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Пояснительная записка. 

На данный момент, уровень готовности будущих первоклассников к 

систематическому обучению различен. Это затрудняет адаптацию детей к школе, их 

успешность в обучении и усложняет работу учителя с такими обучающимися. 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 должен владеть элементарными 

навыками универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 

компетенциями.  

Программа дополнительного образования «Ньютоша» составлена на основе 

программ «Маленький эрудит» автор Лупанова А.М. г. Междуреченск, «Логика» автор 

Хабибуллина Л.Р. г. Нижневартовск, «Школа раннего развития» автор Кузнецова Н.А. и 

направлена на интеллектуальное, творческое и личностное развитие детей при 

максимальном использовании потенциала их возрастных возможностей. Наукой доказано: 

способность к успеху зависит от гармоничного развития правого и левого полушарий 

мозга. Реализация данной программы предполагает систему разработанных комплексных 

занятий, с использованием разнообразных форм, методов работы, направленных на 

развитие обоих полушарий головного мозга, а это значит развитие творческих и 

мыслительных процессов, как равновозможных, гармоничных и согласованных. 

Актуальность программы обусловлена положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому дополнительное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной образовательной 

программы обусловлена тем, что в последние годы возросла потребность в эффективных 

методах воспитания и образования детей дошкольного возраста. Данная программа 

предусматривает увлекательную игровую форму занятий и обеспечивает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации программы 

предусмотрены различные виды деятельности: игры, рисование, штриховка, 

интерактивные проекты, упражнения на развитие слуховой, зрительной и двигательной 

памяти, ассоциативные тренинги, поиск закономерности и т.д. Необходимость объяснять 

свои действия заставляет детей строить умозаключения, что способствует развитию 

мышления и речи.  

Дополнительная образовательная программа «Ньютоша» состоит из пяти разделов:  

1. «Буквоежка». Подготовка к чтению и письму.  

2. «Веселый счет». Математическая подготовка.  

3. «Необычное и удивительное». Познание окружающего мира. 

4. «Мастерская волшебника». Творчество. 

5. «Доброе сердце». Социализация. 

Отличается программа от других тем, что подготовка к школе носит развивающий 

характер; не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить 

специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает 

формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает 

постепенный переход от непосредственной произвольности; организует и сочетает в 

единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности: готовит 

переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми. Включение в программу обучающих мультфильмов, 



нетрадиционных методов совместной деятельности, направленных на интеллектуальное 

развитие и не используемых в основных образовательных программах, также является 

отличительной чертой данной образовательной программы, по каждому разделу 

разработан комплекс электронных занятий, которые можно использовать в 

дистанционном обучении учащихся. 

Цель программы: формирование познавательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста на основе развития логических структур мышления. 

Задачи: 

Личностные: 

 развивать коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, 

элементарный самоконтроль и саморегуляцию;  

 воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные 

отношения друг к другу; 

 учить детей использовать полученные знания и навыки в разных видах 

деятельности, действовать целенаправленно, преодолевать трудности, доводить дело до 

конца. 

Предметные:  

 формировать элементарные представления об окружающем мире через обобщение, 

систематизацию, расширение и углубление знаний детей, приобретенных ими ранее; 

 формировать общеучебные умения и навыки (умение обдумывать и планировать 

свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т.д.). 

Метапредметные: 

 развивать познавательные и творческие способности, фантазию, воображение, 

образное и вариативное мышление детей через вовлечение их в содержательную, 

активную и развивающую деятельность; 

 формировать познавательный интерес, желание узнавать новое посредством 

занятий в объединении; 

 развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в центре 

внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих 

возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов. Программа включает 

следующие основные принципы: 

1. принцип развития (основная задача – это развитие дошкольника, и в первую 

очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему 

развитию);  

2. принцип психологической комфортности (предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации);  

3. принцип целостности содержания образования (представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным);  

4. принцип смыслового отношения к миру (образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем, это не знания для меня - это мои знания, это не мир 

вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь, и который так или иначе переживаю и 

осмысляю для себя);  

5. принцип ориентировочной функции знаний (знание и есть в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими);  



6. принцип овладения культурой (обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии 

с результатами такой ориентировки и с интересами, ожиданиями других людей);  

7. принцип обучения деятельности (главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в 

процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у 

детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу);  

8. принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие (не нужно делать 

вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует 

опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, «житейское» развитие);  

9. креативный принцип (в соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. формировать у дошкольников способность переносить ранее полученные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций).  

В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками 

строятся с использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной к 

данному возрасту. Старшим дошкольникам не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что- то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 

задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и 

начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии, когда обучение 

строится на деятельностной основе. 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, условия 

набора: 

Образовательная программа предназначена для учащихся старшего дошкольного 

возраста, для детей 5-7 лет. Занятия ведутся в группах (состав групп постоянный) одного 

возраста, либо в разновозрастных группах в количестве 12-15 человек, принимаются все 

желающие на основании заявлений родителей (законных представителей). 

 

Объем и сроки реализации программы. Режим занятий. 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая  программа «Ньютоша» 

рассчитана на стартовый уровень освоения, на 1 год обучения, часовая нагрузка 

составляет 216 часов. 

Исходя из общего количества часов учебного плана, в каждой группе 

устанавливается свое расписание. 

Занятия проводятся в течение учебного года 2 раза в неделю по 3 учебных часа, с 

учетом индивидуальных стартовых возможностей детей. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"" 

 

Программа разработана на основе законодательных актов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29    

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 



 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

 

Ожидаемые результаты:  

Личностные: 

 сформируют навык общения, самостоятельность, наблюдательность, научатся 

самоконтролю и саморегуляции; 

 научатся   культуре поведения в коллективе, друг с другом и в общении со 

взрослыми; 

 научатся применять полученные знания и навыки в разных видах деятельности 

действовать целенаправленно, преодолевать трудности, доводить дело до конца. 

