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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Будущий отличник» разработана в 2022 году, принята на заседании 

педагогического совета Протокол №  1 от 31 августа 2022 г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Будущий отличник» составлена в соответствии с Федеральным з-ном от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 26.07.2019 г.); Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы…») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и 

другими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации.  

АКТУАЛЬНОСТЬ. Программа  направлена на развитие детей 

дошкольного возраста по методу М. Монтессори, которая, так же как и 

другие нетрадиционные упражнения и методики направлена  на развитие 

воображения и творческого мышления, развитие мелкой моторики и речи и 

затрагивает подготовку ребенка к школе.  Подготовка детей к школе 

занимает особое место в системе образования. Это обусловлено сложной 

адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно 

высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

только к новым формам общения. У него должна быть развита 

мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник 
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должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 

(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями.  

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством 

овладения УУД, предложенными федеральными стандартами начального 

общего образования, составляет основу начального образования. В связи с 

этим, создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не 

менее важной целью программы. 

В настоящее время существует социальный заказ от родителей  

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Щекинского района, направленный на получение знаний, умений и 

навыков по подготовке к школе и развитию ребенка, как личности, в 

своей возрастной среде. С учетом этого заказа, педагоги Центра детского 

творчества ориентированы на разработку своих рабочих 

образовательных программ по подготовке детей к школе. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ. Подготовка детей к школе - задача 

комплексная, многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. При её 

решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, продолжающееся 

развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в 

основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, 

необходимость обучения начальным школьным умениям и навыкам, таким, 

как элементы письма, чтения, счёта. 

 Исследования показали, что далеко не все дети к моменту поступления 

в школу достигают того уровня психологической зрелости, который 

позволил бы им успешно перейти к систематическому школьному обучению. 

У таких детей, как правило, отсутствует учебная мотивация, низкий уровень 

произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость словесно-

логического мышления, неправильное формирование способов учебной 

работы, отсутствует ориентировка на способ действия, слабое владение 

оперативными навыками, низкий уровень развития самоконтроля, отмечается 

неразвитость тонкой моторики и слабое речевое развитие. 
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НОВИЗНА ПРОГРАММЫ.  В основу положены работы Марии 

Монтессори, а также методические рекомендации современных авторов: Е.А. 

Хилтунен. Школа Монтессори., 1992., М.В. Богуславский. Педагогика 

детства, 2002., М.Г. Сорокова Математика по методу Монтессори, 2000.;  

Буйлова Л.Н., Кривошеева Л.Б. Методические рекомендации по разработке и 

оценке качества дополнительных общеобразовательных программ. Согласно 

концепции модернизации российского образования, развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие чувством 

ответственности. Готовность ребенка к современному школьному 

образованию выступает как совокупный результат системы воспитания, 

направленной на полноценное личностное развитие каждого дошкольника. 

 Активное использование в педагогической практике новых 

обучающих технологий ещё до школы, с одной стороны, актуализирует 

потенциальные возможности психики детей этого возраста, с другой, делает 

необходимым специальное дифференцированное и индивидуализированное 

изучение развития психологической готовности детей дошкольного возраста 

к учению в тех или иных образовательных условиях. Обращение к данным 

практической психологии, направленным на анализ проявлений школьной 

начальной неуспеваемости, психологических факторов, порождающих 

тяжелые переживания неуспеха у младших школьников в процессе обучения, 

с особой остротой обнаруживает необходимость и актуальность изучения 

проблемы помощи детям ещё до школы. 

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание условий для организации 

деятельности ребёнка, направленной на его физическое, психическое и 

социально – личностное развитие, развитие мелкой моторики,  формирование 

его готовности к систематическому обучению, и успешному усвоению 

программы начальной школы. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Общеобразовательные: 

− обеспечить обучение навыкам практической жизни и развивать 

самостоятельность; 

− формировать познавательный интерес ребёнка в разных видах 

деятельности; 

− обучение чтению, математике и письму (языковая зона); 

− формирование всесторонней готовности к обучению в школе. 

 Развивающие:  

− развивать ключевые компетенции дошкольника, 

самостоятельность, навыки самообслуживания; 

− развивать познавательные процессы, математические 

способности, кругозор, речь, мелкую моторику; 

− развивать желание читать; 

− расширять и обогащать сенсорный опыт; 

− развить умения и навыки необходимые для занятий в начальной 

школе. 

Воспитательные: 

− воспитывать уважительное отношение друг к другу; 

− формировать у ребёнка интерес к работе с различным 

материалом; 

− усвоение социальных норм поведения; 

− развитие навыков общения: учить детей играть, не мешая друг 

другу. 

 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
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Исходя из возрастных особенностей дошкольников дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Будущий отличник» 

рассчитана на обучающихся в возрасте 5-6 лет и 6-7 лет. 

Срок реализации программы 1год. 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Программа «Будущий отличник» предлагает систему адаптационных 

занятий.  Каждое занятие  состоит из следующих блоков: «Раз – ступенька, 

два – ступенька», «АБВГДейка»,  «Здравствуй, карандаш». 

Адаптационные занятия организуются в комнате школьника 2 раза в 

неделю по 3 часа. Продолжительность занятий 25минут для детей 5-6 лет,  30 

минут для 6-7 лет с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 36 

недель, 6 часов в неделю. Общее количество – 219 часов. 

 

 

 

Текущий контроль знаний умений и навыков. 

5-6 лет 6-7 лет 

− Счет до 10, 

− Соотносит число с его символьным 

обозначением; 

− Находит состав числа из единиц или 

из меньших чисел на наглядной 

основе; 

− Сравнивает числа в пределах десяти; 

− Решает простые задачи на 

пространственное воображение. 

− Знает и называет геометрические 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

овал, прямоугольник); 

− Знает и называет текущий день 

недели; 

− Знает буквы; 

− Соотносит звук с буквой; 

− Проводит звуковой анализ слова; 

− Соотносит слово с его звуковой 

− Счет до 20, устанавливает 

взаимосвязь между количеством и 

символом; 

− Прямой и обратный счет до 10, 

начиная с любого числа 

натурального ряда; 

− Владеет операциями сложения, 

вычитания, сравнения; 

− Ориентируется в числах в пределах 

тысячи 

− Знает состав чисел первого десятка; 

− Знает и называет геометрические 

фигуры: круг, треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, квадрат, ромб, 

прямоугольник, параллелограмм, 

трапеция, куб, параллелепипед, 

конус, цилиндр, шар; 
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моделью; 

− Читает прямые слоги; 

− Составлять слова с помощью 

подвижного алфавита; 

− Употребляет в речи имена 

прилагательные и глаголы, 

подбирает точные по смыслу слова к 

речевой ситуации; 

− Выполняет графические задания;  

− Штрихует, проводит линии разной 

толщины и формы (при этом надо 

следить, чтобы они наносили линии 

без отрыва ручки от бумаги, не 

выходили за обозначенные контуры, 

не оставляли пробелы, правильно 

выполняли движения (сверху вниз, 

слева направо), не поворачивали 

тетрадь, правильно сидели за 

столом). 

− Обводит буквы на манке пальцем, 

карандашом или палочкой, 

сравнивая с образцом; 

− Способен выполнять работу не 

отвлекаясь в течении 10-12 минут. 

 

 

 

− Умеет определять временные 

отношения (день, неделя, месяц); 

− Различает понятия «буква», «звук», 

«слог», «слово» и «предложение»; 

− Отчетливо и ясно произносит слова; 

выделяет из слов звуки, находить 

слова  с определенным звуком, 

определяет место звука в слове; 

− Составляет предложения, строит 

модели предложения; 

− Называет пары звуков по твёрдости 

и мягкости; 

− Проводит звуковой анализ трёх и 

пяти звуковых слов в процессе 

моделирования; 

− Читает слоги, структурно несложные 

слова и предложения на материале 

всего алфавита; 

− Пишет печатными буквами; 

− Списывает слова и предложения; 

− Умеет производить точные движения 

карандашом, кистью и пальцами рук; 

− Способен координировать работу 

рук со зрительным восприятием; 

− Развита творческая активность, 

пространственного мышления, 

фантазия; 

− Умеет воплощать свои идеи в 

художественный образ; 

− Уважительно относится к своему и 

чужому труду. 

− Способен выполнять работу не 

отвлекаясь в течении 12-15 минут 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
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В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование 

Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, 

положительное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты 

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. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение находить свои ошибки и 

исправлять их без помощи взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату и объективная самооценка своей деятельности. 

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 получит возможность научиться 

распознавать первый звук в словах, использовать принятые нормы вежливого 

речевого общения, различать гласные и согласные звуки и соотносить их с 

буквами, различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, 

квадрат), по цвету, по размеру, считать от 0 до 10 (для детей 5-6 лет); от 0 до 

20 (для детей 6-7 лет);  счёт в прямом и обратном направлении, определять 

количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами, 
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знать состав до 10, ориентироваться в пространстве, владеть элементарными 

графическими навыками. 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ. 

Критерии оценки компетентностей обучающихся  

• Основные языковые знания согласно возрасту 

• Речевые умения 

• Навык зрительно-речевого запоминания 

• Умение считать до 10(20) и назад 

• Умение сравнивать количество предмета 

• Умение ориентироваться в пространстве и времени 

• Умение представлять геометрические фигуры (согласно возрасту) 

• Навык чтения по слогам 

• Умение отличать цвета от «основных» и далее 

• Умение формировать представление о форме предметов и их 

цвете 

• Мотивационный компонент (интерес к учебной-познавательной 

деятельности) 
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Задания для 5-ти лет 

Определять первый звук в словах (1, 0 баллов); 

Пересказывать произведение близко к тексту (2, 1, 0 баллов); 

Составлять элементарный рассказ по группе картинок (1, 0 баллов); 

Запоминать 6 картинок в течение 1-2 минут, располагать по 

хронологии (0-6 баллов); 

Знать названия геометрических фигур (согласно возраста), (3, 2, 1, 0 

баллов); 

Считать от 0 до 10 (0-10 баллов); 

Определять количество предметов в пределах 5, (0-5 баллов); 

Находить 5 отличий между предметами (0-5 баллов); 

Ориентироваться в пространстве (1, 0 баллов); 

Ориентироваться в тетради в клетку (1, 0 баллов); 

Выполнять элементарные графические навыки (1, 0 баллов); 

Различать времена года (1, 0 баллов); 

Называет утро, день, вечер, ночь (1, 0 баллов); 

Находить среди группы предметов лишний (1, 0 баллов); 

Семья (1, 0 баллов); 

Составь разрезанную картинку из 9 частей; (1, 0 баллов); 

Ответь на вопрос «Кем ты хочешь стать?» (1, 0 баллов); 

Рассказ о себе;(2,1, 0 баллов). 
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Задания для 6-ти лет 

Находить место звука в слове (1, 0 баллов); 

Пересказывать произведение близко к тексту (2, 1, 0 баллов); 

Составлять элементарный рассказ по картинке (1, 0 баллов); 

Различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами (1, 0 

баллов); 

Различать геометрические фигуры по форме (согласно возрасту), по 

цвету, по размеру (3, 2, 1, 0 баллов); 

Считать от 0 до 20 в прямом направлении (0-10 баллов); 

Определять количество предметов в пределах 10, соотносить 

количество с цифрами (3, 2, 1, 0 баллов); 

Присчитывать и отсчитывать по одному, по два (3, 2, 1, 0 баллов); 

Ориентироваться в пространстве (1, 0 баллов); 

Ориентироваться на листе бумаги в клетку (1, 0 баллов); 

Выполнять элементарные графические навыки (1, 0 баллов); 

Различать времена года, месяца (1, 0 баллов); 

Определить дату,день,неделю  (1, 0 баллов); 

Назови адрес (1, 0 баллов); 

Фамилию семьи (1, 0 баллов); 

Оценка мотивации обучения (3, 0 баллов); 
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В конце обучения выводится ср. С целью выявления динамики и 

процента освоения ДООП. 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

- Технология саморазвития по методике М.Монтессори 

- Здоровьесберегающие технологии (Н.К. Смирнов); 

- Технологии проектной деятельности (В.А. Деркунская); 

- Технологии развивающего обучения (Л.С.Выготский) 

-Технология проблемного обучения (Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, 

М.И.                Махмутов) 

- Игровая технология (В.В. Искра); 

- Технологии ИКТ обучения (Суворова, Н.М.) 

- Групповые технологии (И.В. Первина, В.К. Дьяченко); 

- Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. 

Якиманская); 

- Технология индивидуализации обучения (адаптивная) (Инге Унт, В.Д. 

Шадриков); 

- Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, 

И.П. Иванов); 

- Технология «ТРИЗ». (Альтшуллер Г.С.); 

-Феликсологическое воспитание (Е.В. Абраменко).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Раз – ступенька, два – ступенька». 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и 

различных признаков в группе предметов. Классификация предметов по 

цвету, размеру, форме. Добавление своих предметов в данную группу по 

определенным признакам. Последовательность выполнения действий на 

примере сказок, сюжетных картинок. Ориентировка предметов на плоскости 

и в пространстве. Числа от 1 до 10 (для детей 5-6лет), 1 до 20 (для детей 6-7 

лет), прямой и обратный счет.  Количественные отношения в натуральном 

ряду чисел в прямом и обратном порядке. Порядковый счет предметов. 

Состав чисел до 10 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по 

одному, по два. Геометрические фигуры. Конструирование. Работа с 

прописями. Постановка руки. 

«АБВГдейка» (букварь Н.С. Жукова) 

Звук. Различение понятий звук – буква. Правильное произношение всех 

звуков русского языка. Гласные и согласные звуки. Место звука в слове. 

Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией, пальчиковая 

гимнастика. Детские потешки, загадки, сказки, особенности их построения. 

Передача настроения в интонации при чтении. Использование слов в прямом 

и переносном значении. Определение сказочного героя по описанию его 

внешних признаков. Восстановление событий сказки по ее началу. 

Разыгрывание сказок по ролям с использованием средств языковой 

выразительности. Диалог. Мимика, жесты. Сочинение сюжетных рассказов 

по картине, из опыта, по игрушкам. Работа с прописями. Постановка руки. 

«Здравствуй, карандаш». 

Развитие мелкой моторики. Ориентировка в пространстве, и в тетради в 

клетку и линейку, умение ориентироваться на строке, на странице. 

Срисовывание  заданий по образцу в тетради в клетку и линейку, 

самостоятельное письмо простых элементов. Дорисовывание второй 
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половины рисунка (зеркальной отражение). Работа двумя руками, штриховка, 

рисуем одновременно двумя руками по образцу. Рисунок по точкам. 

Штриховка в разных направлениях, разных форм, с соблюдением 

расстояния, направления и контура изображения. Графические диктанты по 

словесной инструкции и по образцу. Работа с ножницами и бумагой. 

Правильная посадка и положение рук при письме, умение правильно держать 

ручку, карандаш. Формирование графических навыков для овладения 

базовыми навыками каллиграфии в школе. 
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Учебно-тематический план 1 год обучения 5 лет. 

№п.п Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Комплектование групп 9 - - 

2. Вводное занятие. Речь письменная и устная.  Диагностика. 

Инструктаж по Т.Б. и АТБ. 

Знакомство с математикой. 

Знакомимся с правилами при письме, тестирование 

ведущей руки: нарисуй круг, выполни штриховку  

3 0.9 2.1 

3. Сколько. Порядковый счёт. Объединение групп предметов 

по общему свойству. 

Звуки речи. Слова, слоги.  Знакомство с понятиями букв и 

звуков 

Веселый дождик (рисуем вертикальные линии) 

3 0.9 2.1 

4. Вверху. Внизу. Слева. Справа. Раньше. Позже. Ориентация 

на листе и в пространстве. 

Буква А, звук А 

Дождик тише, дождик громче (вертикальные линии с 

различным нажимом) пальчиковая гимнастика «Погода» 

3 0.9 2.1 

5. Больше. Меньше. Столько же. Сравнение групп 

предметов. Обозначение равенство/неравенство. 

