы]. Буквы  У, у, ы.  Схемы слов, анализ текста. Подготовка руки к 

письму.  

1 

9. Звуки [и], [э]. Буквы И, и, Э, э. Схемы слов, анализ текста. Подготовка руки к 

письму. 

1 

10. Буквы Я, я. Звуки, обозначаемые этой буквой. Схемы слов, анализ текста. 1 

11. Закрепление  изученного. Чтение и анализ текста. Схемы слов. Подготовка к 

письму. 

1 

12. Буквы Ю, ю, Е, е. Звуки, обозначаемые этими  буквами. Схемы слов, 

таблицы, анализ текста. 

1 

13. Буквы Ё,ё. Звуки, обозначаемые этой буквой. Текст. Схемы слов. Подготовка 

руки к письму. 

1 

14. Буквы В, в, Ф, ф. Звуки [в], [в,], [ф], [ф,].  Анализ слов. Печатание  букв, 

слогов, слов с ними. Схемы слов. 

1 

15. Закрепление  изученного. Чтение  текстов с изученными буквами. Печатание 

с изученными буквами. Схемы слов. 

1 

16. Буквы З, з, С, с. Звуки Закрепление  изученного. Чтение  текстов с 

изученными буквами. Печатание с изученными буквами. Схемы слов. [с], 

[с,].  Анализ слов. Печатание  букв, слогов, слов с ними. Схемы слов. 

1 

17. Буквы Ж,ж ,Ш ,ш обозначают только твердые согласные звуки. Звуки [ж], 

[ш]. Анализ слов. Печатание  букв, слогов, слов с ними. Схемы слов. 

1 

18. Буквы Б, б, П, п. Звуки [б], [б,], [п], [п,].  Анализ слов. Печатание  букв, 

слогов, слов с ними и изученными буквами. Схемы слов. 

1 

19. Буквы Д, д, Т, т. Звуки [д], [д,], [т], [т,].  Анализ слов. Печатание  букв, 

слогов, слов с ними и изученными буквами. Схемы слов. 

1 

20. Буквы Г, г, К, к.  Звуки [г], [г,], [к], [к,].  Анализ слов. Печатание  букв, 

слогов, слов с ними и изученными буквами. Схемы слов. 

1 

21. Закрепление  изученного. Чтение  текстов с изученными буквами. Печатание 

с изученными буквами. Схемы слов. 

1 

22. Буквы Х,х. Звуки [х], [х,]. Печатание с изученными буквами. Схемы слов. 1 

23. Буквы Ц,ц  обозначают только твердый согласный звук [ц]. Печатание с 

изученными буквами. Схемы слов. 

1 

24. Буквы Щ, щ, Ч, ч обозначают только мягкие  согласные  звуки [щ,], [ч,].  

Чтение  текстов с изученными буквами. Печатание с изученными буквами. 

Схемы слов.   

1 

25. Закрепление изученного. Чтение  текстов с изученными буквами. Печатание 

с изученными буквами. Схемы слов. 

1 

26. Буква й и звук [й,]. Чтение и печатание слов с этой буквой. 1 

27. Закрепление  изученного. Чтение  текстов с изученными буквами. Печатание 

с изученными буквами. Схемы слов. 

1 



28. Закрепление  изученного. Чтение  текстов с изученными буквами. Печатание 

с изученными буквами. Схемы слов. 

1 

29. Закрепление  изученного. Чтение  текстов с изученными буквами. Печатание 

с изученными буквами. Схемы слов. 

1 

30. Как хорошо уметь читать!  1 

 

 

Курс «Зелёная тропинка» 
№

№ 
Тема урока Кол-во часов 

1. Звёздное небо. 1 

2. Солнце и Луна.  1 

3. Радуга. Народные приметы. 1 

4. Как узнать растения? 1 

5. Травянистые растения. 1 

6. Кустарники. 1 

7. Деревья. 1 

8. Декоративные растения. 1 

9. Овощи и фрукты. 1 

10. Овощи и фрукты. 1 

11. Съедобные и ядовитые растения. 1 

12. Лекарственные растения. 1 

13. Мхи и папоротники. 1 

14. Грибы. 1 

15. Растения в твоей «мастерской». 1 

16. Как узнать животных? 1 

17. В живом уголке. 1 

18. Домашние животные.  1 

19. Породы собак. 1 

20. В мире насекомых. 1 

21. В мире рыб. 1 

22. В мире птиц. 1 

23. В мире зверей. 1 

24. Какие ещё бывают животные? 1 

25. Времена года. Осень. 1 

26. Времена года. Зима. 1 

27. Времена года. Весна.  1 

28. Времена года. Лето. 1 

29. Правила безопасности дорожного движения. 1 

30.  Пожарная безопасность. 1 

 

Курс «Логика» 

 
№

№ 
Тема урока Кол-во часов 

1. Загадочная страна –Логика. 1 

2. Решение занимательных задач в стихах. 1 

3. Игры на эрудицию. 1 

4. Путешествие в страну Игралию. 1 

5. В царстве смекалки. 1 



6. Веселый счет. 1 

7. Машина времени. 1 

8. Веселая геометрия 1 

9. Положительные и отрицательные понятия 1 

10. Интеллектуальные игры. 1 

11. Весёлые фигуры 1 

12. Путешествие по волшебной стране 1 

13. Математические головоломки 1 

14. Подумай и реши. 1 

15. Решение логических задач с помощью палочек Кюизенера. 1 

16. Игры и занятия с цветными палочками. 1 

17. «В гости к смешарикам» 1 

18. Волшебные ступеньки. 1 

19. Логические цепочки блоков Дьенеша. 1 

20. Подбери и сравни. 1 

21. Чего на свете не бывает. 1 

22. Составь фигуру из палочек Кюизенера 1 

23. Конструктор 1 

24. Логические задачи из геометрических фигур. 1 

25. Загадочный лабиринт. 1 

26. Графический диктант. Белый медведь. 1 

27. Графический диктант. Медвежонок. 1 

28. Графический диктант. Олень 1 

29. Загадочный лабиринт. 1 

30.  Турнир «Знатоков и Эрудитов» 1 

 
 

 

 