Предметные:  

 сформируют элементарные представления об окружающем мире через обобщение, 

систематизацию, расширение и углубление знаний; 

 научатся обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д. 

Метапредметные:  

 разовьют познавательные и творческие способности, фантазию, воображение, 

образное и вариативное мышление; 

 сформируют желание узнавать новое посредством занятий в объединении; 

 разовьют речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 

Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется 

начальный, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  Процедура оценки 

результатов освоения программы проводится по трем уровням (низкий, средний, 

высокий). 

Проводиться данная процедура внутри творческого объединения     в следующих 

формах: игра, итоговое занятие, конкурс, мониторинг используются методы: 

наблюдение, опрос, самооценка, взаимооценка, самоконтроль, взаимоконтроль, 

выполнение заданий, анкетирование. 

 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в 

баллах.  Работу ребенка педагогом оценивает словесно и только положительно. 

Для фиксирования результатов освоения программы используются журнал 

посещаемости так же педагогом заполняется анкета. Перед ее заполнением необходимо 

провести наблюдение за поведением и деятельностью учащегося, особенностями 

выполнения им заданий на занятиях. Вопросы анкеты являются ориентирами для 



организации направленного наблюдения за детьми, а также для проведения дальнейшей 

образовательной работы. 

 

Основные формы обучения детей: 

 Развивающие игры (игры – драматизации, сюжетно – ролевые игры и др.) 

 Упражнения (подражательно – исполнительного и творческого характера) 

 Этюды 

 Импровизации 

 Наблюдения, прогулки, экскурсии 

 Рассматривание рисунков и фотографий 

 Моделирование и анализ заданных ситуации 

 Беседы 

 Мини – конкурсы, игры – соревнования 

 Проектная деятельность. 

 
№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во часов 

теория практика всего формы 

контроля 

1 Вводное занятие. 2 1 3 Наблюдение 

викторина 

2 Раздел 1. «Буквоежка». Подготовка 

к чтению и письму.  

18 30 48 Наблюдение  

опрос 

3 Раздел 2. «Веселый счет». 

Математическая подготовка.  

18 30 48 Наблюдение 

опрос 

4 Раздел 3. «Необычное и 

удивительное». Познание 

окружающего мира. 

15 21 36 Наблюдение 

опрос 

5 Раздел 4. «Мастерская 

волшебника». Творчество. 

12 30 42 Наблюдение 

выставка 

6 Раздел 5. «Доброе сердце». 

Социализация. 

12 24 36 Наблюдение  

7 Итоговое занятие. 1 2 3 Наблюдение  

 Итого: 78 138 216 

 

Содержание программы: 

Вводное занятие:  

Теория. 

Знакомство с работой объединения, программой занятий. ТБ. 

Практика. 

Проведение анкетирование, викторина. 

Раздел 1 «Буквоежка»: 

Цель раздела «Буквоежка» - формирование первичных представлений о звуках, 

буквах и слогах 

Задачи:  

 учить правильной артикуляции звуков, определять место звука (буквы) в слове; 

 учить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного;  

 развивать память, внимание, мышление, воображение;  

 воспитывать интерес к чтению.  

Содержание раздела. 



Теория. Подбираемые задания исходят из естественной логики обучения детей 

грамоте: звук – буква, чтение – письмо. Для развития фонематических процессов 

используются игры, которые формируют умения выделять и определять наличие звука 

составлять слова с изучаемым звуком, сознательно выполнять звуковой анализ слов, 

активизируют внимание, наблюдательность («Кто внимательный?», «Кто больше?», 

«Перекличка» и др.).  

Также используются загадки при изучении звуков. Они активизируют мышление и 

речь ребенка, тренируют внимание и память, развивает любознательность. 

Скороговорки помогают детям развивать фонематический слух, дают понимание 

того, как важно правильно произносить каждый звук в слове. Скороговорки 

проговариваются сначала медленно и громко, потом тише и быстрее, почти шепотом. 

Используя скороговорки, чистоговорки, считалки, веселые стихи, педагог закрепляет 

правильное произношение детьми звуков, отрабатывает дикцию, способствует развитию 

голосового аппарата, темпа речи. 

Чтобы дети лучше запомнили букву, предлагаются задания: пофантазировать, на что 

она похожа, выложить ее из счетных палочек, найти букву в кассе букв, затем среди 

других букв, перевернутых на доске, дописать недостающие элементы букв.  

Практика. Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со 

звуками и буквами, по сказкам; дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в 

слове», «Назови слово на определѐнный звук», «Мама пошла в магазин», «На что похожа 

буква»; игры с магнитной азбукой: «Чудесный мешочек», «Какой буквы не стало», 

«Сложи слово из букв магнитной азбуки» и т.д. К концу года дети могут читать целыми 

словами и предложениями из 2-3 слов. Игры-путешествия включают разнообразный 

познавательный материал, богатый речевым наполнением. Сценарии игр-путешествий 

составлены таким образом, что дети читают стихи, проговаривают чистоговорки, поют 

песни, играют в игры. Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие 

образы вызывают интерес. 

Овладение грамотой требует от ребенка большого умственного и физического 

напряжения. Поэтому на каждом занятии учебная деятельность обязательно сочетается с 

игрой и своего рода разминкой, минигимнастикой, состоящей из артикуляционных, 

пальчиковых упражнений. Так же включаются 1-2 упражнения для профилактики 

нарушения зрения, осанки, гиподинамии. Разминка проводится 1-2 раза во время занятия 

по мере утомления детей. 

Таким образом, во время непосредственно образовательной деятельности у детей, 

кроме развития элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма, 

происходит всестороннее развитие: умственное развитие, развитие творческих и 

психофизических процессов. 