Буква У, звук У 

Строим забор в зоопарке (чередование высоких и низких 

вертикальных линий) 

3 0.9 2.1 

6. Отношение: часть-целое. Взаимосвязь между целым и 

частью.  Знаки + - = 

Гласные и согласные звуки. Буква О звук О 

Забор для жирафа (рисуем длинные вертикальные 

палочки) 

3 0.9 2.1 

7. Знакомство с цифрой 1-число 1. 

Буквы и звуки А. О, У. Чтение и составление слогов.  

Змейка (рисование горизонтальных волнистых линий) 

3 0.9 2.1 

8. Знакомство с цифрой 2-число 2. Пара. 

Буква М, звук М. Звуковой анализ слогов. 

Змейка (рисование горизонтальных волнистых линий) 

3 0.9 2.1 

9. Соотнесение цифр 1 и 2 с количеством  

Буква С, звук С.  

Веселые дорожки (рисование горизонтальных линий) 

пальчиковая гимнастика «Овощи» 

3 0,9 2,1 

10. Знакомство с цифрой 3-число 3. Состав числа 3- числовой 

домик. 

Учимся соединять буквы. 

Круглые камушки (рисуем по клеточкам кружок в тетради) 

3 0.9 2.1 

11. Знакомство с цифрой 3-число 3. Представление о 

замкнутой и незамкнутой линии. 

Обратный слог 

Узор из треугольников (работа в тетради в клетку) 

3 0.9 2.1 

12. Соотнесение цифры 3 с количеством.  

Обратный слог. 

3 0.9 2.1 
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Ровная дорожка (рисуем квадрат, работа в тетради в 

клетку) 

13. Знакомство с цифрой 4-число 4. Состав числа из двух 

меньших. Числовой домик.  

Прямой слог.  

Графический диктант – рисуем по образцу. 

3 0.9 2.1 

14. Знакомство с цифрой 4. Квадрат. Соотнесение цифры 4 с 

количеством. 

Прямой слог. 

Работа в тетради в клетку. Продолжи узор. 

3 0.9 2.1 

15. Знакомство с цифрой 5-число 5. Состав числа 5. 

Читаем слитно! Определение слогов в словах. 

Штриховка «Перья»  

3 0.9 2.1 

16. Знакомство с цифрой 5-число 5. Соотнесение цифры 5 и 

количества. Сравнение групп предметов >/< =.  

Читаем слитно! Звуковой анализ слогов. Деление слов на 

слоги, определение слогов в словах.  

Штриховка «Листик». Работа по клеточкам, повтори 

рисунок. 

3 0.9 2.1 

17. Что нового мы узнали. Числа и цифры 1,2,3,4,5 , 

независимость числа от величины  и предмета.  

Буква Х, звук Х. Чтение слогов и слов. 

Упражнения на развитие графических движений, 

зрительного восприятия, дорисуй рисунок. 

3 0.9 2.1 

18. Знакомство с цифрой 6 – число 6. Состав числа 6. 

Буква Р, звук Р. Заглавные  буквы. 

Волнистые линии. 

3 0.9 2.1 

19. Цифра 6. Сравнение предметов по размеру:  

высокий–низкий, выше–ниже, большой–маленький, 

больше–меньше. 

Буква Ш, звук Ш (всегда твердый звук). Составление 

предложений из трех слов.   

Волнистая линия, волны большие, волны маленькие. 

3 0.9 2.1 

20. Знакомство с цифрой 6, > < = Независимость числа от 

места положения.  

Дифференциация С-Ш. Чтение и составление слогов по 

разрезной азбуке. 

Работа в тетради в клетку, графический диктант. 

3 0.9 2.1 

21. Цифры и числа 4,5,6 установление соответствия между 

числом цифрой и количеством.  

Буква Ы, звук Ы. Звуковой  анализ слов МИШКА,  

МЫШКА. 

Штриховка. 

3 0.9 2.1 

22. Знакомство с числом и цифрой 7. Установление равенства, 

между группами предметов. 

Буква Л, звук Л. Точка. Схема предложений. 

Штриховка. Различные виды штриховок. 

3 0.9 2.1 

23. Знакомство с числом и цифрой 7. Состав числа 7 из двух 

меньших. 

Дифференциация Л-Р. Чтение и составление слогов по 

разрезной азбуке. 

3 0.9 2.1 
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 Узорный платочек, рисование узоров с помощью 

пунктирных линий. 

24. Числа и цифры,1,2,3,4,5,6,7. Неделя.  

Буква Н, звук Н 

Узорный платочек, рисование узоров с помощью 

геометрических фигур и линий. 

3 0.9 2.1 

25. Счет в пределах 7, сравнение групп предметов,  

знаки > < =.  

Буква К, звук К. Словесное ударение, определение его 

место в словах. 

Рисуем по точкам. Штриховка, горизонтальными линиями. 

3 0.9 2.1 

26. Знакомство с числом и цифрой 8.  Знаки + - = 

Буква Т, звук Т. Нахождение положения звука в слове. 

Штриховка осенние листочки. 

3 0.9 2.1 

27. Знакомство с числом и цифрой 8. Состав числа 8 из двух 

меньших.  

Буква И, звук И. Составление предложений со словами. 

Рисунки по точкам. 

3 0.9 2.1 

28. Числа и цифры с 1-8, решение простых примеров.  

Буква П, звук П. Составь предложение. 

Рисунки по точкам. 

3 0.9 2.1 

29. Знакомство с числом и цифрой 9. Впереди, сзади, справа, 

слева. 

Буква З, звук З. Словесное ударение. 

Геометрическая дорожка. Работа в тетради в клетку. 

3 0.9 2.1 

30. Знакомство с числом и цифрой 9. Состав числа из двух 

меньших. 

Дифференциация С-З. Согласные звуки звонкие и глухие. 

Геометрическая дорожка. Работа в тетради в клетку. 

3 0.9 2.1 

31. Числа и цифры 1-9, решение примеров. 

Составление, решение задач на 9. 

Буква Й, звук Й. Совершенствовать навыки чтения. 

Штриховка косыми линиями. 

3 0.9 2.1 

32. Знакомство с числом и цифрой 10.  

Буква Г, звук Г. Вопросительные предложения. 

Штриховка косыми линиями. 

3 0.9 2.1 

33. Знакомство с числом 10. Состав числа из двух меньших. 

Дифференциация Г-К. Согласные звуки звонкие и глухие. 

Новым вид штриховки. Штриховка перекрёстными 

линиями. 

3 0.9 2.1 

34. Знакомство с числом 10 – знакомство с понятием десяток. 

Буква В, звук В. Составление слогов. 

Штриховка перекрёстными линиями. 

3 0.9 2.1 

35. Числа от 1-10. Решение примеров в пределах 10. 

Буква Д, звук Д. Составление предложений.  

Штриховка перекрёстными линиями. 

3 0.9 2.1 

36. Решение примеров на сложение и вычитание +1 -1. 

Дифференциация Д-Т. Слог, слово, предложение. 

Головоломка «Раскрась по цифрам» 

3 0.9 2.1 

37. Замкнутая и незамкнутая, ломанная линия. 

Буква Б, звук Б. Составление слов из слогов. 

3 0.9 2.1 
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Волнистая линия. Штриховка волнистыми линиями. 

38. Знакомство с лучом и отрезком. Повторение. 

Дифференциация Б-П. Согласные звуки звонкие и глухие. 

Волнистая линия. Штриховка волнистыми линиями. 

3 0.9 2.1 

39. Геометрические фигуры. Многоугольники 

Буква Ж, звук Ж. Словесное ударение. 

Волнистая линия. Штриховка волнистыми линиями. 

3 0.9 2.1 

40. Решение примеров на сложение и вычитание +2 -2. 

Дифференциация Ж-З, Ж-Ш. Всегда твердые согласные. 

Рисунок по клеткам, графический диктант. 

3 0.9 2.1 

41. Четырехугольники и прямоугольники. Решение примеров 

на сложение и вычитание +2 -2. 

Буква Е. Звуковой анализ слов с буквой Е. 

Рисунок по клеткам, графический диктант. 

3 0.9 2.1 

42. Треугольники. Решение примеров на сложение и 

вычитание +2 -2. 

Буква Ь. Буква без звука. Мягкость в конце слова. 

Рисунок по клеткам, графический диктант. 

3 0.9 2.1 

43. Окружность и круг. Сравнение группы цифр от 1 до 10. 

Буква Я. Звуковой анализ слов. 

Штриховка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

44. Повторение. Сравнение группы цифр от 1 до 10. 

Буква Ю. Звуковой анализ слов. 

Штриховка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

45. Единицы измерения. Линейка. 

Буква Ё. Звуковой анализ слов с буквой Ё. 

Рисунок по точкам двумя руками. 

3 0.9 2.1 

46. Луч, отрезок. Построение лучей и отрезков с линейкой. 

Дифференциация Ё-Е. Чтение текста. 

Рисунок по точкам двумя руками. 

3 0.9 2.1 

47. Построение отрезков и лучей с помощью линейки. 

Буква Ч, звук Ч. Звуковой анализ слов. 

Палочка, крючок, петелька – элементы прописных букв. 

3 0.9 2.1 

48. Длина, высота, ширина. Измеряем с помощью линейки. 

Дифференциация Ч-С-Ш, Ч-ТЬ. Чтение текстов. 

Палочка, крючок, петелька – элементы прописных букв. 

3 0.9 2.1 

49. Логическая задача. Построение четырехугольника с 

помощью линейки. 

Буква Э, звук Э. Предложение с предлогами. 

Веселая дорожка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

50. Логическая задача. Построение прямоугольника с 

помощью линейки. 

Буква Ц, звук Ц. Звуковой анализ слов. 

Веселая дорожка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

51. Логическая задача. Решаем примера +1 +2 -1 -2. 

Дифференциация Ц-Ч, Ц-С. Чтение по слогам. 

Различные виды штриховок. Выкладывание рисунков с 

помощью счетных палочек. 

3 0.9 2.1 

52. Повторение. Прямой и обратный счет. 

Буква Ф, звук Ф. Схема предложения. 

Различные виды штриховок. Выкладывание рисунков с 

3 0.9 2.1 
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помощью счетных палочек. 

53. Знакомство с арифметической задачей. 

Буква Щ, звук Щ. Составление слогов. 

Рисунки по клеточкам. Графический диктант. 

3 0.9 2.1 

54. Знакомство с арифметической задачей. 

Дифференциация Щ-С, Щ-Ч. Составление слогов. 

Рисунки по клеточкам. Графический диктант. 

3 0.9 2.1 

55. Составление арифметических задач. 

Буква Ъ. Показатель твердости. 

Рисунок по точкам двумя руками. 

3 0.9 2.1 

56. Составление арифметических задач. 

Дифференциация Ъ-Ь. Чтение по слогам. 

Штриховка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

57. Один – много. Сравнение чисел от 1 до 10. 

Алфавит. Звук – буква, слог – слово. 

Графический диктант «Заборчик», «Замок». 

3 0.9 2.1 

58. Повторение состав чисел от 1 до 10. Сравнение чисел. 

Звонкие глухие парные согласные.  

Палочка, крючок, петелька – элементы букв на манке. 

3 0.9 2.1 

59. Повторение состав чисел от 1 до 10. Сравнение чисел. 

Звонкие, глухие не парные согласные. 

Палочка, крючок, петелька – элементы букв на манке. 

3 0.9 2.1 

60. Решение арифметических задач. 

Твердые, мягкие согласные. 

Письмо на манке. 

3 0.9 2.1 

61. Решение арифметических задач. 

Составление предложений по схеме. Читаем по слогам. 

Письмо на манке. 

3 0.9 2.1 

62. Решаем примеры + 2 -2. Найди пропущенное число. 

Составление предложений по схеме. Читаем по слогам. 

От точки к точке. 

3 0.9 2.1 

63. Решаем примеры + 2 -2. Найди пропущенное число. 

Деление слов на слоги, нахождение ударного слога. Схема 

слова. 

От точки к точке. 

3 0.9 2.1 

64. Состав чисел первого десятка, решение арифметических 

задач.  
Деление слов на слоги, нахождение ударного слога. Схема 

слова. 

Пишем элементы прописных букв пластилином. 

3 0.9 2.1 

65. Плоские и объемные геометрические фигуры. 

Всегда твердые, и всегда мягкие согласные. Правописание 

Ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Составление букв из счетных палочек. Штриховка.  

3 0.9 2.1 

66. Деление целого пополам и на 4 части. 

Всегда твердые, и всегда мягкие согласные. Правописание 

Ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Составление букв из счетных палочек. Штриховка. 

3 0.9 2.1 

67. Ориентировка в пространстве и на бумаге. Цифра 0 и 

число 0 

Построй предложение по схеме. Анализ слов. 

3 0.9 2.1 
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Центрическая штриховка (круговая штриховка от центра 

рисунка). 

68. Составление и решение арифметических задач. 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Волны большие и волны маленькие. 

3 0.9 2.1 

69. Решаем примеры, сравнение чисел. 

Страна Азбука. 

Волны большие и волны маленькие. 

3 0.9 2.1 

70. Итоговое занятие. 

Итоговое занятие. 

Итоговое занятие. 

3 0.9 2.1 

Итого: 216   

 

 

 

Содержание занятий (1 год обучения 5-летки). 

Тема 1. Комплектование групп. Презентация объединения. 

Тема 2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и 

АТБ. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и АТБ. 

Знакомство детей с понятиями устной и письменной речи. Знакомство с 

математикой. Познакомить  детей  на доступном для  них уровне  с  

основными  задачами  курса. Знакомство с правилами при письме, 

тестирование ведущей руки, правильное положение ручки (карандаша). 

3. Сколько. Порядковый счёт. Количественный и порядковый счет в 

пределах 5, графическое задание. Знакомство с понятиями букв и звуков. 

Понятие буквы и звука, в чем их отличие. Веселый дождик. Пишем в 

тетрадях в косую линии, короткие и длинные вертикальные полоски, 

сохраняя правильный нажим. 

Тема 4. Вверху. Внизу. Слева. Справа. Раньше. Позже. Знакомство 

детей с понятиями ориентировки в пространстве, графический диктант, игра: 

«Лабиринт». Буква А, звук А. Основные понятия, слова со звуком А в 

начале слова, в середине и в конце. Графическое задание в тетради в узкую 

линейку пропись буквы, заглавной и строчной. Дождик тише, дождик 

громче. Учить детей писать вертикальные линии в тетради в косую линию с 

разным нажимом. Пальчиковая гимнастика «Погода» 
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Тема 5. Больше. Меньше. Столько же. Знакомство детей с понятиями 

больше, меньше, столько же, используя метод сравнения. Обучение детей 

выстраивать ряд предметов от самого большого к самому маленькому, работа 

с тетрадью в крупную клетку (квадратики, флажки, расстановка знаков 

больше, меньше, столько же). Буква У, звук У. Основные понятия, слова со 

звуком У в начале слова, в середине и в конце. Графическое задание в 

тетради в узкую линейку пропись буквы, заглавной и строчной. Строим 

забор в зоопарке. Учим детей написанию вертикальных линий с 

чередованием короткой и длинной. 

Тема 6. Отношение: часть-целое. Сформировать представления 

обучающихся между целым и его частью. Познакомить детей с 

математическими знаками + - =. Гласные и согласные звуки. Буква О звук 

О. Основные понятия, слова со звуком У в начале слова, в середине и в 

конце. Графическое задание в тетради в узкую линейку пропись буквы, 

заглавной и строчной. Забор для жирафа. Упражняем детей в написании 

больших вертикальных палочек, строим забор для жирафа. Выполнять 

задание соблюдая правило, одинаковой высоты и одинаковое расстояние 

между палочками. 

Тема 7. Знакомство с цифрой 1, число 1. Знакомство с цифрой один, 

упражняться в написании числа 1, учить соотносить количество один и 

цифрой 1. Буквы и звуки А,О,У. Повторить гласные звуки А,О,У, называть 

слова с заданным гласным звуком. Графическое задание в тетради в узкую 

линейку пропись букв, заглавной и строчной. Змейка. Написание в тетрадях 

коротких и длинных волнистых линий, учить детей соблюдать правильную 

дистанцию, и выполнять волны нужной длины и высоты. 

Тема 8. Знакомство с цифрой 2. Пара. Познакомить детей с цифрой 2, 

число 2. Учить соотносить цифру с количеством предметов.  Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 2, квадраты, треугольники 

круги). Буква М, звук М. Буква, звук. Основные понятия, слова со звуком в 

начале слова, в середине и в конце. Графическое задание в тетради в узкую 



24 
 

линейку пропись буквы, заглавной и строчной. Звуковой анализ слогов 

(гласные, согласные) Змейка.  Упражнять написание горизонтальных линий 

с разным нажимом с соблюдением дистанций. 

Тема 9. Соотнесений цифр 1 и 2 с количеством Учить соотносить 

цифру с количеством предметов. Учить сравнивать 1 и 2 основываясь на 

количество предметов. Упражнять в написание цифр 1 и 2. Буква С, звук С. 

Буква, звук. Основные понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и 

в конце. Графическое задание в тетради в узкую линейку пропись буквы, 

заглавной и строчной. Звуковой анализ слогов (гласные, согласные) Веселые 

дорожки. Упражнять в написании горизонтальных и вертикальных линий 

соблюдая инструкцию, пальчиковая гимнастика «Овощи». 

Тема 10. Знакомство с цифрой 3. Познакомить детей с цифрой 3, 

число 3. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 3, орнамент). Учимся соединять 

буквы. Обучение чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той 

методики и последовательности, которую предлагает автор. Плавно, 

нараспев от гласного звука к согласному, используем картинки в букваре. 

Графическое задание: в тетради в линейку прописываем и при этом 

проговариваем слоги. Круглые камушки. Прописываем кружочки разных 

размеров сохраняя необходимую дистанцию по образцу.   

Тема 11. Знакомство с цифрой 3. Продолжить знакомства с цифрой 3, 

число 3. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 3, орнамент). Познакомит с 

замкнутой  и незамкнутой линии Обратный слог. Продолжить обучение  

чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той методики и 

последовательности, которую предлагает автор. Познакомить со братним 

слогам. Плавно, нараспев от гласного звука к согласному, используем 

картинки в букваре. Графическое задание: в тетради в линейку прописываем 

и при этом проговариваем слоги. Узор из треугольников. Графическое 

задание в клетку, большие и маленькие треугольники.  
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Тема 12. Соотнесений цифр 3 с количеством.  Учить соотносить 

цифру с количеством предметов. Закреплять знания о цифре 3. Обратный 

слог. Продолжить обучение  чтению по букварю Жуковой, придерживаясь 

той методики и последовательности, которую предлагает автор. Познакомить 

со братним слогам. Плавно, нараспев от гласного звука к согласному, 

используем картинки в букваре. Графическое задание: в тетради в линейку 

прописываем и при этом проговариваем слоги. Ровные дорожки. 

Графическое задание в клетку с чередованием круг, квадрат, треугольник по 

образцу с соблюдение дистанции.  

Тема 13. Знакомство с цифрой 4. Познакомить детей с цифрой 4, 

число 4. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Числовой домик 

числа 4. Графическое задание в тетради в клетку (пропись цифры 4). Прямой 

слог. Обучение чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той методики и 

последовательности, которую предлагает автор. Плавно, нараспев от 

гласного звука к согласному, используем картинки в букваре. Графическое 

задание: в тетради в линейку прописываем и при этом проговариваем слоги. 

Графический диктант. Учит детей работать по образцу, выполнять 

простейшие графические рисунки, ориентируясь в тетради в клетку. 

Тема 14. Знакомство с цифрой 4. Продолжить знакомства с цифрой 4, 

число 4. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 4, орнамент квадрат). Прямой 

слог. Обучение чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той методики и 

последовательности, которую предлагает автор. Плавно, нараспев от 

гласного звука к согласному, используем картинки в букваре. Графическое 

задание: в тетради в линейку прописываем и при этом проговариваем слоги. 

Продолжи узор. Учит детей работать по образцу, выполнять простейшие 

графические рисунки, ориентируясь в тетради в клетку. 

Тема 15. Знакомство с цифрой 5. Познакомить детей с цифрой 5, 

число 5. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 5, змейка на одну клеточку, 
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змейка на две клеточки треугольники, орнамент). Читаем слитно. Обучение 

чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той методики и 

последовательности, которую предлагает автор. Плавно, нараспев от 

согласного звука к гласному, используем картинки в букваре. Графическое 

задание: в тетради в линейку прописываем и при этом проговариваем слоги. 

Учим делить слова на слоги. Штриховка перья. Учит детей правилам 

штриховки, соблюдая направление, не выходя за край, полностью заполняем 

рисунок.  

Тема 16. Знакомство с цифрой 5. Познакомить детей с цифрой 5, 

число 4. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Числовой домик 

числа 5. Графическое задание в тетради в клетку (пропись цифры 5). Учим 

сравнивать группу предметов, знакомим со знаками больше, меньше, равно. 

Читаем слитно! Продолжаем обучение чтению по букварю Жуковой, 

придерживаясь той методики и последовательности, которую предлагает 

автор. Плавно, нараспев от гласного звука к согласному, используем 

картинки в букваре. Графическое задание: в тетради в линейку прописываем 

и при этом проговариваем слоги. Делим слова на слоги. Штриховка 

«Листик» Учит детей правилам штриховки, соблюдая направление, не 

выходя за край, полностью заполняем рисунок.  

Тема 17. Числа и цифры 1 и 5. Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. Учить сравнивать 1 и 5 основываясь на количество 

предметов, учить понимать что число не зависит от величины и место 

положения предметов. Упражнять в написание цифр 1 и 5. Буква Х, звук Х. 

Буква, звук. Основные понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и 

в конце. Графическое задание в тетради в узкую линейку пропись буквы, 

заглавной и строчной. Звуковой анализ слогов (гласные, согласные) Дорисуй 

рисунок. Упражнять детей в развитие графических движений и зрительного 

восприятия. Дорисовывать вторую часть рисунка, семерично первому.  

Тема 18. Знакомство с цифрой 6. Познакомить детей с цифрой 6, 

число 6. Учить соотносить цифру с количеством предметов.  Графическое 
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задание в тетради в клетку (пропись цифры 6, змейка на одну клеточку, 

змейка на две клеточки, орнамент). Буква Р звук Р. Знакомим с буквой и 

звуков Р. Продолжаем учить звук в словах, образуем со звуком открытые и 

закрытые слоги. Волнистые линии. Тренируем в написании различные 

волнистые линии по образцу. 

Тема 19. Цифра 6. Продолжить знакомства с цифрой 6, число 6. Учить 

соотносить цифру с количеством предметов, числовой домик. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 6, орнамент). Сравниваем 

предметы по размеру (выше, ниже, больше, меньше). Буква Ш звук Ш. 

Основные понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и в конце. 

Познакомить с понятием твердости. Обучение чтению по букварю Жуковой, 

придерживаясь той методики и последовательности, которую предлагает 

автор. Волны большие, волны маленькие. Продолжаем тренировать в 

написание волнистых линий в тетради. 

Тема 20. Цифра 6. Продолжаем  знакомство с цифрой 6, число 6. 

Учить видеть независимость числа от его место положения, продолжаем 

работать со знаками (больше, меньше, равно). Графическое задание в тетради 

в клетку (на сравнение чисел 1-6). Дифференциация С-Ш. закрепление 

правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, различение 

этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в 

узкую линейку (палочки наклонные и прямые, слоги по теме прямые и 

обратные). Составление слогов по разрезной азбуке. Графический диктант. 

Учит детей выполнять графический диктант, ориентируясь на образец в 

тетради.  

Тема 21. Цифры и числа 4,5,6. Продолжаем учить соответствие между 

числом и количеством. Числовые домики. Гласный звук IыI; буква ы. Дать 

понятие что в русском языке нет слов,  которые начинаются на Ы. 

Проанализировать слова МИШКА,  МЫШКА. закрепление правильного 

произношения звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в 

словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку 
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(Графическое изображение пройдённых букв). Штриховка. Продолжать 

учить детей штриховать  с соблюдением всех правил штриховки.  

Тема 22. Знакомство с цифрой 7. Познакомить детей с цифрой 7, 

число 7. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 7, лабиринт, орнамент). 

Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. Основные понятия, слова: со звуком 

в начале слова, в середине и в конце. Познакомить с понятием твердости, 

мягкости.  Точка. Схема предложений. Штриховка. Продолжить знакомить 

детей с разными видами штриховок, тренировка штриховка в обратном 

направлении.  

Тема 23. Цифра 7. Продолжаем  знакомство с цифрой 7, число 7. 

Учить видеть независимость числа от его место положения, числовые 

домики, состав числа 7 из 2х меньше. Графическое задание в тетради в 

клетку (числа 7, орнамент из геометрических фигур). Дифференциация Л-Р. 

Закрепление правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, 

различение этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в 

тетради в узкую линейку (палочки наклонные и прямые, слоги по теме 

прямые и обратные), составление слогов по разрезной азбуке. Узорный 

платочек. Рисование узоров на листе квадратной формы с помощью 

геометрических фигур и штриховки. 

Тема 24. Числа и цифры 1 и 7 Неделя. Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. Учить сравнивать 1 и 7 основываясь на количество 

предметов, учить понимать, что число не зависит от величины и место 

положения предметов. Упражнять в написание цифр 1 и 7.Сравнивать числа 

от 1-7, познакомить с понятием неделя - 7 дней. Буква Н, звук Н Буква, 

звук. Основные понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и в 

конце, Графическое задание в тетради в узкую линейку пропись буквы, 

заглавной и строчной, пропись крючочков и палочек. Узорный платочек. 

Рисование узоров на листе квадратной формы с помощью геометрических 

фигур и штриховки. 
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Тема 25. Счёт в пределах 7, сравнение групп предметов. 

Продолжать учить соотносить цифры с количеством, учить сравнивать 

группы предметов, закреплять знания о знаках >,<,=. Буква К, звук К. 

Знакомство с буквой К, звуком К и к’, нахождение звука в начале, середине и 

конце слова. Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. 

Познакомить с понятием словесное ударение. Учить находить ударение в 

словах. Работа с разрезной азбукой. Рисуем по точкам. Рисуем по точкам с 

последующей штриховкой рисунка с учётом всех требований и правил. 

Тема 26. Знакомство с числом и цифрой 8. Знаки +,-,=. Знакомить  с 

числом и цифрой 8, учиться относить число и количество. Числовой домик. 

Знакомить со знаками +,-,=. Графическое изображение числа 8, графический 

диктант «Бабочка». Штриховка «Осенние листочки». Продолжить 

знакомить детей с разными видами штриховок. Продолжать учить 

штриховать не выходя за контур рисунка, соблюдать параллельность линий и 

выполнять работу до конца, не оставляя пропущенных мест. 

Тема 27. Знакомство с числом 8, число 8. Состав числа 8 из двух 

меньших. Продолжать знакомить с числом и цифрой 8, учиться относить 

число и количество. Учить составлять число 8 из двух меньших. Числовой 

домик. Знакомить со знаками +,-,=. Графическое изображение числа 8. Буква 

И, звук И. Знакомство с буквой И, звуком И, нахождение звука в начале, 

середине и конце. Составление слогов с гласной И. Учить составлять 

предложение со словами. Рисунки по точкам. Продолжать учить рисовать 

по точкам соблюдая правила: работать аккуратно, соединяя последовательно. 

Штриховать готовый рисунок разными видами штриховок.  

Тема 28. Числа и цифры с 1 до 8. Решение простых примеров. 

Продолжать учить соотносить цифру с количеством. Повторить состав чисел 

с 1 до 8. Числовые домики. Учить решать простые примеры. Графическое 

изображение цифр от 1 до 8. Буква П, звук П и П’. Буква, звук. Основные 

понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и в конце. Графическое 

задание в тетради в узкую линейку, пропись буквы, заглавной и строчной, 
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пропись крючков и палочек. Состав предложения. Продолжать учить 

составлять предложения из заданных слов. Графический рисунок по 

точкам. Продолжать учить рисовать по точкам соблюдая правила: работать 

аккуратно, соединяя последовательно. Штриховать готовый рисунок 

разными видами штриховок.  

Тема 29. Знакомство с числом и цифрой 9. Впереди, сзади, справа, 

слева. Знакомить с числом 9. Состав числа 9. Графическое задание 

«Цифровая акробатка». Ориентирование в пространстве. Знакомить с 

понятиями впереди, сзади, справа, слева. Дидактическая игра «Найди своё 

место». Буква З, звук З и З’. Словесное ударение. Знакомство с буквой З, 

звуком З и З’, нахождение звука в начале, середине и конце слова. 

Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. Продолжать 

знакомить с понятием словесное ударение. Учить находить ударение в 

словах. Работа с разрезной азбукой.  Геометрическая дорожка. Работа в 

тетради в клетку. Графический диктант по образцу, повторить 

геометрическую дорожку в правильной последовательности. 

Тема 30. Знакомство с числом 9. Состав из двух меньших. 

Продолжать знакомить с числом 9. Состав числа 9 из двух меньших. 

Числовые домики. Графическое изображение числа 9. Дифференциация С-

З. Согласные звуки звонкие и глухие. Закрепление правильного 

произношения звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в 

словах, чтение по букварю. Знакомить с понятиями звонкие и глухие 

согласные. Графическое задание в тетради в узкую линейку, составление 

слогов по разрезной азбуке. Геометрическая дорожка. Работа в тетради в 

клетку. Продолжить работу в тетради в клетку. Продолжать учить 

выполнять геометрическую дорожку, ориентируясь на образец педагога. 

Тема 31. Числа и цифры 1-9, решение примеров. Продолжать учить 

соотносить цифру с количеством. Повторить состав чисел с 1 до 9. Числовые 

домики. Продолжать учить решать простые примеры. Графическое 

изображение цифр от 1 до 9. Учить составлять задачи с числом 9. Буква Й, 
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звук Й. Совершенствовать навыки чтения. Знакомить с буквой Й и 

звуком Й, учить находить звук в словах (начало, середина, конец). 

Упражнять детей в чтении по букварю. Составлять слоги из разрезной 

азбуки. Графическое изображение слогов в тетради в линейку. Штриховка 

косыми линиями. Упражнять штриховке рисунков только косыми линиями 

с соблюдением всех требований к штриховке. 

Тема 32. Знакомство с числом 10. Знакомить с числом 10. Состав 

числа, числовые домики. Работа в тетради в клетку, пишем число 10.  Буква 

Г, звук Г и Г’. Вопросительные предложения. Знакомство с буквой Г, 

звуком Г и Г’, нахождение звука в начале, середине и конце слова. 

Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. Работа с 

разрезной азбукой. Знакомить с понятием «Вопросительное предложение». 

Штриховка косыми линиями. Упражнять штриховке рисунков только 

косыми линиями с соблюдением всех требований к штриховке. 

Тема 33. Знакомство с числом 10. Состав числа 10 из двух 

меньших. Продолжать знакомить с числом 10. Состав числа 10 из двух 

меньших.  Дифференциация Г-К. Согласные звуки звонкие и глухие. 

Закрепление правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, 

различение этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в 

тетради в узкую линейку (палочки наклонные и прямые, слоги по теме 

прямые и обратные). Продолжим работать с глухими и звонкими 

согласными. Новый вид штриховки. Штриховка перекрёстными 

линиями. Познакомить с новым видом штриховки, штриховка 

дугообразными линиями. Уточнить с детьми где наиболее удобно 

использовать такой вид штриховки. Продолжать учить штриховать в 

указанном направлении, проводить линию строго определённой форме, 

линии должны быть параллельны друг другу, между линиями должно быть 

равное расстояние, нельзя выходить за контур изображения и нельзя 

поворачивать штрихуемый рисунок. 
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Тема 34. Знакомство с числом 10 – знакомство с понятием десяток. 