Раздел 2: «Веселый счет».  
Цель раздела «Веселый счет» - овладение детьми дошкольного возраста на 

элементарном уровне приемами логического мышления через систему занятий 

познавательной направленности. 

Задачи раздела: 

 Воспитывать у детей устойчивый интерес к математическим знаниям, умение 

пользоваться ими и стремление самостоятельно их приобретать. 

 Способствовать осмыслению детьми последовательности чисел и места каждого из 

них в натуральном ряду. 

 Углублять представления детей о свойствах и отношениях объектов (в основном, 

через игры на классификацию, практическую деятельность, направленную на 

воссоздание, преобразование форм предметов и геометрических фигур). 

 Развивать у детей умения и способности оперировать свойствами, отношениями 

предметов, числами, выявлять простейшие изменения и зависимости по их форме, 

размеру. 



 Рассказывать о выполняемом или выполненном действии, составлять диалог с 

взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового (практического) действия. 

Содержание раздела. 

«Количество и счет». 

Теория. Дошкольники считают в пределах 20, используя порядковые числительные 

(первый, второй…). Учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 

20.  Сравнивают числа соседи. Обобщают значения (здесь всех предметов по 2, по 3…). 

Знакомятся с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. Преобразуют 

неравенство в равенство и наоборот. Узнают основные математические знаки: +, -, =, <, >, 

неравно. Придумывать и решать задачи на сложение и вычитание по картинкам и сами их 

решать. Учатся составлять числа от 2 до 20 из двух меньших (состав числа) в пределах 

первого и второго десятка. Формированию этого умения отводится много времени, так 

как механически запомнить все способы образования числа практически невозможно. 

Дошкольники учатся делить предметы на равные и неравные части. Сравнивать части и 

целое. Находят ошибки при решении примеров и задач и исправляют их. 

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

писать цифры от 1 до 20 в клетке (0,7 см). Большое количество графических заданий 

(рисование палочек, узоров, кривых и ломаных линий, штрихование и раскрашивание, 

выполнение графических диктантов) развивают мелкую моторику. 

«Величина». 

На занятиях по этой теме дети учатся сопоставлять предметы по различным 

признакам. При помощи ученической линейки измеряют длину, ширину, высоту 

предметов (в см) и сравнивают несколько предметов по данным измерениям. Знакомятся с 

частями (половина, одна треть и т.д.). Узнают, что часть меньше целого. Дошкольники 

активно используют в своей речи слова: большой, маленький, больше, меньше, 

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

высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; толще, тоньше, одинаковые по толщине; 

легче, тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые и разные по форме; одинаковые и разные 

по цвету. Они учатся сравнивать предметы, используя методы наложения и приложения, 

прием попарного сравнивания, выделять предмет из группы предметов по 2-3 признакам. 

Находят в группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 2-3 признакам. Кроме 

того, у детей развивается глазомер (сравнение предметов на глаз). 

«Ориентировка в пространстве». 

На занятиях по этой теме дети определяют положение предмета в пространстве 

(слева, справа, вверху, внизу); направления движения: слева направо, справа налево, 

сверху вниз, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном направлении, по 

часовой стрелке, против часовой стрелки; усваивают понятия: далеко, близко, дальше, 

ближе. Высоко, низко, рядом. 

Дошкольники учатся ориентироваться по словесной инструкции и по плану, 

определяют свое положение среди окружающих предметов, усваивают понятия: внутри, 

вне. При этом они должны правильно употреблять в речи предлоги: в, на, под, за, перед, 

между, от, к, через. 

Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, на странице  книги, в строчке и в 

столбике клеток. 

«Ориентировка во времени. 

На занятиях по этой теме дети называют, какой сегодня год, месяц, день недели, 

какое время года, время суток. Знакомятся с весенними, летними, осенними, зимними 

месяцами. Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой день 

сегодня, какой будет завтра и послезавтра. Активно используют в речи понятия: долго, 

дольше, скоро, скорее, потом, давно, медленно. Знакомятся с мерами времени: минута, 

час.  

«Геометрические фигуры». 



На занятиях по этой теме дети знакомятся с геометрическими фигурами как 

треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал, многоугольник, трапеция, 

ромб.  Показывают и называют стороны, углы, вершины фигур. Сравнивают фигуры (чем 

отличается треугольник от круга, круг от овала). С помощью ученической линейки 

дошкольники измеряют длины сторон фигур и чертят геометрические фигуры в тетради 

(на листах). Классифицируют фигуры по 1-3 признакам (форма, размер, цвет). 

Видоизменяют фигуру по одному или нескольким признакам. Делят фигуры на равные и 

неравные части. Собирают фигуры из 8-12 частей. Учатся видеть форму окружающих 

предметов (шкаф – прямоугольный, солнце – круглое).  

«Простейшие геометрические представления». 

На занятиях по этой теме дети знакомятся с понятиями: точка, угол, отрезок, прямая 

линия, кривая линия, вертикальная линия, горизонтальная линия, ломаная линия, учатся 

правильно их называть и чертить.  

Кроме того, дошкольники знакомятся с такими мерами длины, как сантиметр. 

Измеряют с помощью ученической линейки длину отрезков. Чертят отрезки заданной 

длины и сравнивают их (короче, длиннее, одинаковой длины).  

«Графические работы». 

На занятиях по этой теме дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют 

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

клеточку (0,7см). Выполняют графические диктанты (на слух по клеточкам рисуют узоры 

и предметы окружающего мира).  Срисовывают различные предметы по клеточкам и 

точкам и дорисовывают недостающие части предметов, ориентируясь на образец. Кроме 

того, срисовывают предметы в большем или меньшем масштабе, предметы по памяти. 

Находят и исправляют ошибки в выполненных заданиях. Графические работы развивают 

мелкую моторику, фантазию, память, внимание; учит ориентироваться в клетке, в тетради, 

на листе бумаги, на плоскости; формируют умение думать, сравнивать, анализировать. 