Продолжать работать с числом 10, его составом. Познакомить с понятием 

десяток. Буква В, звук В и В’. Составление слогов. Знакомство с буквой В, 

звуком В и В’, нахождение звука в начале, середине и конце слова. 

Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. Учить с 

помощью слоговой азбуки составлять слоги с ранее выученными буквами. 

Работа с разрезной азбукой. Штриховка перекрёстными линиями. 

Упражнять детей в новом виде штриховки - штриховке перекрёстными 

линиями. Продолжать учить штриховать в указанном направлении, 

проводить линию строго определённой форме, линии должны быть 

параллельны друг другу, между линиями должно быть равное расстояние, 

нельзя выходить за контур изображения и нельзя поворачивать штрихуемый 

рисунок. 

Тема 35. Числа от 1 до 10. Решение примеров в пределах 10. 

Повторить числа от 1 до 10, числовые домики. Решение примеров с 

использованием числовых домиков. Буква Д, звук Д и Д‘. Составление 

предложений. Знакомство с буквой Д, звуком Д и Д’, нахождение звука в 

начале, середине и конце слова. Графическое задание: печатание слогов, 

чтение по букварю. Продолжать учить составлять предложения из заданных 

слов. Учить составлять вопросительные предложения. Штриховка 

перекрёстными линиями. Упражнять детей в новом виде штриховки - 

штриховке перекрёстными линиями. 

Тема 36. Решение примеров на сложение и вычитание +1, -1. Учить 

детей решать примеры на +1, -1. Учить детей видеть, что каждое следующее 

число больше на 1, а предыдущее меньше на 1. Дифференциация Д-Т. Слог, 

слово, предложение. Закрепление правильного произношения звуков, 

заучивание скороговорок, различение этих звуков в словах, чтение по 

букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку (палочки 

наклонные и прямые, слоги по теме прямые и обратные). Продолжим 

работать с глухими и звонкими согласными. Знакомить детей с понятиями 
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слог, слово, предложение. Головоломка «Раскрась по цифрам». 

Предложить новый вид работы по штриховке раскрась по цифрам. 

Использовать в работе различные виды штриховок. 

Тема 37. Замкнутая и незамкнутая, ломаная линия. Познакомить 

детей с понятиями замкнутая, незамкнутая, ломаная линия. Числовые 

домики. Упражнять детей в решении примеров на +, -1. Буква Б, звук Б и 

Б’. Составление слов из слогов. Знакомство с буквой Б, звуком Б и Б’, 

нахождение звука в начале, середине и конце слова. Графическое задание: 

печатание слогов, чтение по букварю. Учить составлять слова из 

предложенных слогов. Волнистая линия. Штриховка волнистыми 

линиями. Познакомить с новым видом штриховки волнистыми линиями. 

Продолжать учить штриховать в указанном направлении, проводить линию 

строго определённой форме, линии должны быть параллельны друг другу, 

между линиями должно быть равное расстояние, нельзя выходить за контур 

изображения и нельзя поворачивать штрихуемый рисунок.  

Тема 38. Знакомство с лучом и отрезком. Повторение. Знакомим с 

понятиями луч, отрезок. Обратить внимание чем отличается луч от отрезка. 

Повторять состав чисел от 1 до 10. Числовые домики. Дифференциация Б-

П. Согласные звуки звонкие и глухие. Закрепление правильного 

произношения звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в 

словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку 

(палочки наклонные и прямые, слоги по теме прямые и обратные). 

Продолжить работать с глухими и звонкими согласными. Волнистая линия. 

Штриховка волнистыми линиями. Продолжать учить штриховать не 

выходя за край рисунка, полностью заполняя всё пространство используя 

новый вид штриховки волнистыми линиями используя в работе новый вид 

штриховки волнистыми линиями. 

Тема 39. Геометрические фигуры. Многоугольники. Уточнять у 

детей знания о геометрических фигурах. Знакомить с многоугольниками. 

Продолжать работу в тетради, тренировать правильному графическому 
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изображению цифр. Буква Ж, звук Ж. Словесное ударение. Знакомство с 

буквой Ж, звуком Ж, нахождение звука в начале, середине и конце слова. 

Дать понятие о всегда твёрдых звуках в русском языке. Графическое задание: 

печатание слогов, чтение по букварю. Волнистая линия. Штриховка 

волнистыми линиями. Продолжать учить штриховать не выходя за край 

рисунка, полностью заполняя всё пространство используя новый вид 

штриховки волнистыми линиями. 

Тема 40. Решение примеров на сложение и вычитание +2 -2. Учить 

решать примеры на сложение и вычитание +2, -2. Повторять состав чисел от 

1 до 10. Числовые домики. Дифференциация Ж-З, Ж-Ш. Всегда твердые 

согласные. Закрепление правильного произношения звуков, заучивание 

скороговорок, различение этих звуков в словах, чтение по букварю. 

Графическое задание в тетради в узкую линейку (палочки наклонные и 

прямые, слоги по теме прямые и обратные). Продолжать знакомить с всегда 

твёрдыми согласными (Ж,Ш,Ц). Рисунок по клеткам, графический 

диктант. Упражнять детей в рисунках по клеточкам. Графический диктант 

«Слон». 

Тема 41. Четырехугольники и прямоугольники. Решение примеров 

на сложение и вычитание +2 -2. Уточнить знания о геометрических 

фигурах: четырехугольники, прямоугольники. Продолжаем решать примеры 

на +2, -2. Буква Е. Звуковой анализ слов с буквой Е. Знакомство с буквой 

Е. Учить детей анализировать слова (гласный-согласный, твёрдый-мягкий, 

звонкий-глухой). Продолжать учить составлять предложение со словами. 

Рисунок по клеткам, графический диктант. Упражнять детей в рисунках 

по клеточкам. Графический диктант «Жираф». 

Тема 42. Треугольники. Решение примеров на сложение и 

вычитание +2 -2. Уточнить знания о геометрической фигуре – треугольник. 

Разные виды треугольников. Продолжаем решать примеры на +2, -2. Буква 

Ь. Буква без звука. Мягкость в конце слова. Знакомить с буквой Ь. 

Объяснить детям, что у мягкого знака нет звука, но он смягчает согласные 
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стоящие перед ним. Рисунок по клеткам, графический диктант. 

Упражнять детей в рисунках по клеточкам. Графический диктант «Петух». 

Тема 43. Окружность и круг. Сравнение группы цифр от 1 до 10. 

Уточнить знания о геометрической фигуре – круг. Учить видеть разницу 

между кругом и окружностью.  Упражнять в сравнении чисел от 1 до 10. 

Состав числа от 1 до 10. Буква Я, звук Я. Звуковой анализ слов. 

Знакомство с буквой Я. Учить детей анализировать слова (гласный-

согласный, твёрдый-мягкий, звонкий-глухой). Штриховка двумя руками. 

Учить работать двумя руками, предложить новый вид штриховки двумя 

руками. Напомнить правила штриховки: не выходить за край, соблюдать 

параллельность линий, полностью заполнять рисунок. 

Тема 44. Повторение. Сравнение группы цифр от 1 до 10. Повторить 

ранее пройденный материал о геометрических фигурах. Закреплять знания о 

составе чисел от 1 до 10. Буква Ю. Звуковой анализ слов. Знакомство с 

буквой Ю. Учить детей анализировать слова (гласный-согласный, твёрдый-

мягкий, звонкий-глухой). Продолжать учить звуковому анализу слов.   

Штриховка двумя руками. Продолжать учить работать двумя руками, 

предложить новый вид штриховки двумя руками. Напомнить правила 

штриховки: не выходить за край, соблюдать параллельность линий, 

полностью заполнять рисунок. 

Тема 45. Единицы измерения. Линейка. Знакомить детей с 

единицами измерения (метры, сантиметры, килограммы и т.д). Знакомить с 

простейшим средством измерения длины – линейкой. Работа в тетради в 

клетку. Графическое изображение цифр. Буква Ё. Звуковой анализ слов с 

буквой Ё. Знакомство с буквой Ё. Учить детей анализировать слова 

(гласный-согласный, твёрдый-мягкий, звонкий-глухой). Продолжать учить 

звуковому анализу слов. Рисунок по точкам двумя руками. Учить рисовать 

по точкам двумя руками, выполнять работу согласно правилам: соединять 

точки в строгом порядке, при этом используя обе руки одновременно. 
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Тема 46. Луч, отрезок. Построение лучей и отрезков с линейкой. 

Продолжать знакомить с простейшим средством измерения – линейкой. 

Учить чертить с помощью линейки лучи и отрезки. Учить измерять отрезки с 

помощью линейки. Дифференциация Ё-Е. Чтение текста. Закрепление 

правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, различение 

этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в 

узкую линейку (слоги по теме прямые и обратные). Рисунок по точкам 

двумя руками. Продолжить учить рисовать по точкам двумя руками, 

выполнять работу согласно правилам: соединять точки в строгом порядке, 

при этом используя обе руки одновременно. 

Тема 47. Построение отрезков и лучей с помощью линейки. 

Продолжить учить детей чертить и измерять отрезки необходимой длины. 

Повторить состав чисел от 1 до 10. Числовые домики. Буква Ч, звук Ч. 

Звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Ч, звуком Ч’, нахождение звука 

в начале, середине и конце слова. Дать понятие о всегда мягких звуках в 

русском языке. Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. 

Палочка, крючок, петелька – элементы прописных букв. Знакомить детей 

с элементами прописных букв (палочка, крючок, петелька). Учить писать эти 

элементы в тетради в косую линию. 

Тема 48. Длина, высота, ширина. Измеряем с помощью линейки. 

Повторить знания о геометрических фигурах. Продолжить работу с 

простейшим средством измерения - линейкой. Учить измерять с помощью 

линейки разные геометрические фигуры. Дифференциация Ч-С-Ш, Ч-ТЬ. 

Чтение текстов. Закрепление правильного произношения звуков, заучивание 

скороговорок, различение этих звуков в словах, чтение по букварю. 

Графическое задание в тетради в узкую линейку (списывание элементарных 

предложений с доски). Закреплять знания о всегда твёрдых и всегда мягких 

согласных.  Палочка, крючок, петелька – элементы прописных букв. 

Продолжать знакомить детей с элементами прописных букв (палочка, 

крючок, петелька). Учить писать эти элементы в тетради в косую линию. 
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Тема 49. Логическая задача. Построение четырехугольника с 

помощью линейки. Познакомить детей с логическими задачами. 

Продолжить работу с линейкой. Учить строить четырехугольник с помощью 

линейки. Буква Э, звук Э. Предложение с предлогами. Закрепление 

правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, различение 

этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в 

узкую линейку (слоги по теме прямые и обратные). Учить строить 

предложения с предлогами. Веселая дорожка двумя руками. Продолжить 

работу с детьми направленную на расширение межполушарных связей. 

Учимся рисовать дорожку двумя руками. 

Тема 50. Логическая задача. Построение прямоугольника с 

помощью линейки. Продолжать знакомить детей с логическими задачами. 

Продолжить работу с линейкой. Учить строить прямоугольник с помощью 

линейки. Буква Ц, звук Ц. Звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Ц, 

звуком Ц, нахождение звука в начале, середине и конце слова. Вспомнить 

согласные всегда твёрдые. Графическое задание: печатание слогов, чтение по 

букварю. Веселая дорожка двумя руками. Продолжить работу с детьми 

направленную на расширение межполушарных связей. Учимся рисовать 

дорожку двумя руками. 

Тема 51. Логическая задача. Решаем примера +1, +2, -1, -2. 

Продолжать знакомить детей с логическими задачами. Работа в тетради в 

клетку, упражняемся в решении примеров на +1, +2, -1, -2. Дифференциация 

Ц-Ч, Ц-С. Чтение по слогам. Закрепление правильного произношения 

звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в словах, чтение по 

букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку. Дидактическая 

игра «Составь слово». Различные виды штриховок. Выкладывание 

рисунков с помощью счетных палочек. Повторить различные виды 

штриховок, их правила. Познакомить с новым дидактическим заданием – 

выкладывание рисунков счётными палочками. 
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Тема 52. Повторение. Прямой и обратный счет. Повторить состав 

числа от 1 до 10. Упражнять детей в сравнении  чисел первого десятка. 

Прямой и обратный счёт в пределах десятка. Буква Ф, звук Ф и Ф’. Схема 

предложения. Знакомство с буквой Ф и звуком Ф и Ф’, нахождение звука в 

начале, середине и конце слова. Графическое задание: печатание слогов, 

чтение по букварю. Повторить понятие предложения. Познакомить со схемой 

предложения. Различные виды штриховок. Выкладывание рисунков с 

помощью счетных палочек. Повторить различные виды штриховок, их 

правила. Продолжаем знакомить с новым дидактическим заданием – 

выкладывание рисунков счётными палочками. 

Тема 53. Знакомство с арифметической задачей. Познакомить детей 

с понятием арифметическая задача. Продолжать учить решать примеры в 

пределах первого десятка. Повторить прямой и обратный счёт. Буква Щ, 

звук Щ’. Составление слогов. Знакомство с буквой Щ и звуком Щ’, 

нахождение звука в начале, середине и конце слова. Графическое задание: 

печатание слогов, чтение по букварю. Упражнять детей в составлении 

предложений с использованием схем. Рисунки по клеточкам. Графический 

диктант. Работа в тетради в клетку – орнамент. Графический диктант 

«Самолёт». 

Тема 54. Знакомство с арифметической задачей. Продолжаем 

знакомить детей с понятием арифметическая задача. Продолжать учить 

решать примеры в пределах первого десятка. Повторить прямой и обратный 

счёт. Дифференциация Щ-С, Щ-Ч. Составление слогов. Закрепление 

правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, различение 

этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в 

узкую линейку. Дидактическая игра «Составь слог». Рисунки по клеточкам. 

Графический диктант. Работа в тетради в клетку – орнамент. Графический 

диктант «Заяц». 

Тема 55. Составление арифметических задач. Продолжить 

знакомство с арифметической задачей. Учить составлять и записывать в 



39 
 

тетради арифметические задачи. Буква Ъ. Показатель твердости. 

Знакомить с буквой Ъ. Объяснить детям, что у твёрдого знака нет звука. 

Основные понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и в конце, 

Графическое задание в тетради в узкую линейку пропись буквы, заглавной и 

строчной, пропись слогов и слов по теме. Рисунок по точкам двумя 

руками. Продолжить работу двумя руками. Рисунок по строчкам «Цирк» 

Тема 56. Составление арифметических задач. Продолжить 

знакомство с арифметической задачей. Учить составлять и записывать в 

тетради арифметические задачи. Дифференциация Ъ-Ь. Чтение по слогам. 

Закрепление правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, 

различение этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в 

тетради в узкую линейку (списывание элементарных предложений с доски). 

Штриховка двумя руками. Штриховка двумя руками «Морковь». 

Тема 57. Один – много. Сравнение чисел от 1 до 10. Уточнить знание 

детей о понятиях один – много. Учить видеть разницу что можно назвать 

много или нет. Упражнять детей в сравнении группы чисел. Знаки больше, 

меньше, равно. Алфавит. Звук – буква, слог – слово. Познакомить детей с 

понятием Алфавит. Вспомнить что такое звук-буква, из чего состоит слог-

слово.  Повторить деление букв на группы (гласные-согласные, твёрдые-

мягкие, звонкие-глухие). Графический диктант «Заборчик», «Замок». 

Графический диктант по словестному описанию педагога в тетради в клетку.  

Тема 58. Повторение состава чисел от 1 до 10. Сравнение чисел. 

Продолжить закреплять знания детей о составе чисел от 1 до 10. Упражнять 

детей в сравнении группы чисел. Знаки больше, меньше, равно. Звонкие и 

глухие парные согласные. Продолжить знакомство детей с парными 

согласными. Уточнить, что в произнесении звонких согласных участвуют 

голос, а глухие состоят из шума. Палочка, крючок, петелька – элементы 

букв на манке. Упражнять детей в написании элементов прописных букв на 

манке. 
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Тема 59. Повторение состава чисел от 1 до 10. Сравнение чисел. 

Продолжить закреплять знания детей о составе чисел от 1 до 10. Упражнять 

детей в сравнении группы чисел. Знаки больше, меньше, равно. Звонкие, 

глухие не парные согласные. Продолжить знакомство детей с парными 

согласными. Уточнить, что в произнесении звонких согласных участвуют 

голос, а глухие состоят из шума. Палочка, крючок, петелька – элементы 

букв на манке. Продолжать упражнять детей в написании элементов 

прописных букв на манке. 

Тема 60. Решение арифметических задач. Продолжать учить детей 

решать арифметические задачи. Твердые, мягкие согласные. Продолжать 

обогащать знания детей о твёрдости-мягкости согласных. Всегда твёрдые и 

всегда мягкие согласные. Письмо на манке. Графическое задание для детей 

«Слоги на манке». 

Тема 61. Решение арифметических задач. Продолжать учить детей 

решать арифметические задачи. Состав чисел в пределах десяти. Числовые 

домики. Составление предложений по схеме. Читаем по слогам. 

Упражнять детей читать по слогам по произведениям Льва Толстого. 

Продолжить составлять предложение по схемам. Письмо на манке. 

Графическое задание для детей «Шифровка». 

Тема 62. Решаем примеры + 2 -2. Найди пропущенное число. 

Упражнять детей решать примеры на +,- 2. Предложить детям логические 

примеры «Найди пропущенную цифру». Составление предложений по 

схеме. Читаем по слогам. Продолжить упражнять детей в составлении 

предложений по схеме из заданных слов. Графическая работа в тетради, 

записываем слова с доски. Читаем по произведениям Льва Толстого. От 

точки к точке. Графическое задание «Рисунок по точкам». 

Тема 63. Решаем примеры + 2 -2. Найди пропущенное число. 

Продолжить упражнять детей решать примеры на +,- 2. Продолжить решать 

логические примеры «Найди пропущенную цифру». Деление слов на слоги, 

нахождение ударного слога. Схема слова. Учить детей делить слова на 



41 
 

слоги. Графическое задание в тетради «Схема слова». Находить ударный 

слог. От точки к точке. Графическое задание «Рисунок по точкам». 

Тема 64. Состав чисел первого десятка, решение арифметических 

задач. Повторить состав чисел от 1 до 10. Числовые домики. Упражнять в 

решении и записи арифметических задач. Деление слов на слоги, 

нахождение ударного слога. Схема слова. Учить детей делить слова на 

слоги. Графическое задание в тетради «Схема слова». Находить ударный 

слог. Пишем элементы прописных букв пластилином. Предложить новую 

методику написания элементов прописных букв с помощью пластилина и 

палочки. 

Тема 65. Плоские и объемные геометрические фигуры. Закреплять 

знания о геометрических фигурах. Познакомить с объёмными фигурами, 

учить находить различия между объёмными и плоскими фигурами. Всегда 

твердые, и всегда мягкие согласные. Правописание Ча-ща, чу-щу, жи-

ши. Закреплять знания о всегда твёрдых и всегда мягких согласных. 

Познакомить детей с правилом правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Составление букв из счетных палочек. Штриховка. Продолжить работу 

счётными палочками. Составление букв и слов. Повторить различные виды 

штриховок. 

Тема 66. Деление целого пополам и на 4 части. Знакомить детей с 

понятием целое-часть. Учить детей делить круг, квадрат на две, четыре 

части. Всегда твердые, и всегда мягкие согласные. Правописание Ча-ща, 

чу-щу, жи-ши. Закреплять знания о всегда твёрдых и всегда мягких 

согласных. Познакомить детей с правилом правописания ча-ща, чу-щу, жи-

ши. Составление букв из счетных палочек. Штриховка. Продолжить 

работу счётными палочками. Составление букв и слов. Повторить различные 

виды штриховок. 

Тема 67. Ориентировка в пространстве и на бумаге. Цифра 0 и 

число 0. Упражнять детей в ориентировании на листе бумаги. Графическая 

работа в тетради в клетку «Геометрический коврик» (вверху, внизу, справа, 
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слева, в центре). Продолжить работу ориентировки в пространстве (справа, 

слева, впереди, сзади). Дидактическая игра «Найди своё место». Цифра 0, 

число 0. Свойства ноля. Построй предложение по схеме. Анализ слов. 

Продолжить упражнять детей в составлении предложений по заданной 

схеме. Учить анализировать слова и записывать схему слова в тетради. 

Центрическая штриховка (круговая штриховка от центра рисунка).  

Учить штриховать круговыми линиями начиная с центра рисунка.  

Тема 68. Составление и решение арифметических задач. Упражнять 

детей в решении арифметических задач. Повторение и закрепление 

пройденного материала. Повторить алфавит. Упражнять детей в чтении 

рассказов Льва Толстого. Волны большие и волны маленькие. 

Графическое изображение волн. Задание «Волны большие, волны 

маленькие». 

Тема 69. Решаем примеры, сравнение чисел. Упражнять детей в 

сравнении чисел и решении примеров в пределах десятка. Страна Азбука. 

Повторить все буквы алфавита. Упражнять в чтении по слогам. Волны 

большие и волны маленькие. Графическое изображение волн. Задание 

«Волны большие, волны маленькие». 

Тема 70. Итоговое занятие. Беседа с детьми о том, что нового мы 

узнали и чему научились. Графическое задание в тетради. Итоговое занятие. 

Закрепление правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, 

различение этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в 

тетради в узкую линейку. Итоговое занятие. Беседа с детьми о том, что 

нового мы узнали и чему научились. Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 

К концу года обучающиеся должны уметь:  

Определять первый звук в словах; 

Различать гласные и согласные звуки; 

Различать звук, слог, слово, 

Пересказывать произведение близко к тексту; 
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Составлять элементарный рассказ по группе картинок; 

Знать названия геометрических фигур (согласно возраста); 

Считать от 0 до 10; 

Соотносить количество с цифрой; 

Определять количество предметов в пределах; 

Находить 5 отличий между предметами; 

Ориентироваться в пространстве; 

Ориентироваться в тетради в клетку; 

Выполнять элементарные графические навыки; 

Выполнять простые графические диктанты по образцу; 

Владеть различными видами штриховки; 

Находить среди группы предметов лишний. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Разнообразный дидактический материал (подвижная азбука (наборное 

полотно и карточки с буквами, с цифрами);  

Индивидуальные разрезные наборы букв и цифр;  

Картинки с цветным изображением звуков (красный – гласный, синий- 

согласный, зеленый- согласный мягкий); 

Предметные картинки для составления предложений и задач;  

Сюжетные картинки для составления рассказов;  

Тетради в клетку;  

Мнемотаблицы   

Рабочие листы- прописи букв, цифр. 

Математическое лото, раздаточный материал, картинки с предметами из 

геометрических фигур. 

Демонстрационный материал: числовые домики, математические знак 
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Учебно-тематический план 1 год обучения 6 лет. 

№п.п Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Комплектование групп 9 - - 

2. Вводное занятие. Речь письменная и устная.  Диагностика. 

Инструктаж по Т.Б. и АТБ. 

Знакомство с математикой. 

Знакомимся с правилами при письме, тестирование 

ведущей руки: нарисуй круг, выполни штриховку  

3 0.9 2.1 

3. Сколько. Порядковый счёт. Объединение групп предметов 

по общему свойству. 

Звуки речи. Слова, слоги.  Знакомство с понятиями букв и 

звуков 

Веселый дождик (рисуем вертикальные линии) 

3 0.9 2.1 

4. Вверху. Внизу. Слева. Справа. Раньше. Позже. Ориентация 

на листе и в пространстве. 

Буква А, звук А 

Дождик тише, дождик громче (вертикальные линии с 

различным нажимом) пальчиковая гимнастика «Погода» 

3 0.9 2.1 

5. Больше. Меньше. Столько же. Сравнение групп 

предметов. Обозначение равенство/неравенство. 

Буква У, звук У 

Строим забор в зоопарке (чередование высоких и низких 

вертикальных линий) 

3 0.9 2.1 

6. Отношение: часть-целое. Взаимосвязь между целым и 

частью.  Знаки + - = 

Гласные и согласные звуки. Буква О звук О 

Забор для жирафа (рисуем длинные вертикальные 

палочки) 

3 0.9 2.1 

7. Знакомство с цифрой 1-число 1. 

Буквы и звуки А. О, У. Чтение и составление слогов.  

Змейка (рисование горизонтальных волнистых линий) 

3 0.9 2.1 

8. Знакомство с цифрой 2-число 2. Пара.  

Буква М, звук М. Звуковой анализ слогов. 

Змейка (рисование горизонтальных волнистых линий) 

3 0.9 2.1 

9. Соотнесение цифр 1 и 2 с количеством  

Буква С, звук С.  

Веселые дорожки (рисование горизонтальных линий) 

пальчиковая гимнастика «Овощи» 

3 0,9 2,1 

10. Знакомство с цифрой 3-число 3. Состав числа 3- числовой 

домик. 

Учимся соединять буквы. 

Круглые камушки (рисуем по клеточкам кружок в тетради) 

3 0.9 2.1 

11. Знакомство с цифрой 3-число 3. Представление о 

замкнутой и незамкнутой линии. 

Обратный слог 

Узор из треугольников (работа в тетради в клетку) 

3 0.9 2.1 
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12. Соотнесение цифры 3 с количеством.  

Обратный слог. 

Ровная дорожка (рисуем квадрат, работа в тетради в 

клетку) 

3 0.9 2.1 

13. Знакомство с цифрой 4-число 4. Состав числа из двух 

меньших. Числовой домик.  

Прямой слог.  

Графический диктант – рисуем по образцу. 

3 0.9 2.1 

14. Знакомство с цифрой 4. Квадрат. Соотнесение цифры 4 с 

количеством. 

Прямой слог. 

Работа в тетради в клетку. Продолжи узор. 

3 0.9 2.1 

15. Знакомство с цифрой 5-число 5. Состав числа 5. 

Читаем слитно! Определение слогов в словах. 

Штриховка «Перья»  

3 0.9 2.1 

16. Знакомство с цифрой 5-число 5. Соотнесение цифры 5 и 

количества. Сравнение групп предметов >/< =.  

Читаем слитно! Звуковой анализ слогов. Деление слов на 

слоги, определение слогов в словах.  

Штриховка «Листик». Работа по клеточкам, повтори 

рисунок. 

3 0.9 2.1 

17. Что нового мы узнали. Числа и цифры 1,2,3,4,5 , 

независимость числа от величины  и предмета.  

Буква Х, звук Х. Чтение слогов и слов. 

Упражнения на развитие графических движений, 

зрительного восприятия, дорисуй рисунок. 

3 0.9 2.1 

18. Знакомство с цифрой 6 – число 6. Состав числа 6. 

Буква Р, звук Р. Заглавные  буквы. 

Волнистые линии. 

3 0.9 2.1 

19. Цифра 6. Сравнение предметов по размеру:  

высокий–низкий, выше–ниже, большой–маленький, 

больше–меньше. 

Буква Ш, звук Ш (всегда твердый звук). Составление 

предложений из трех слов.   

Волнистая линия, волны большие, волны маленькие. 

3 0.9 2.1 

20. Знакомство с цифрой 6, > < = Независимость числа от 

места положения.  

Дифференциация С-Ш. Чтение и составление слогов по 

разрезной азбуке. 

Работа в тетради в клетку, графический диктант. 

3 0.9 2.1 

21. Цифры и числа 4,5,6 установление соответствия между 

числом цифрой и количеством.  

Буква Ы, звук Ы. Звуковой  анализ слов МИШКА,  

МЫШКА. 

Штриховка. 

3 0.9 2.1 

22. Знакомство с числом и цифрой 7. Установление равенства, 

между группами предметов. 

Буква Л, звук Л. Точка. Схема предложений. 

Штриховка. Различные виды штриховок. 

3 0.9 2.1 

23. Знакомство с числом и цифрой 7. Состав числа 7 из двух 

меньших. 

3 0.9 2.1 



46 
 

Дифференциация Л-Р. Чтение и составление слогов по 

разрезной азбуке. 

 Узорный платочек, рисование узоров с помощью 

пунктирных линий. 

24. Числа и цифры,1,2,3,4,5,6,7. Неделя.  

Буква Н, звук Н 

Узорный платочек, рисование узоров с помощью 

геометрических фигур и линий. 

3 0.9 2.1 

25. Счет в пределах 7, сравнение групп предметов,  

знаки > < =.  

Буква К, звук К. Словесное ударение, определение его 

место в словах. 

Рисуем по точкам. Штриховка, горизонтальными линиями. 

3 0.9 2.1 

26. Знакомство с числом и цифрой 8.  Знаки + - = 

Буква Т, звук Т. Нахождение положения звука в слове. 

Штриховка осенние листочки. 

3 0.9 2.1 

27. Знакомство с числом и цифрой 8. Состав числа 8 из двух 

меньших.  

Буква И, звук И. Составление предложений со словами. 

Рисунки по точкам. 

3 0.9 2.1 

28. Числа и цифры с 1-8, решение простых примеров.  

Буква П, звук П. Составь предложение. 

Рисунки по точкам. 

3 0.9 2.1 

29. Знакомство с числом и цифрой 9. Впереди, сзади, справа, 

слева. 

Буква З, звук З. Словесное ударение. 

Геометрическая дорожка. Работа в тетради в клетку. 

3 0.9 2.1 

30. Знакомство с числом и цифрой 9. Состав числа из двух 

меньших. 

Дифференциация С-З. Согласные звуки звонкие и глухие. 

Геометрическая дорожка. Работа в тетради в клетку. 

3 0.9 2.1 

31. Числа и цифры 1-9, решение примеров. 

Составление, решение задач на 9. 

Буква Й, звук Й. Совершенствовать навыки чтения. 

Штриховка косыми линиями. 

3 0.9 2.1 

32. Знакомство с числом и цифрой 10.  

Буква Г, звук Г. Вопросительные предложения. 

Штриховка косыми линиями. 

3 0.9 2.1 

33. Знакомство с числом 10. Состав числа из двух меньших. 

Дифференциация Г-К. Согласные звуки звонкие и глухие. 

Новым вид штриховки. Штриховка дугами. 

3 0.9 2.1 

34. Знакомство с числом 10 – знакомство с понятием десяток. 

Буква В, звук В. Составление слогов. 

Штриховка дугами. 

3 0.9 2.1 

35. Числа от 1-10. Десяток. Решение примеров в пределах 10. 

Буква Д, звук Д. Составление предложений.  

Штриховка дугами. 

3 0.9 2.1 

36. Решение примеров на сложение и вычитание +1 -1. 

Дифференциация Д-Т. Слог, слово, предложение. 

Головоломка «Раскрась по цифрам» 

3 0.9 2.1 

37. Знакомство с числом 11. Ломанная линия. 3 0.9 2.1 
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Буква Б, звук Б. Составление слов из слогов. 

Волнистая линия. Штриховка волнистыми линиями. 

38. Знакомство с числом 11. Луч и отрезок. Повторение. 

Дифференциация Б-П. Согласные звуки звонкие и глухие. 

Волнистая линия. Штриховка волнистыми линиями. 

3 0.9 2.1 

39. Знакомство с числом 12. Многоугольники. 

Буква Ж, звук Ж. Словесное ударение. 

Волнистая линия. Штриховка волнистыми линиями. 

3 0.9 2.1 

40. Знакомство с числом 12. Решение примеров на сложение и 

вычитание +2 -2. 

Дифференциация Ж-З, Ж-Ш. Всегда твердые согласные. 

Рисунок по клеткам, графический диктант. 

3 0.9 2.1 

41. Знакомство с числом 12. Четырехугольники и 

прямоугольники.  

Буква Е. Звуковой анализ слов с буквой Е. 

Рисунок по клеткам, графический диктант. 

3 0.9 2.1 

42. Знакомство с числом 13. Треугольники.  
Буква Ь. Буква без звука. Мягкость в конце слова. 