«Логические задачи». 

На занятиях по этой теме дошкольники находят логические связи и закономерности. 

Выделяют в группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1-3 признакам. 

Продолжают логический ряд предметов. Группируют предметы по 1-3 признакам.  

Проводятся антонимические игры, закрепляющие понятия: близкий – далекий, 

острый – тупой, рано – поздно и др. дошкольники находят отличия у 3 -5 предметов. 

Сравнивают две картинки. Учатся самостоятельно думать, рассуждать, отвечать на 

вопросы.  

Дети собирают головоломки «Волшебный квадрат», играют в арифметическое 

домино, логические игры Никитина «Сложи квадрат» (1-й, 2-й,3-й, степени сложности», 

«Дроби» (1-1/4, 1/6-1/8, 1/6-1/12), знакомятся с основами ментального счета. 

На занятиях используются загадки математического содержания, задачи-шутки, 

занимательные вопросы, ребусы. Головоломки. Проводятся занимательные игры, 

математические конкурсы. Все это способствует развитию у детей логического 

мышления, находчивости, самостоятельности. 

Раздел 3. «Необычное и удивительное». 

Цель раздела - формирование и развитие познавательных интересов дошкольников 

через опытно-экспериментальную, исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

 Расширять у детей кругозор об окружающем мире через обобщение представлений 

о химических и физических свойствах веществ: воды, песка, глины, воздуха, снега и т.д.; 

 Развить у детей умения пользоваться приборами при проведении игр-

экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы и т.д.); 

 Формировать у детей, умение делать элементарные умозаключения и выводы. 

Содержание раздела. 



Теория. Дать детям знания о разнообразных состояниях воды. Познакомить со 

свойствами, составом и качеством почвы, с понятиями «электричество», с физическим 

явлением «магнетизм», с особенностями магнита. Систематизировать знания детей о 

воздухе. Формировать представление о том, что солнце является источником тепла и 

света. 

Практика. 

«Вода»  

Формировать понятие – неживая природа. Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе. Познакомить со свойствами и качествами воды (прозрачная, бесцветная, без 

запаха и вкуса, растворяет некоторые вещества). Значение воды в жизни растений и 

животных. 

«Почва»  

Познакомить детей со свойствами, составом и качеством почвы. Что у нас под 

ногами? Где растения быстрее получают воду? Как болеет почва? Определение сухой и 

влажной почвы. Первоначальные представления о внутреннем содержании земли. Почва – 

верхний слой земли. Для жизни живых организмов в почве есть воздух, вода, 

органические вещества. 

«Снег»  

Сезонное явление – снегопад. Изменения в природе зимой. Понятие об образовании 

узоров на окнах. Знакомства со свойствами снега, какой он бывает в разную погоду 

(ветреную, теплую, холодную). С чем можно сравнить снег? Загрязнение снега и воды. 

«Лед»  

Влияние температурных изменений на свойства льда. Сравнение льда и снега. 

Почему лед скользкий? Образование сосулек.  

«Свет»  

Световой луч. Живые тени. Показать значение света. Природные источники света – 

солнце, луна; искусственные – изготовленные людьми (лампа, фонарик, свеча). Понять, 

как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, их 

взаиморасположение. 

«Электричество»  

Познакомить детей с понятиями «электричество», где живет и как оно помогает 

человеку. Гроза – проявление электричества в природе. Появление электрической лампы. 

Электроприборы.  

«Вес» 

Познакомить детей с тем, как можно измерить вес предметов.  

«Магниты» 

Познакомить детей с физическим явлением «магнетизм», с особенностями магнита. 

Помочь выявить материалы, которые могут стать магнетическими. Действия магнитных 

сил Земли. Выявление свойств материалов, взаимодействующих с магнитом (липкость, 

способность приклеивать и приклеиваться, притягивать железо). 

«Воздух» 

Познакомить со способами обнаружения воздуха, некоторыми свойствами 

(упругость). Как влияет загрязнение воздуха на окружающую среду. Закрепить 

представления о том, что людям и всему живому необходим чистый свежий воздух, 

попробовать ощутить различия комнатного и свежего воздуха. Воздух есть во всем. 

Воздух имеет вес. 

«Звук»  

Познакомить детей с понятием «звук». Подвести к пониманию причин 

возникновения звука: колебание предмета. Помочь выявить причины происхождения 

низких и высоких звуков (частота звуков). Подвести к пониманию возникновения эхо. 

«Песок, камни» 



Познакомить детей со свойствами камней. Умение обследовать камни с помощью 

органов чувств. Камни отличаются по составу, прочности. Сравнение камня с глиной, 

пластилином.  

«Комнатные растения»  

Растение – целостный организм, где каждая часть – орган выполняет определенную 

функцию. С помощью опыта показать движение воды по стеблю. Органы дыхания у 

растения. Растение ищет свет. Растение выделяет кислород. Уход за комнатными 

растениями. 

«Солнечный свет»  

Познакомить с механизмом образования цветов. Понятие «световая энергия». Из 

каких цветов состоит солнечный луч.  

«Насекомые»  

Виды насекомых. Значение живой и неживой природы для насекомых. Где обитают 

насекомые. Чудесные превращения насекомых (гусеница – бабочка). Польза и вред 

насекомых. 

«Свойства различных предметов»  

Некоторые виды природных водоемов. Познакомить детей с процессами очистки 

воды разными способами. Знакомство детей с твердыми и жидкими предметами. 

Познакомить с понятием «температура». 

 

 

Раздел 4.  «Мастерская волшебников». 

Цель раздела «Волшебная мастерская» -  развитие творческих способностей 

посредством занятий декоративно прикладным искусством. 

Задачи: 

 знакомить детей с новыми техниками и технологиями выполнения творческих 

работ; 

 совершенствовать у детей мелкую пальцевую моторику; 

 развивать творческие способности; 

 формировать умения и навыки работы с различными материалами, 

приспособлениями и инструментами. 

Теория. Содержание раздела нацелено на активизацию художественно-

эстетической, познавательной деятельности каждого ребенка с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-7 лет. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно активно 

развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической позицией и 

ощущением старшими дошкольниками «взрослости», желанием проявить свою 

индивидуальность и творческие способности.  

Практика. В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в 

ходе занятия для расслабления мышц, снятия напряжения – физкультминутки, гимнастику 

для глаз. 

Практическая работа будет проводиться по направлениям: 

«Аппликация» 

Дети познакомятся и научатся выполнять аппликацию из вырезанных частей 

предмета, из вырезанных силуэтов предметов, обрывание-мозаику, накладную 

аппликацию, аппликацию из ткани, из ваты, из ниток  мулине, аппликации из сыпучих 

материалов, имитации фрески, искусству икебана, технике коллаж. 

«Лепка» 

Скатывание шариков, раскатывание столбиков движениями ладоней вперед-назад на 

дощечке; сплющивание или расплющивание между пальцами или ладонями шариков и 

столбиков; прищипывание или вытягивание, вдавливание большим пальцем углубления 



на поверхности формы; рисование на пластилине способом контррельефа при помощи  

стеки, украшение поделки различным дополнительным и природным материалом, 

оформление предмета мелкими деталями, вылепленными из пластилина; смешивание в 

одном куске пластилина нескольких цветов. 

«Рисование» 

Обучение детей основам рисования: создание эскиза, прорисовка в цвете, 

разнообразные виды штриховки, передача света тени и т.д. Изучение цветового круга: 

основных цветов и дополнительных. Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования. 

«Флористика» 

Изучение способов хранение и обработки природных материалов. Создание 

флористических композиций: подбор основы, фона, создание эскиза, флористической 

композиции в соответствии с «золотым сечением»  

Раздел 5. «Доброе сердце». 

Цель раздела «Доброе сердце» - формирование навыков общения, взаимодействия 

в коллективе, культуры поведения 

Задачи: 

 развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми;  

 формирование у детей умений и навыков практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – средствами человеческого общения; 

 выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 

 обучение детей речевым средствам общения. 

Содержание раздела. 

Теория. дать детям представление о связях и взаимозависимости человека, 

животных и растительного мира, об особенностях общения человека с окружающим 

миром; о различных средствах и способах коммуникации с окружающим внешним миром; 

о важности и значительности органов чувств, памяти, внимания, эмоций; о нравственном 

поведении; о добре и зле в поведении окружающих; о необходимости уважения, доверия, 

взаимопонимания и взаимопомощи, заботливом отношении к ним. 

Практика. Проведение сюжетно-ролевых игр, разнообразных конкурсов, 

постановка мини спектаклей, кукольный театр. 

«Мир познания» 

Все занятия призваны дать детям представление о связях и взаимозависимости 

человека, животных и растительного мира, об особенностях общения человека с 

окружающим миром. Полученные знания позволят подвести ребенка к пониманию того, 

как важно любить окружающую природу, чувствовать ее, заботится о ней, учиться у нее 

доброте, чуткости, бескорыстию, сформируют умение переносить все хорошее из 

природы в общении с людьми. 

«Язык общения» 

Занятия призваны дать детям представление: о различных средствах и способах 

коммуникации с окружающим внешним миром; о важности и значительности органов 

чувств, памяти, внимания, эмоций. Жестов и движений в процессе общения. 

Полученные знания дадут ребенку первоначальные представления о возможности 

выражать свои потребности, чувства с помощью различных вербальных и невербальных 

средств коммуникации, а также познакомят ребенка с тем, как можно видеть и понимать 

себя и других в процессе общения. 

«Тайна моего «Я» 

Занятия призваны дать детям представление: о чувстве собственного достоинства; о 

необходимости оценивать собственные поступки, чувства; о способах и выразительных 

средствах общения (жестах, мимике, движениях). 



Полученные знания позволят ребенку подойти к пониманию собственного «Я», т.е. 

прообразу самооценки, и научится правильно оценивать свои поступки и чувства других 

детей и взрослых. 

«Этот мир» 

Занятия призваны дать детям представление: о нравственном поведении; о добре и 

зле в поведении окружающих; о необходимости уважения, доверия, взаимопонимания и 

взаимопомощи, заботливом отношении к ним. 

«Как мы видим друг друга» 

Занятия призваны дать детям представление: о необходимости сотрудничать и 

сопереживать, проявлять заботу и внимание в отношения друг к другу; о возможности 

переживать положительные эмоциональные состояния от общения с другими детьми; об 

умении высказывать свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки. 

«Фантазия характеров» 

Занятия призваны научить детей понимать: что можно и, что нельзя делать; 

определять и сравнивать основные черты характера людей; на основе полученных знаний 

строить свое поведение в общении друг с другом. 

Итоговое занятие 

Теория: подведение итог за учебный год. ТБ перед каникулами. 

Практика: проведение игры, награждение.  

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

№ 
Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации образ. 

процесса 

Дидактически

й материал 

Материальн

о-

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Вводное 

занятие 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Инструкция 

по ТБ, 

презентация  

 

Компьютер, 

проектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

2 

 

«Буквоежка

». 

Подготовка 

к чтению и 

письму.  

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям, 

дидактически

е игры 

Компьютерп

роектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

викторина. 

3 

 «Веселый 

счет». 

Математиче

ская 

подготовка.  

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям, 

дидактически

е игры 

Компьютерп

роектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

блиц опрос, 

проверочное 

задание 



4 

 

«Необычное 

и 

удивительно

е». Познание 

окружающег

о мира. 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям, 

дидактически

е игры. 

Компьютер 

проектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение, 

фронтальный 

опрос, 

викторина, 

блиц опрос, 

проверочные 

задания. 