Рисунок по клеткам, графический диктант. 

3 0.9 2.1 

43. Знакомство с числом 13. Окружность и круг.  

Буква Я. Звуковой анализ слов. 

Штриховка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

44. Знакомство с числом 14. Сравнение группы цифр от 1 до 

10. 

Буква Ю. Звуковой анализ слов. 

Штриховка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

45. Знакомство с числом 14. Единицы измерения. Линейка. 

Буква Ё. Звуковой анализ слов с буквой Ё. 

Рисунок по точкам двумя руками. 

3 0.9 2.1 

46. Знакомство с числом 15. Луч, отрезок.  

Дифференциация Ё-Е. Чтение текста. 

Рисунок по точкам двумя руками. 

3 0.9 2.1 

47. Знакомство с числом 15. Построение отрезков и лучей. 

Буква Ч, звук Ч. Звуковой анализ слов. 

Палочка, крючок, петелька – элементы прописных букв. 

3 0.9 2.1 

48. Знакомство с числом 16. Длина, высота, ширина. 

Измеряем с помощью линейки.  

Дифференциация Ч-С-Ш, Ч-ТЬ. Чтение текстов. 

Палочка, крючок, петелька – элементы прописных букв. 

3 0.9 2.1 

49. Знакомство с числом 16. Логическая задача.  

Буква Э, звук Э. Предложение с предлогами. 

Веселая дорожка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

50. Знакомство с числом 17. Работа с линейкой. 

Буква Ц, звук Ц. Звуковой анализ слов. 

Веселая дорожка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

51. Знакомство с числом 17. Решаем примера +1 +2 -1 -2. 

Дифференциация Ц-Ч, Ц-С. Чтение по слогам. 

Различные виды штриховок. Выкладывание рисунков с 

помощью счетных палочек. 

3 0.9 2.1 

52. Знакомство с числом 18.  Прямой и обратный счет. 

Буква Ф, звук Ф. Схема предложения. 

3 0.9 2.1 
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Различные виды штриховок. Выкладывание рисунков с 

помощью счетных палочек. 

53. Знакомство с числом 18. Арифметическая задача. 

Буква Щ, звук Щ. Составление слогов. 

Рисунки по клеточкам. Графический диктант. 

3 0.9 2.1 

54. Знакомство с числом 18. Арифметическая задача. 

Дифференциация Щ-С, Щ-Ч. Составление слогов. 

Рисунки по клеточкам. Графический диктант. 

3 0.9 2.1 

55. Знакомство с числом 19. Примеры на сравнение. 

Буква Ъ. Показатель твердости. 

Рисунок по точкам двумя руками. 

3 0.9 2.1 

56. Знакомство с числом 19. Повторение. 

Дифференциация Ъ-Ь. Чтение по слогам. 

Штриховка двумя руками. 

3 0.9 2.1 

57. Знакомство с числом 20. Сравнение чисел. 

Алфавит. Звук – буква, слог – слово. 

Графический диктант «Заборчик», «Замок». 

3 
 

0.9 2.1 

58. Знакомство с числом 20. На сколько больше (меньше). 

Звонкие глухие парные согласные.  

Палочка, крючок, петелька – элементы букв на манке. 

3 0.9 2.1 

59. Числовой лабиринт. Сравнение чисел. 

Звонкие, глухие не парные согласные. 

Палочка, крючок, петелька – элементы букв на манке. 

3 0.9 2.1 

60. Числовой лабиринт. Решение арифметических задач. 

Твердые, мягкие согласные. 

Письмо на манке. 

3 0.9 2.1 

61. Числа от 10 до 20. Счет предметов. 

Составление предложений по схеме. Читаем по слогам. 

Письмо на манке. 

3 0.9 2.1 

62. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Составление предложений по схеме. Читаем по слогам. 

От точки к точке. 

3 0.9 2.1 

63. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Деление слов на слоги, нахождение ударного слога. Схема 

слова. 

От точки к точке. 

3 0.9 2.1 

64. Число 0, свойства 0. 

Деление слов на слоги, нахождение ударного слога. Схема 

слова. 

Пишем элементы прописных букв пластилином. 

3 0.9 2.1 

65. Плоские и объемные геометрические фигуры. 

Всегда твердые, и всегда мягкие согласные. Правописание 

Ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Составление букв из счетных палочек. Штриховка.  

3 0.9 2.1 

66. Деление целого пополам и на 4 части. Решение задач. 

Всегда твердые, и всегда мягкие согласные. Правописание 

Ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Составление букв из счетных палочек. Штриховка. 

3 0.9 2.1 

67. Ориентировка в пространстве и на бумаге. Понятия 

«раньше», «позже», «сначала», «потом». 

Построй предложение по схеме. Анализ слов. 

3 0.9 2.1 
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Центрическая штриховка (круговая штриховка от центра 

рисунка) двумя руками. 

68. Составление и решение арифметических задач. 

Повторение и закрепление пройденного материала. Читаем 

по слогам. 

Волны большие и волны маленькие. 

3 0.9 2.1 

69. Решаем примеры, сравнение чисел. 

Страна Азбука. 

Волны большие и волны маленькие. 

3 0.9 2.1 

70. Итоговое занятие. 

Итоговое занятие. 

Итоговое занятие. 

3 0.9 2.1 

Итого: 216   
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Содержание занятий (1 год обучения 5-летки). 

Тема 1. Комплектование групп. Презентация объединения. 

Тема 2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и 

АТБ. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и АТБ. 

Знакомство детей с понятиями устной и письменной речи. Знакомство с 

математикой. Познакомить  детей  на доступном для  них уровне  с  

основными  задачами  курса. Знакомство с правилами при письме, 

тестирование ведущей руки, правильное положение ручки (карандаша). 

3. Сколько. Порядковый счёт. Количественный и порядковый счет в 

пределах 5, графическое задание. Знакомство с понятиями букв и звуков. 

Понятие буквы и звука, в чем их отличие. Веселый дождик. Пишем в 

тетрадях в косую линии, короткие и длинные вертикальные полоски, 

сохраняя правильный нажим. 

Тема 4. Вверху. Внизу. Слева. Справа. Раньше. Позже. Знакомство 

детей с понятиями ориентировки в пространстве, графический диктант, игра: 

«Лабиринт». Буква А, звук А. Основные понятия, слова со звуком А в 

начале слова, в середине и в конце. Графическое задание в тетради в узкую 

линейку пропись буквы, заглавной и строчной. Дождик тише, дождик 

громче. Учить детей писать вертикальные линии в тетради в косую линию с 

разным нажимом. Пальчиковая гимнастика «Погода» 

Тема 5. Больше. Меньше. Столько же. Знакомство детей с понятиями 

больше, меньше, столько же, используя метод сравнения. Обучение детей 

выстраивать ряд предметов от самого большого к самому маленькому, работа 

с тетрадью в крупную клетку (квадратики, флажки, расстановка знаков 

больше, меньше, столько же). Буква У, звук У. Основные понятия, слова со 

звуком У в начале слова, в середине и в конце. Графическое задание в 
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тетради в узкую линейку пропись буквы, заглавной и строчной. Строим 

забор в зоопарке. Учим детей написанию вертикальных линий с 

чередованием короткой и длинной. 

Тема 6. Отношение: часть-целое. Сформировать представления 

обучающихся между целым и его частью. Познакомить детей с 

математическими знаками + - =. Гласные и согласные звуки. Буква О звук 

О. Основные понятия, слова со звуком У в начале слова, в середине и в 

конце. Графическое задание в тетради в узкую линейку пропись буквы, 

заглавной и строчной. Забор для жирафа. Упражняем детей в написании 

больших вертикальных палочек, строим забор для жирафа. Выполнять 

задание соблюдая правило, одинаковой высоты и одинаковое расстояние 

между палочками. 

Тема 7. Знакомство с цифрой 1, число 1. Знакомство с цифрой один, 

упражняться в написании числа 1, учить соотносить количество один и 

цифрой 1. Буквы и звуки А,О,У. Повторить гласные звуки А,О,У, называть 

слова с заданным гласным звуком. Графическое задание в тетради в узкую 

линейку пропись букв, заглавной и строчной. Змейка. Написание в тетрадях 

коротких и длинных волнистых линий, учить детей соблюдать правильную 

дистанцию, и выполнять волны нужной длины и высоты. 

Тема 8. Знакомство с цифрой 2. Пара. Познакомить детей с цифрой 2, 

число 2. Учить соотносить цифру с количеством предметов.  Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 2, квадраты, треугольники 

круги). Буква М, звук М. Буква, звук. Основные понятия, слова со звуком в 

начале слова, в середине и в конце. Графическое задание в тетради в узкую 

линейку пропись буквы, заглавной и строчной. Звуковой анализ слогов 

(гласные, согласные) Змейка.  Упражнять написание горизонтальных линий 

с разным нажимом с соблюдением дистанций. 

Тема 9. Соотнесений цифр 1 и 2 с количеством Учить соотносить 

цифру с количеством предметов. Учить сравнивать 1 и 2 основываясь на 

количество предметов. Упражнять в написание цифр 1 и 2. Буква С, звук С. 
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Буква, звук. Основные понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и 

в конце. Графическое задание в тетради в узкую линейку пропись буквы, 

заглавной и строчной. Звуковой анализ слогов (гласные, согласные) Веселые 

дорожки. Упражнять в написании горизонтальных и вертикальных линий 

соблюдая инструкцию, пальчиковая гимнастика «Овощи». 

Тема 10. Знакомство с цифрой 3. Познакомить детей с цифрой 3, 

число 3. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 3, орнамент). Учимся соединять 

буквы. Обучение чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той 

методики и последовательности, которую предлагает автор. Плавно, 

нараспев от гласного звука к согласному, используем картинки в букваре. 

Графическое задание: в тетради в линейку прописываем и при этом 

проговариваем слоги. Круглые камушки. Прописываем кружочки разных 

размеров сохраняя необходимую дистанцию по образцу.   

Тема 11. Знакомство с цифрой 3. Продолжить знакомства с цифрой 3, 

число 3. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 3, орнамент). Познакомит с 

замкнутой  и незамкнутой линии Обратный слог. Продолжить обучение  

чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той методики и 

последовательности, которую предлагает автор. Познакомить со братним 

слогам. Плавно, нараспев от гласного звука к согласному, используем 

картинки в букваре. Графическое задание: в тетради в линейку прописываем 

и при этом проговариваем слоги. Узор из треугольников. Графическое 

задание в клетку, большие и маленькие треугольники.  

Тема 12. Соотнесений цифр 3 с количеством.  Учить соотносить 

цифру с количеством предметов. Закреплять знания о цифре 3. Обратный 

слог. Продолжить обучение  чтению по букварю Жуковой, придерживаясь 

той методики и последовательности, которую предлагает автор. Познакомить 

со братним слогам. Плавно, нараспев от гласного звука к согласному, 

используем картинки в букваре. Графическое задание: в тетради в линейку 
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прописываем и при этом проговариваем слоги. Ровные дорожки. 

Графическое задание в клетку с чередованием круг, квадрат, треугольник по 

образцу с соблюдение дистанции.  

Тема 13. Знакомство с цифрой 4. Познакомить детей с цифрой 4, 

число 4. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Числовой домик 

числа 4. Графическое задание в тетради в клетку (пропись цифры 4). Прямой 

слог. Обучение чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той методики и 

последовательности, которую предлагает автор. Плавно, нараспев от 

гласного звука к согласному, используем картинки в букваре. Графическое 

задание: в тетради в линейку прописываем и при этом проговариваем слоги. 

Графический диктант. Учит детей работать по образцу, выполнять 

простейшие графические рисунки, ориентируясь в тетради в клетку. 

Тема 14. Знакомство с цифрой 4. Продолжить знакомства с цифрой 4, 

число 4. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 4, орнамент квадрат). Прямой 

слог. Обучение чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той методики и 

последовательности, которую предлагает автор. Плавно, нараспев от 

гласного звука к согласному, используем картинки в букваре. Графическое 

задание: в тетради в линейку прописываем и при этом проговариваем слоги. 

Продолжи узор. Учит детей работать по образцу, выполнять простейшие 

графические рисунки, ориентируясь в тетради в клетку. 

Тема 15. Знакомство с цифрой 5. Познакомить детей с цифрой 5, 

число 5. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 5, змейка на одну клеточку, 

змейка на две клеточки треугольники, орнамент). Читаем слитно. Обучение 

чтению по букварю Жуковой, придерживаясь той методики и 

последовательности, которую предлагает автор. Плавно, нараспев от 

согласного звука к гласному, используем картинки в букваре. Графическое 

задание: в тетради в линейку прописываем и при этом проговариваем слоги. 

Учим делить слова на слоги. Штриховка перья. Учит детей правилам 
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штриховки, соблюдая направление, не выходя за край, полностью заполняем 

рисунок.  

Тема 16. Знакомство с цифрой 5. Познакомить детей с цифрой 5, 

число 4. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Числовой домик 

числа 5. Графическое задание в тетради в клетку (пропись цифры 5). Учим 

сравнивать группу предметов, знакомим со знаками больше, меньше, равно. 

Читаем слитно! Продолжаем обучение чтению по букварю Жуковой, 

придерживаясь той методики и последовательности, которую предлагает 

автор. Плавно, нараспев от гласного звука к согласному, используем 

картинки в букваре. Графическое задание: в тетради в линейку прописываем 

и при этом проговариваем слоги. Делим слова на слоги. Штриховка 

«Листик» Учит детей правилам штриховки, соблюдая направление, не 

выходя за край, полностью заполняем рисунок.  

Тема 17. Числа и цифры 1 и 5. Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. Учить сравнивать 1 и 5 основываясь на количество 

предметов, учить понимать что число не зависит от величины и место 

положения предметов. Упражнять в написание цифр 1 и 5. Буква Х, звук Х. 

Буква, звук. Основные понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и 

в конце. Графическое задание в тетради в узкую линейку пропись буквы, 

заглавной и строчной. Звуковой анализ слогов (гласные, согласные) Дорисуй 

рисунок. Упражнять детей в развитие графических движений и зрительного 

восприятия. Дорисовывать вторую часть рисунка, семерично первому.  

Тема 18. Знакомство с цифрой 6. Познакомить детей с цифрой 6, 

число 6. Учить соотносить цифру с количеством предметов.  Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 6, змейка на одну клеточку, 

змейка на две клеточки, орнамент). Буква Р звук Р. Знакомим с буквой и 

звуков Р. Продолжаем учить звук в словах, образуем со звуком открытые и 

закрытые слоги. Волнистые линии. Тренируем в написании различные 

волнистые линии по образцу. 
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Тема 19. Цифра 6. Продолжить знакомства с цифрой 6, число 6. Учить 

соотносить цифру с количеством предметов, числовой домик. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 6, орнамент). Сравниваем 

предметы по размеру (выше, ниже, больше, меньше). Буква Ш звук Ш. 

Основные понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и в конце. 

Познакомить с понятием твердости. Обучение чтению по букварю Жуковой, 

придерживаясь той методики и последовательности, которую предлагает 

автор. Волны большие, волны маленькие. Продолжаем тренировать в 

написание волнистых линий в тетради. 

Тема 20. Цифра 6. Продолжаем  знакомство с цифрой 6, число 6. 

Учить видеть независимость числа от его место положения, продолжаем 

работать со знаками (больше, меньше, равно). Графическое задание в тетради 

в клетку (на сравнение чисел 1-6). Дифференциация С-Ш. закрепление 

правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, различение 

этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в 

узкую линейку (палочки наклонные и прямые, слоги по теме прямые и 

обратные). Составление слогов по разрезной азбуке. Графический диктант. 

Учит детей выполнять графический диктант, ориентируясь на образец в 

тетради.  

Тема 21. Цифры и числа 4,5,6. Продолжаем учить соответствие между 

числом и количеством. Числовые домики. Гласный звук IыI; буква ы. Дать 

понятие что в русском языке нет слов,  которые начинаются на Ы. 