5 

 

«Мастерская 

волшебника

». 

Творчество. 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям 

Компьютерп

роектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение, 

оценка и 

анализ работ 

6 

 «Доброе 

сердце». 

Социализац

ия. 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям, 

игры 

Различной 

направленнос

ти 

Компьютерп

роектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

7. 

Итоговое 

занятие 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентация к 

занятию, игра 

Компьютерп

роектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для учащихся 

1. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2ч./Н.А.Федосова.-5-е 

изд.-М.: Просвещение, 2015. 

2. 2.Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет/ С.И.Волкова.-

5-е изд.М.:Просвещение,2015. 

3. Зелѐная тропинка:учеб.пособие для подгот.детей к шк./А.А.Плешаков.-

5-е изд.-М.:Просвещение, 2015. 

4. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления  

(для пятилетних детей). М., 1984. // www.pedlib.ru  

5. Гурьянова Ю. Математические игры и головоломки для детей 2-5 лет. 

М., 2008. 

6. Бахметьев А., Кизяков Т. –  Очумелые и умелые ручки. – М.: Росмэн, 

1997. 

7. Рихтер К. «Своими руками». Азбука рукоделия. ил., 2015. Красивые 

топиарии   

 

 Список литературы для педагога 

1. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет/ авт.-

сост. М.П.Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2012.-190с. 

2. Социально-личностное развитие дошкольников: программа, 

планирование, занятия, диагностические материалы. Старшая группа / 

авт.-сост. Л.А.Загуменная. – Волгоград: Учитель, 2012. – 231с. 

3. И.А. Шишкова «Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк.-   

М.:Росмэн, 2016г. 

4. Популярное пособие для родителей и педагогов. И учеба, и игра: 

математика. Ярославль «Академия развития» 1997г.  

5. Б. П. Никитин. Ступеньки творчества или развивающие игры. Москва 

«Просвещение» 1991.  

6. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников. Ярославль,  

1997. 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график ДООП «Ньютоша» 

№

п/п 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Разделы  Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

1.    Беседы 

Инструктажи 

3 Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Анкетирование. Викторина. 

  Собеседования 

2    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Понятие об устной и 

письменной речи. Речевой 

этикет. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Понятия: размер (больше, 

меньше), форма (круглая, 

квадратная), цвет.  

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Вода. Круговорот воды в 

природе, свойства и качества 

воды (прозрачная, бесцветная, 

без запаха и вкуса, растворяет 

некоторые вещества).  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

3    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Аппликация. Тарелка, 

украшенная ягодами. 

Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Жесты, мимика. Громкость, 

тон, темп устной речи.  

Раскрашивание предметов. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

Связи и взаимозависимости 

человека, животных и 

растительного мира. 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

4    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Лепка. Груша. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Игры-упражнения на сравнение 

предметов по различным 

признакам (размер, форма, 

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 



цвет), используя приемы 

наложения и приложения 

Значение воды в жизни 

растений и животных. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

5    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Рисование. Осенний букет. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Сопоставление предметов по 

различным признакам.  

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Особенности общения человека 

с окружающим миром.  

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

6    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 У природы нет плохой погоды 

(общение с внешним миром) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

При помощи ученической 

линейки измеряют длину, 

ширину, высоту предметов (в 

см) и сравнивают несколько 

предметов по данным 

измерениям.  

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Почва. Свойства, состав и 

качество почвы. Что у нас под 

ногами? Где растения быстрее 

получают воду? Как болеет 

почва?  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

7    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3  Флористика. Еж из шишки. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Знакомятся с частями 

(половина, одна треть и т.д.). 

Узнают, что часть меньше 

целого. 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Различные средства и способы 

коммуникации с окружающим 

внешним миром. 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

8    Беседы, игры, 

теоретические, 

3 Текст, предложение, слово. 

Строка и междустрочное 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 



практические 

занятия 

пространство. фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Выполнение графических 

заданий: рисование палочек, 

узоров, штрихование и 

раскрашивание. 

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Определение сухой и влажной 

почвы. Первоначальные 

представления о внутреннем 

содержании земли. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

9    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Аппликация. Счетный материал Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Понятия: право, лево, впереди, 

сзади. 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Важность и значительность 

органов чувств, памяти, 

внимания, эмоций. жестов и 

движений в процессе общения. 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

10    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Ознакомление с 

гигиеническими требованиями 

к посадке ученика, положению 

рук, тетради, ручки. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. Игры-упражнения на 

ориентировку в пространстве, 

выполнение заданий «Раскрась 

машины, которые едет вправо» 

и т.д. 

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Световой луч. Живые тени. 

Показать значение света. 

Природные источники света, 

искусственные  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

11    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Лепка. Ягоды Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Сравнение предметов по 

различным признакам. Игры-

упражнения «Найди предметы», 

Раздел 2 

«Веселый счет» 



«Выше - ниже», «Каждой 

машине свой гараж» 

Мои умные помощники (глаза, 

уши, рот, нос, руки). 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

12    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Игра-путешествие со звуком и 

буквой А. Раскрашивание 

внутри и снаружи предметов, 

дорисовывание и т.д. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. Сравнение предметов по 

различным признакам. Игры-

упражнения «Мама и 

детѐныш», «Короче – длиннее», 

«Ведѐрки для снеговиков». 

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Как образуется тень, ее 

зависимость от источника света 

и предмета, их 

взаиморасположение. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

13    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Рисование. Осень. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Знакомство с понятиями: право, 

лево, впереди, сзади. 

Выполнение графических 

диктантов 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Язык жестов и движений Раздел 5 

«Доброе сердце» 

14    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3  Звук и буква О. Дидактические 

игры со словами: «Угадай 

первый звук в слове», «Назови 

слово на определѐнный звук», 

раскрашивание картинок.  

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Игры-упражнения на 

ориентировку в пространстве, 

выполнение заданий в прописях 

«Раскрась машины, которые 

едут вправо», «Помоги 

водителю найти дорогу» 

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

 



Снегопад. Изменения в природе 

зимой. Понятие об образовании 

узоров на окнах.  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

 

15    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Флористика. Осеннее дерево. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Игры-упражнения на 

ориентировку в пространстве: 

«Раскрась лыжника, который 

едет с левой стороны», 

«Раскрась предметы, которые 

находятся перед ѐлкой» 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Язык чувств (наши эмоции) Раздел 5 

«Доброе сердце» 

16    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква И Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Игры-упражнения на 

ориентировку в пространстве: 

«Кто где стоит», «Живые 

цифры», «Каждому числу своѐ 

место». 

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Знакомства со свойствами 

снега. С чем можно сравнить 

снег? Загрязнение снега и воды. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

17    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква У. 

 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Знакомство с понятиями: утро, 

день, вечер, ночь, сутки, вчера, 

сегодня, завтра. 

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Лед. Свойства льда. Сравнение 

льда и снега.  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

18    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Аппликация. Украшения на 

скатерти. 

Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Рассматривание картинок, 

иллюстраций, составление 

Раздел 2 

«Веселый счет» 



рассказов по ним 

Представление о возможности 

выражать свои потребности, 

чувства с помощью различных 

вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

19    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Ы Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Восстановление правильной 

последовательности 

чередования частей суток. 

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Почему лед скользкий? 

Образование сосулек. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

20    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Лепка. Свинка. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Понятия: число, цифры (1 – 10); 

соотнесение числа, цифры и 

количества предметов в 

пределах 10. 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Кто такой «Я» (мой 

автопортрет)  

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

21    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква М Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Число и цифра 1, 2 Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Понятие «электричество», где 

живет и как оно помогает 

человеку. Электроприборы. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

22    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Рисование. Моя семья. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Число и цифра 3, 4 Раздел 2 

«Веселый счет» 

Чувство собственного Раздел 5 



достоинства  «Доброе сердце» 

23    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Т Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Число и цифра 5, 6. Знакомство 

с понятиями равенство, 

неравенство. 

Раздел 2 

«Весѐлый счет» 

Гроза – проявление 

электричества в природе. 

Появление электрической 

лампы. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное» 

24    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква К Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Флористика. Поделка из ниток Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Я сам (ощущение собственной 

значимости) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

25    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Аппликация. Одежда для Вани 

и Мани. 

Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Число и цифра 7,8.  Раздел 2 

«Веселый счет» 

Вес. Весы. Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

26    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква С  Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Лепка. Мозаика.  Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Оценивание собственных 

поступков, чувств; способы и 

выразительные средства 

общения (жесты, мимика, 

движения). 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

27    Беседы, игры, 3 Звук и буква Л. Слово, слог.  Раздел 1  Педагогическое 



теоретические, 

практические 

занятия 

Рисование бордюров в 

ограниченном пространстве 

 (рабочая строка). 

«Буквоежка» наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. Число и цифра 9, 10. 

Образование предыдущего и 

последующего числа 

натурального ряда; игры-

упражнения «Соедини по 

порядку» 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Взвешивание. Сравнивание веса 

и объема. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

28    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Р Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Рисование. Животные леса. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Оценивание поступков и чувств 

других детей и взрослых. 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

29    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Флористика. Поделка из 

шишек. 

Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Получение большего числа из 

меньшего и меньшего из 

большего путем добавления или 

убавления одного предмета. 

«Сосчитай геометрические 

фигуры» 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Физическое явление 

«магнетизм», особенности 

магнита. Действия магнитных 

сил Земли.  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

30    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква В Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Аппликация. Пожарная 

машина. 

Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 



Нравственное поведение, добро 

и зло в поведении окружающих 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

31    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Е Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Составление групп, 

содержащих определенное 

количество предметов. Игры-

упражнения «Найди столько 

же» 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Выявление свойств материалов, 

взаимодействующих с 

магнитом (липкость, 

способность приклеивать и 

приклеиваться, притягивать 

железо). 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

32    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква П Слоговой анализ 

слов. Продолжи узор. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Рисование. Пейзаж.  Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Необходимость уважения, 

доверия, взаимопонимания и 

взаимопомощи, заботливое 

отношение к окружающим. 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

33    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Лепка. Морские обитатели. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Число и цифра 11, 12. Счет 

предметов на слух, на ощупь, 

отсчет движений. Игры-

упражнения «Соедини картинку 

с карточкой» 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Воздух. Способы обнаружения 

воздуха, некоторыми 

свойствами (упругость).  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

34    Беседы, игры, 

теоретические, 

3 Звук и буква Н. Письмо прямых 

наклонных линий (сверху вниз 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 



практические 

занятия 

и слева направо). фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Флористика. Поделка из 

листьев и сухоцветов. 

Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Необходимость сотрудничать и 

сопереживать, проявлять заботу 

и внимание в отношения друг к 

другу. 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

35    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква З. Прямая 

наклонная линия (короткая и 

длинная). 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Число и цифра 13, 14. Игры-

упражнения «Где больше?», 

«Сколько овощей выросло на 

грядках?».  

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Влияние загрязнения воздуха на 

окружающую среду. Людям и 

всему живому необходим 

чистый свежий воздух.  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

36    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Б Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Аппликация. Снеговик. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Получение положительных 

эмоций от общения с другими 

детьми. 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

37    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Д Прямые линии с 

закруглением внизу. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Число и цифра 15. Знакомство с 

понятиями: круг, квадрат, 

треугольник. 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Воздух есть во всем. Воздух 

имеет вес. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

38    Беседы, игры, 3 Звук и буква Я. Прямые линии с Раздел 1  Педагогическое 



теоретические, 

практические 

занятия 

закруглением вверху. «Буквоежка» наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Лепка. Новогодняя игрушка. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Умение высказывать свое 

мнение о друзьях, замечая их 

хорошие и плохие поступки.  