Проанализировать слова МИШКА,  МЫШКА. закрепление правильного 

произношения звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в 

словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку 

(Графическое изображение пройдённых букв). Штриховка. Продолжать 

учить детей штриховать  с соблюдением всех правил штриховки.  

Тема 22. Знакомство с цифрой 7. Познакомить детей с цифрой 7, 

число 7. Учить соотносить цифру с количеством предметов. Графическое 

задание в тетради в клетку (пропись цифры 7, лабиринт, орнамент). 
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Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. Основные понятия, слова: со звуком 

в начале слова, в середине и в конце. Познакомить с понятием твердости, 

мягкости.  Точка. Схема предложений. Штриховка. Продолжить знакомить 

детей с разными видами штриховок, тренировка штриховка в обратном 

направлении.  

Тема 23. Цифра 7. Продолжаем  знакомство с цифрой 7, число 7. 

Учить видеть независимость числа от его место положения, числовые 

домики, состав числа 7 из 2х меньше. Графическое задание в тетради в 

клетку (числа 7, орнамент из геометрических фигур). Дифференциация Л-Р. 

Закрепление правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, 

различение этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в 

тетради в узкую линейку (палочки наклонные и прямые, слоги по теме 

прямые и обратные), составление слогов по разрезной азбуке. Узорный 

платочек. Рисование узоров на листе квадратной формы с помощью 

геометрических фигур и штриховки. 

Тема 24. Числа и цифры 1 и 7 Неделя. Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. Учить сравнивать 1 и 7 основываясь на количество 

предметов, учить понимать, что число не зависит от величины и место 

положения предметов. Упражнять в написание цифр 1 и 7.Сравнивать числа 

от 1-7, познакомить с понятием неделя - 7 дней. Буква Н, звук Н Буква, 

звук. Основные понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и в 

конце, Графическое задание в тетради в узкую линейку пропись буквы, 

заглавной и строчной, пропись крючочков и палочек. Узорный платочек. 

Рисование узоров на листе квадратной формы с помощью геометрических 

фигур и штриховки. 

Тема 25. Счёт в пределах 7, сравнение групп предметов. 

Продолжать учить соотносить цифры с количеством, учить сравнивать 

группы предметов, закреплять знания о знаках >,<,=. Буква К, звук К. 

Знакомство с буквой К, звуком К и к’, нахождение звука в начале, середине и 

конце слова. Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. 
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Познакомить с понятием словесное ударение. Учить находить ударение в 

словах. Работа с разрезной азбукой. Рисуем по точкам. Рисуем по точкам с 

последующей штриховкой рисунка с учётом всех требований и правил. 

Тема 26. Знакомство с числом и цифрой 8. Знаки +,-,=. Знакомить  с 

числом и цифрой 8, учиться относить число и количество. Числовой домик. 

Знакомить со знаками +,-,=. Графическое изображение числа 8, графический 

диктант «Бабочка». Штриховка «Осенние листочки». Продолжить 

знакомить детей с разными видами штриховок. Продолжать учить 

штриховать не выходя за контур рисунка, соблюдать параллельность линий и 

выполнять работу до конца, не оставляя пропущенных мест. 

Тема 27. Знакомство с числом 8, число 8. Состав числа 8 из двух 

меньших. Продолжать знакомить с числом и цифрой 8, учиться относить 

число и количество. Учить составлять число 8 из двух меньших. Числовой 

домик. Знакомить со знаками +,-,=. Графическое изображение числа 8. Буква 

И, звук И. Знакомство с буквой И, звуком И, нахождение звука в начале, 

середине и конце. Составление слогов с гласной И. Учить составлять 

предложение со словами. Рисунки по точкам. Продолжать учить рисовать 

по точкам соблюдая правила: работать аккуратно, соединяя последовательно. 

Штриховать готовый рисунок разными видами штриховок.  

Тема 28. Числа и цифры с 1 до 8. Решение простых примеров. 

Продолжать учить соотносить цифру с количеством. Повторить состав чисел 

с 1 до 8. Числовые домики. Учить решать простые примеры. Графическое 

изображение цифр от 1 до 8. Буква П, звук П и П’. Буква, звук. Основные 

понятия, слова со звуком в начале слова, в середине и в конце. Графическое 

задание в тетради в узкую линейку, пропись буквы, заглавной и строчной, 

пропись крючков и палочек. Состав предложения. Продолжать учить 

составлять предложения из заданных слов. Графический рисунок по 

точкам. Продолжать учить рисовать по точкам соблюдая правила: работать 

аккуратно, соединяя последовательно. Штриховать готовый рисунок 

разными видами штриховок.  
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Тема 29. Знакомство с числом и цифрой 9. Впереди, сзади, справа, 

слева. Знакомить с числом 9. Состав числа 9. Графическое задание 

«Цифровая акробатка». Ориентирование в пространстве. Знакомить с 

понятиями впереди, сзади, справа, слева. Дидактическая игра «Найди своё 

место». Буква З, звук З и З’. Словесное ударение. Знакомство с буквой З, 

звуком З и З’, нахождение звука в начале, середине и конце слова. 

Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. Продолжать 

знакомить с понятием словесное ударение. Учить находить ударение в 

словах. Работа с разрезной азбукой.  Геометрическая дорожка. Работа в 

тетради в клетку. Графический диктант по образцу, повторить 

геометрическую дорожку в правильной последовательности. 

Тема 30. Знакомство с числом 9. Состав из двух меньших. 

Продолжать знакомить с числом 9. Состав числа 9 из двух меньших. 

Числовые домики. Графическое изображение числа 9. Дифференциация С-

З. Согласные звуки звонкие и глухие. Закрепление правильного 

произношения звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в 

словах, чтение по букварю. Знакомить с понятиями звонкие и глухие 

согласные. Графическое задание в тетради в узкую линейку, составление 

слогов по разрезной азбуке. Геометрическая дорожка. Работа в тетради в 

клетку. Продолжить работу в тетради в клетку. Продолжать учить 

выполнять геометрическую дорожку, ориентируясь на образец педагога. 

Тема 31. Числа и цифры 1-9, решение примеров. Продолжать учить 

соотносить цифру с количеством. Повторить состав чисел с 1 до 9. Числовые 

домики. Продолжать учить решать простые примеры. Графическое 

изображение цифр от 1 до 9. Учить составлять задачи с числом 9. Буква Й, 

звук Й. Совершенствовать навыки чтения. Знакомить с буквой Й и 

звуком Й, учить находить звук в словах (начало, середина, конец). 

Упражнять детей в чтении по букварю. Составлять слоги из разрезной 

азбуки. Графическое изображение слогов в тетради в линейку. Штриховка 
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косыми линиями. Упражнять штриховке рисунков только косыми линиями 

с соблюдением всех требований к штриховке. 

Тема 32. Знакомство с числом 10. Знакомить с числом 10. Состав 

числа, числовые домики. Работа в тетради в клетку, пишем число 10.  Буква 

Г, звук Г и Г’. Вопросительные предложения. Знакомство с буквой Г, 

звуком Г и Г’, нахождение звука в начале, середине и конце слова. 

Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. Работа с 

разрезной азбукой. Знакомить с понятием «Вопросительное предложение». 

Штриховка косыми линиями. Упражнять штриховке рисунков только 

косыми линиями с соблюдением всех требований к штриховке. 

Тема 33. Знакомство с числом 10. Состав числа 10 из двух 

меньших. Продолжать знакомить с числом 10. Состав числа 10 из двух 

меньших.  Дифференциация Г-К. Согласные звуки звонкие и глухие. 

Закрепление правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, 

различение этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в 

тетради в узкую линейку (палочки наклонные и прямые, слоги по теме 

прямые и обратные). Продолжим работать с глухими и звонкими 

согласными. Новый вид штриховки. Штриховка перекрёстными 

линиями. Познакомить с новым видом штриховки, штриховка 

дугообразными линиями. Уточнить с детьми где наиболее удобно 

использовать такой вид штриховки. Продолжать учить штриховать в 

указанном направлении, проводить линию строго определённой форме, 

линии должны быть параллельны друг другу, между линиями должно быть 

равное расстояние, нельзя выходить за контур изображения и нельзя 

поворачивать штрихуемый рисунок. 

Тема 34. Знакомство с числом 10 – знакомство с понятием десяток. 

Продолжать работать с числом 10, его составом. Познакомить с понятием 

десяток. Буква В, звук В и В’. Составление слогов. Знакомство с буквой В, 

звуком В и В’, нахождение звука в начале, середине и конце слова. 

Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. Учить с 
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помощью слоговой азбуки составлять слоги с ранее выученными буквами. 

Работа с разрезной азбукой. Штриховка перекрёстными линиями. 

Упражнять детей в новом виде штриховки перекрёстными линиями. 

Тема 35. Числа от 1 до 10. Решение примеров в пределах 10. 

Повторить числа от 1 до 10, числовые домики. Решение примеров с 

использованием числовых домиков. Буква Д, звук Д и Д‘. Составление 

предложений. Знакомство с буквой Д, звуком Д и Д’, нахождение звука в 

начале, середине и конце слова. Графическое задание: печатание слогов, 

чтение по букварю. Продолжать учить составлять предложения из заданных 

слов. Учить составлять вопросительные предложения. Штриховка 

перекрёстными линиями. Упражнять детей в новом виде штриховки 

перекрёстными линиями. Продолжать учить штриховать в указанном 

направлении, проводить линию строго определённой форме, линии должны 

быть параллельны друг другу, между линиями должно быть равное 

расстояние, нельзя выходить за контур изображения и нельзя поворачивать 

штрихуемый рисунок. 

Тема 36. Решение примеров на сложение и вычитание +1, -1. Учить 

детей решать примеры на +1, -1. Учить детей видеть, что каждое следующее 

число больше на 1, а предыдущее меньше на 1. Дифференциация Д-Т. Слог, 

слово, предложение. Закрепление правильного произношения звуков, 

заучивание скороговорок, различение этих звуков в словах, чтение по 

букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку (палочки 

наклонные и прямые, слоги по теме прямые и обратные). Продолжим 

работать с глухими и звонкими согласными. Знакомить детей с понятиями 

слог, слово, предложение. Головоломка «Раскрась по цифрам». 

Предложить новый вид работы по штриховке раскрась по цифрам. 

Использовать в работе различные виды штриховок. 

Тема 37. Замкнутая и незамкнутая, ломаная линия. Знакомство с 

числом 11. Познакомить детей с понятиями замкнутая, незамкнутая, ломаная 

линия. Числовые домики. Упражнять детей в решении примеров на +, -1. 
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Познакомить с составом числа 11. Буква Б, звук Б и Б’. Составление слов 

из слогов. Знакомство с буквой Б, звуком Б и Б’, нахождение звука в начале, 

середине и конце слова. Графическое задание: печатание слогов, чтение по 

букварю. Учить составлять слова из предложенных слогов. Волнистая 

линия. Штриховка волнистыми линиями. Познакомить с новым видом 

штриховки волнистыми линиями. Продолжать учить штриховать не выходя 

за край рисунка, полностью заполняя всё пространство используя новый вид 

штриховки волнистыми линиями. 

Тема 38. Знакомство с лучом и отрезком. Повторение. Знакомство с 

числом 11. Знакомим с понятиями луч, отрезок. Обратить внимание чем 

отличается луч от отрезка. Повторять состав чисел от 1 до 10. Числовые 

домики. Продолжить знакомство с составом числа 11. Дифференциация Б-

П. Согласные звуки звонкие и глухие. Закрепление правильного 

произношения звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в 

словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку 

(палочки наклонные и прямые, слоги по теме прямые и обратные). 

Продолжить работать с глухими и звонкими согласными. Волнистая линия. 

Штриховка волнистыми линиями. Продолжать учить штриховать не 

выходя за край рисунка, полностью заполняя всё пространство используя 

новый вид штриховки волнистыми линиями. 

Тема 39. Многоугольники. Знакомство с числом 12.  Уточнять у 

детей знания о геометрических фигурах. Знакомить с многоугольниками. 

Продолжать работу в тетради, тренировать правильному графическому 

изображению цифр. Познакомить с составом числа 12. Буква Ж, звук Ж. 

Словесное ударение. Знакомство с буквой Ж, звуком Ж, нахождение звука в 

начале, середине и конце слова. Дать понятие о всегда твёрдых звуках в 

русском языке. Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. 

Волнистая линия. Штриховка волнистыми линиями. Продолжать учить 

штриховать не выходя за край рисунка, полностью заполняя всё 

пространство используя новый вид штриховки волнистыми линиями. 
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Тема 40. Решение примеров на сложение и вычитание +2 -2. 

Знакомство с числом 12.  Учить решать примеры на сложение и вычитание 

+2, -2. Повторять состав чисел от 1 до 10. Числовые домики. Продолжить 

знакомство с числом 12. Дифференциация Ж-З, Ж-Ш. Всегда твердые 

согласные. Закрепление правильного произношения звуков, заучивание 

скороговорок, различение этих звуков в словах, чтение по букварю. 

Графическое задание в тетради в узкую линейку (палочки наклонные и 

прямые, слоги по теме прямые и обратные). Продолжать знакомить с всегда 

твёрдыми согласными (Ж,Ш,Ц). Рисунок по клеткам, графический 

диктант. Упражнять детей в рисунках по клеточкам. Графический диктант 

«Слон». 

Тема 41. Четырехугольники и прямоугольники. Знакомство с 

числом 12. Уточнить знания о геометрических фигурах: четырехугольники, 

прямоугольники. Учить решать примеры 10+. Продолжить знакомство с 

числом 12. Буква Е. Звуковой анализ слов с буквой Е. Знакомство с 

буквой Е. Учить детей анализировать слова (гласный-согласный, твёрдый-

мягкий, звонкий-глухой). Продолжать учить составлять предложение со 

словами. Рисунок по клеткам, графический диктант. Упражнять детей в 

рисунках по клеточкам. Графический диктант «Жираф». 

Тема 42. Треугольники. Знакомство с числом 13. Уточнить знания о 

геометрической фигуре – треугольник. Разные виды треугольников. 

Познакомить с составом числа 13. Учить решать примеры 10+. Буква Ь. 

Буква без звука. Мягкость в конце слова. Знакомить с буквой Ь. 

Объяснить детям, что у мягкого знака нет звука, но он смягчает согласные 

стоящие перед ним. Рисунок по клеткам, графический диктант. 

Упражнять детей в рисунках по клеточкам. Графический диктант «Петух». 

Тема 43. Окружность и круг. Знакомство с числом 13. Уточнить 

знания о геометрической фигуре – круг. Учить видеть разницу между кругом 

и окружностью.  Упражнять в сравнении чисел от 1 до 10. Состав числа от 1 

до 10. Продолжить знакомство с числом 13. Упражнять в решении примеров 
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10+. Буква Я, звук Я. Звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Я. Учить 

детей анализировать слова (гласный-согласный, твёрдый-мягкий, звонкий-

глухой). Штриховка двумя руками. Учить работать двумя руками, 

предложить новый вид штриховки двумя руками. Напомнить правила 

штриховки: не выходить за край, соблюдать параллельность линий, 

полностью заполнять рисунок. 

Тема 44. Повторение. Сравнение группы цифр от 1 до 10. 

Знакомство с числом 14.  Повторить ранее пройденный материал о 

геометрических фигурах. Закреплять знания о составе чисел от 1 до 10. 

Познакомить детей с составом числа 14. Упражнять в решении примеров 

10+. Буква Ю. Звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Ю. Учить детей 

анализировать слова (гласный-согласный, твёрдый-мягкий, звонкий-глухой). 

Продолжать учить звуковому анализу слов.   Штриховка двумя руками. 

Продолжать учить работать двумя руками, предложить новый вид 

штриховки двумя руками. Напомнить правила штриховки: не выходить за 

край, соблюдать параллельность линий, полностью заполнять рисунок. 

Тема 45. Единицы измерения. Линейка. Знакомство с числом 14. 

Знакомить детей с единицами измерения (метры, сантиметры, килограммы и 

т.д). Знакомить с простейшим средством измерения длины – линейкой. 

Работа в тетради в клетку. Графическое изображение цифр. Продолжить 

знакомить детей с составом числа 14. Упражнять в решении примеров 10+. 

Буква Ё. Звуковой анализ слов с буквой Ё. Знакомство с буквой Ё. Учить 

детей анализировать слова (гласный-согласный, твёрдый-мягкий, звонкий-

глухой). Продолжать учить звуковому анализу слов. Рисунок по точкам 

двумя руками. Учить рисовать по точкам двумя руками, выполнять работу 

согласно правилам: соединять точки в строгом порядке, при этом используя 

обе руки одновременно. 

Тема 46. Луч, отрезок. Знакомство с числом 15. Продолжать 

знакомить с простейшим средством измерения – линейкой. Учить чертить с 

помощью линейки лучи и отрезки. Учить измерять отрезки с помощью 
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линейки. Познакомить детей с составом числа 15. Упражнять в решении 

примеров 10+. Дифференциация Ё-Е. Чтение текста. Закрепление 

правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, различение 

этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в 

узкую линейку (слоги по теме прямые и обратные). Рисунок по точкам 

двумя руками. Продолжить учить рисовать по точкам двумя руками, 

выполнять работу согласно правилам: соединять точки в строгом порядке, 

при этом используя обе руки одновременно. 

Тема 47. Построение отрезков и лучей. Знакомство с числом 15. 

Продолжить учить детей чертить и измерять отрезки необходимой длины. 

Повторить состав чисел от 1 до 10. Числовые домики. Продолжить знакомить 

детей с составом числа 15. Упражнять в решении примеров 10+.  Буква Ч, 

звук Ч. Звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Ч, звуком Ч’, 

нахождение звука в начале, середине и конце слова. Дать понятие о всегда 

мягких звуках в русском языке. Графическое задание: печатание слогов, 

чтение по букварю. Палочка, крючок, петелька – элементы прописных 

букв. Знакомить детей с элементами прописных букв (палочка, крючок, 

петелька). Учить писать эти элементы в тетради в косую линию. 

Тема 48. Длина, высота, ширина. Измеряем с помощью линейки. 

Знакомство с числом 16. Повторить знания о геометрических фигурах. 

Продолжить работу с простейшим средством измерения - линейкой. Учить 

измерять с помощью линейки разные геометрические фигуры. Продолжить 

знакомить детей с составом числа 16. Упражнять в решении примеров 10+.  

Дифференциация Ч-С-Ш, Ч-ТЬ. Чтение текстов. Закрепление правильного 

произношения звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в 

словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку 

(списывание элементарных предложений с доски). Закреплять знания о 

всегда твёрдых и всегда мягких согласных.  Палочка, крючок, петелька – 

элементы прописных букв. Продолжать знакомить детей с элементами 
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прописных букв (палочка, крючок, петелька). Учить писать эти элементы в 

тетради в косую линию. 

Тема 49. Логическая задача. Знакомство с числом 16. Познакомить 

детей с логическими задачами. Продолжить работу с линейкой. Познакомить 

детей с составом числа 16. Упражнять в решении примеров 10+. Буква Э, 

звук Э. Предложение с предлогами. Закрепление правильного 

произношения звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в 

словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку 

(слоги по теме прямые и обратные). Учить строить предложения с 

предлогами. Веселая дорожка двумя руками. Продолжить работу с детьми 

направленную на расширение межполушарных связей. Учимся рисовать 

дорожку двумя руками. 

Тема 50. Работа с линейкой. Знакомство с числом 17. Продолжить 

работу с линейкой. Учить строить прямоугольник с помощью линейки. 

Познакомить детей с составом числа 17. Упражнять в решении примеров 

10+.  Буква Ц, звук Ц. Звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Ц, 

звуком Ц, нахождение звука в начале, середине и конце слова. Вспомнить 

согласные всегда твёрдые. Графическое задание: печатание слогов, чтение по 

букварю. Веселая дорожка двумя руками. Продолжить работу с детьми 

направленную на расширение межполушарных связей. Учимся рисовать 

дорожку двумя руками. 

Тема 51. Логическая задача. Знакомство с числом 17. Продолжать 

знакомить детей с логическими задачами. Продолжить знакомить детей с 

составом числа 17. Упражнять в решении примеров 10+.  Дифференциация 

Ц-Ч, Ц-С. Чтение по слогам. Закрепление правильного произношения 

звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в словах, чтение по 

букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку. Дидактическая 

игра «Составь слово». Различные виды штриховок. Выкладывание 

рисунков с помощью счетных палочек. Повторить различные виды 
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штриховок, их правила. Познакомить с новым дидактическим заданием – 

выкладывание рисунков счётными палочками. 

Тема 52. Прямой и обратный счет. Знакомство с числом 18. Прямой 

и обратный счёт в пределах десятка. Познакомить детей с составом числа 18. 

Упражнять в решении примеров 10+.  Буква Ф, звук Ф и Ф’. Схема 

предложения. Знакомство с буквой Ф и звуком Ф и Ф’, нахождение звука в 

начале, середине и конце слова. Графическое задание: печатание слогов, 

чтение по букварю. Повторить понятие предложения. Познакомить со схемой 

предложения. Различные виды штриховок. Выкладывание рисунков с 

помощью счетных палочек. Повторить различные виды штриховок, их 

правила. Продолжаем знакомить с новым дидактическим заданием – 

выкладывание рисунков счётными палочками. 

Тема 53. Арифметическая задача. Знакомство с числом 18. 

Упражнять детей в решении  арифметических задач. Повторить прямой и 

обратный счёт. Продолжить знакомить детей с составом числа 18. Упражнять 

в решении примеров 10+.  Буква Щ, звук Щ’. Составление слогов. 

Знакомство с буквой Щ и звуком Щ’, нахождение звука в начале, середине и 

конце слова. Графическое задание: печатание слогов, чтение по букварю. 

Упражнять детей в составлении предложений с использованием схем. 

Рисунки по клеточкам. Графический диктант. Работа в тетради в клетку – 

орнамент. Графический диктант «Самолёт». 

Тема 54. Знакомство с числом 18. Арифметическая задача. 

Продолжить знакомить детей с составом числа 18. Упражнять в решении 

примеров 10+.  Продолжить учить решать арифметические задачи в пределах 

десятка. Дифференциация Щ-С, Щ-Ч. Составление слогов. Закрепление 

правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, различение 

этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в 

узкую линейку. Дидактическая игра «Составь слог». Рисунки по клеточкам. 

Графический диктант. Работа в тетради в клетку – орнамент. Графический 

диктант «Заяц». 
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Тема 55. Знакомство с числом 19. Примеры на сравнение. 

Познакомить детей с составом числа 19. Упражнять в решении примеров 

10+. Упражнять детей в сравнении чисел первого и второго десятка. Буква 

Ъ. Показатель твердости. Знакомить с буквой Ъ. Объяснить детям, что у 

твёрдого знака нет звука. Основные понятия, слова со звуком в начале слова, 

в середине и в конце, Графическое задание в тетради в узкую линейку 

пропись буквы, заглавной и строчной, пропись слогов и слов по теме. 

Рисунок по точкам двумя руками. Продолжить работу двумя руками. 

Рисунок по строчкам «Цирк» 

Тема 56. Знакомство с числом 19. Повторение. Продолжить 

знакомить детей с составом числа 19. Упражнять в решении примеров 10+. 

Повторить состав чисел от 10 до 19. Упражнять в решении арифметических 

задач. Дифференциация Ъ-Ь. Чтение по слогам. Закрепление правильного 

произношения звуков, заучивание скороговорок, различение этих звуков в 

словах, чтение по букварю. Графическое задание в тетради в узкую линейку 

(списывание элементарных предложений с доски). Штриховка двумя 

руками. Штриховка двумя руками «Морковь». 

Тема 57. Знакомство с числом 20. Сравнение чисел. Познакомить 

детей с составом числа 20. Упражнять в решении примеров 10+.  Продолжить 

сравнивать числа первого и второго десятка. Алфавит. Звук – буква, слог – 

слово. Познакомить детей с понятием Алфавит. Вспомнить что такое звук-

буква, из чего состоит слог-слово.  Повторить деление букв на группы 

(гласные-согласные, твёрдые-мягкие, звонкие-глухие). Графический 

диктант «Заборчик», «Замок». Графический диктант по словестному 

описанию педагога в тетради в клетку.  

Тема 58. Знакомство с числом 20. Насколько больше (меньше). 

Продолжить знакомить детей с составом числа 20. Упражнять в решении 

примеров 10+. Упражнять детей в сравнении чисел первого и второго 

десятка. Учить находить на сколько больше заданное число. Звонкие и 

глухие парные согласные. Продолжить знакомство детей с парными 
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согласными. Уточнить, что в произнесении звонких согласных участвуют 

голос, а глухие состоят из шума. Палочка, крючок, петелька – элементы 

букв на манке. Упражнять детей в написании элементов прописных букв на 

манке. 

Тема 59. Числовой лабиринт. Сравнение чисел. Учить детей 

работать с числовым лабиринтом, располагать числа по порядку. Упражнять 

сравнивать числа и находить на сколько больше/меньше. Звонкие, глухие не 

парные согласные. Продолжить знакомство детей с парными согласными. 

Уточнить, что в произнесении звонких согласных участвуют голос, а глухие 

состоят из шума. Палочка, крючок, петелька – элементы букв на манке. 

Продолжать упражнять детей в написании элементов прописных букв на 

манке. 

Тема 60. Числовой лабиринт. Решение арифметических задач. 

Продолжаем учить работать с числовым лабиринтом. Упражнять в решении 

арифметических задач первого и второго десятка. Твердые, мягкие 

согласные. Продолжать обогащать знания детей о твёрдости-мягкости 

согласных. Всегда твёрдые и всегда мягкие согласные. Письмо на манке. 

Графическое задание для детей «Слоги на манке». 

Тема 61. Числа от 10 до 20. Счёт предметов. Повторить состав чисел 

от 10 до 20. Упражнять в решении примеров 10+. Повторить прямой и 

обратный счёт до 20. Составление предложений по схеме. Читаем по 

слогам. Упражнять детей читать по слогам по произведениям Льва Толстого. 

Продолжить составлять предложение по схемам. Письмо на манке. 

Графическое задание для детей «Шифровка». 

Тема 62. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Упражнять 

детей в сложении и вычитании чисел в пределах двух десятков. Составление 

предложений по схеме. Читаем по слогам. Продолжить упражнять детей в 

составлении предложений по схеме из заданных слов. Графическая работа в 

тетради, записываем слова с доски. Читаем по произведениям Льва Толстого. 

От точки к точке. Графическое задание «Рисунок по точкам». 
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Тема 63. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Упражнять 

детей в сложении и вычитании чисел в пределах двух десятков. Деление 

слов на слоги, нахождение ударного слога. Схема слова. Учить детей 

делить слова на слоги. Графическое задание в тетради «Схема слова». 

Находить ударный слог. От точки к точке. Графическое задание «Рисунок 

по точкам». 

Тема 64. Числовое свойство 0. Повторить число 0. Свойства 0. Решать 

примеры +,-0. Деление слов на слоги, нахождение ударного слога. Схема 

слова. Учить детей делить слова на слоги. Графическое задание в тетради 

«Схема слова». Находить ударный слог. Пишем элементы прописных букв 

пластилином. Предложить новую методику написания элементов 

прописных букв с помощью пластилина и палочки. 

Тема 65. Плоские и объемные геометрические фигуры. Закреплять 

знания о геометрических фигурах. Познакомить с объёмными фигурами, 

учить находить различия между объёмными и плоскими фигурами. Всегда 

твердые, и всегда мягкие согласные. Правописание Ча-ща, чу-щу, жи-

ши. Закреплять знания о всегда твёрдых и всегда мягких согласных. 

Познакомить детей с правилом правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Составление букв из счетных палочек. Штриховка. Продолжить работу 

счётными палочками. Составление букв и слов. Повторить различные виды 

штриховок. 

Тема 66. Деление целого пополам и на 4 части. Решение задач. 

Знакомить детей с понятием целое-часть. Учить детей делить круг, квадрат 

на две, четыре части. Упражнять в решении арифметических задач. Всегда 

твердые, и всегда мягкие согласные. Правописание Ча-ща, чу-щу, жи-

ши. Закреплять знания о всегда твёрдых и всегда мягких согласных. 

Познакомить детей с правилом правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Составление букв из счетных палочек. Штриховка. Продолжить работу 

счётными палочками. Составление букв и слов. Повторить различные виды 

штриховок. 
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Тема 67. Ориентировка в пространстве и на бумаге. Понятия 

раньше, позже, сначала, потом. Упражнять детей в ориентировании на 

листе бумаги. Графическая работа в тетради в клетку «Геометрический 

коврик» (вверху, внизу, справа, слева, в центре). Продолжить работу 

ориентировки в пространстве (справа, слева, впереди, сзади). Дидактическая 

игра «Найди своё место».  Познакомить с понятиями раньше, позже, сначала, 

потом. Построй предложение по схеме. Анализ слов. Продолжить 

упражнять детей в составлении предложений по заданной схеме. Учить 

анализировать слова и записывать схему слова в тетради. Центрическая 

штриховка (круговая штриховка от центра рисунка) двумя руками.  

Учить штриховать круговыми линиями начиная с центра рисунка, при этом 

работать одновременно двумя руками. 

Тема 68. Составление и решение арифметических задач. Упражнять 

детей в решении арифметических задач. Повторение и закрепление 

пройденного материала. Повторить алфавит. Упражнять детей в чтении 

рассказов Льва Толстого. Волны большие и волны маленькие. 

Графическое изображение волн. Задание «Волны большие, волны 

маленькие». 

Тема 69. Решаем примеры, сравнение чисел. Упражнять детей в 

сравнении чисел и решении примеров в пределах десятка. Страна Азбука. 

Повторить все буквы алфавита. Упражнять в чтении по слогам. Волны 

большие и волны маленькие. Графическое изображение волн. Задание 

«Волны большие, волны маленькие». 

Тема 70. Итоговое занятие. Беседа с детьми о том, что нового мы 

узнали и чему научились. Графическое задание в тетради. Итоговое занятие. 

Закрепление правильного произношения звуков, заучивание скороговорок, 

различение этих звуков в словах, чтение по букварю. Графическое задание в 

тетради в узкую линейку. Итоговое занятие. Беседа с детьми о том, что 

нового мы узнали и чему научились. Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 
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К концу года обучающиеся должны уметь:  

Находить звук в слове; 

Различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, глухие и звонкие звуки; 

Различать звук, слог, слово, составлять предложения по схеме; 

Пересказывать произведение близко к тексту; 

Читать слитно и по слогам понимая смысл прочитанного; 

Составлять рассказ по группе картинок; 

Знать названия геометрических фигур (согласно возраста); 

Считать от 0 до 20, знать, что каждое следующее число больше на 1; 

Соотносить количество с цифрой; 

Уметь работать с линейкой, строить отрезки и простые геометрические 

фигуры; 

Определять количество предметов в пределах; 

Находить 10 отличий между предметами; 

Ориентироваться в пространстве; 

Ориентироваться в тетради в клетку; 

Выполнять графические навыки; 

Выполнять сложные графические диктанты по образцу и по словесному 

заданию; 

Владеть различными видами штриховки; 

Находить среди группы предметов лишний. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Разнообразный дидактический материал (подвижная азбука (наборное 

полотно и карточки с буквами, с цифрами);  

Индивидуальные разрезные наборы букв и цифр;  

Картинки с цветным изображением звуков (красный – гласный, синий- 

согласный, зеленый- согласный мягкий); 

Предметные картинки для составления предложений и задач;  

Сюжетные картинки для составления рассказов;  

Тетради в клетку и линейку;  

Мнемотаблицы;   

Рабочие листы- прописи букв, цифр. 

Математическое лото, раздаточный материал, картинки с предметами из 

геометрических фигур. 

Демонстрационный материал: числовые домики, математические знаки. 
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