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

39    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Рисование. Сани Деда Мороза Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Число и цифра 16. Игры-

упражнения на узнавание, 

различение, нахождение 

отличительных особенностей 

геометрических фигур 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Понятие «звук». Причины 

возникновения звука. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

40    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Г. Письмо 

длинной линии с петлѐй вверху. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Флористика. Елка из 

природного материала. 

 

Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Умении высказывать свое 

мнение о друзьях, замечая их 

хорошие и плохие поступки. 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

41    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Ч.  Письмо 

длинной линии с петлѐй внизу. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Число и цифра 17. Упражнения 

на группировку фигур по форме 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Причины происхождения 

низких и высоких звуков 

(частота звуков). Подвести к 

пониманию возникновения эхо. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

42    Беседы, игры, 

теоретические, 

3 Звук и буква Ш. Письмо овалов 

и полуовалов. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 



практические 

занятия 

Аппликация. Новогодняя елка Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

43    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Лепка. Зимние окна. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Число и цифра 18. 

Выкладывание контуров фигур 

из палочек, ниток и т. д 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Камни и их свойства. Умение 

обследовать камни с помощью 

органов чувств.  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

44    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Ж. Письмо овалов 

и полуовалов. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Рисование. Морозные узоры. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Дружная семья Раздел 5 

«Доброе сердце» 

45    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Ё Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Число и цифра 19. Выявление 

элементарных закономерностей 

между предметами или 

группами предметов. 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

  

Камни отличаются по составу, 

прочности. Сравнение камня с 

глиной, пластилином. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

  

46    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

3 Звук и буква Й 

 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, Флористика. Поделка из Раздел 4 



занятия пластиковой бутылки. «Мастерская 

волшебника» 

самооценка и анализ 

работ. 

Я и другой: мы разные (умение 

общаться) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

47    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Х Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Число и цифра 20. Игры-

упражнения на группировку по 

1-2 признакам 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Растение – целостный 

организм. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

48    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Ю. Письмо овалов 

и полуовалов.  

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Аппликация. Зимушка-зима Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Дружба (давай никогда не 

ссориться) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

49    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Ц Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Игры-упражнения на выявление 

закономерностей «Когда это 

бывает?», «Кто спрятался?» 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

С помощью опыта показать 

движение воды по стеблю. 

Органы дыхания у растения.  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

50     Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Растение ищет свет. Растение 

выделяет кислород.  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Лепка. Мой завтрак. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Мы улыбаемся (от улыбки 

станет всем светлей…) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

51    Беседы, игры, 3 Рисование. Домашние Раздел 4  Педагогическое 



теоретические, 

практические 

занятия 

животные. «Мастерская 

волшебника» 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Сравнивание фигур. С 

помощью линейки измерение 

длины сторон и черчение 

геометрических фигур в 

тетради (на листах). 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Уход за комнатными 

растениями. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

52    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Э Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Флористика.  Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Что такое хорошо и что такое 

плохо (хорошие и плохие 

поступки) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

53    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Чтение слоговых таблиц. Игра 

«Кто быстрее». 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Срисовывание различных 

предметов по клеточкам и 

точкам и дорисовывание 

недостающих части предметов, 

ориентируясь на образец 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Механизмом образования 

цветов. Понятие «световая 

энергия».  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

54    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Срисовывание предметов в 

большем или меньшем 

масштабе, рисование предметов 

по памяти 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. Аппликация. Маяк. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Дурные привычки Раздел 5 

«Доброе сердце» 



55    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Составление рассказов по 

картинке. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Продолжение логического ряда 

предметов. Группирование 

предметов по 1-3 признакам. 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Из каких цветов состоит 

солнечный луч. 

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

56    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Щ Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Лепка. Букет для мамы. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Секрет волшебных слов 

(приветствие, благодарность) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

57    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Звук и буква Ф Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Знакомство с ментальной 

арифметикой. Счеты абакус. 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Виды насекомых. Значение 

живой и неживой природы для 

насекомых.  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

58    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Буква Ь, Ъ Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Флористика.  Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Давай поговорим (как слушать 

собеседника и вести себя во 

время разговора) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

59    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Аппликация. Коллаж. Попугай. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Числа от 1 до 10 на абакусе Раздел 2 

«Веселый счет» 

Где обитают насекомые.  Раздел 3 



«Необычное и 

удивительное 

60    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Правильное употребление слов 

— названий предметов, 

признаков, действий; 

объяснение их значений. 

Элементы букв. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Лепка. Народные промыслы. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Напишите мне письмо 

(знакомство с письменным 

общением) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

61    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Составление рассказа по 

картинке. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Сложение в пределах 10 Раздел 2 

«Веселый счет» 

Чудесные превращения 

насекомых (гусеница – 

бабочка).  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

62    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Сложение в пределах 10 Раздел 2 

«Веселый счет» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Флористика. Ромашки  Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

За столом (правила хорошего 

тона) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

63    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Чтение слоговых таблиц. Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Сложение в пределах 10 Раздел 2 

«Веселый счет» 

Польза и вред насекомых. Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

64    Беседы, игры, 

теоретические, 

3 Игра-путешествие «В стране 

букв и звуков» 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 



практические 

занятия 

Обрывная аппликация. По 

дороге с облаками. 

Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Игра «Кто самый вежливый» Раздел 5 

«Доброе сердце» 

65    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Составление рассказа по 

картинке. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Вычитание в пределах 10 Раздел 2 

«Веселый счет» 

Некоторые виды природных 

водоемов. Процессы очистки 

воды разными способами.  

Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

66    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Вычитание в пределах 10 Раздел 2 

«Веселый счет» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Лепка. Народные промыслы Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Маленькие рыцари и дамы 

(формирование 

мужественности и 

женственности) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

 

67    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Игра-путешествие «Гласные и 

согласные» 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Вычитание в пределах 10 Раздел 2 

«Веселый счет» 

Твердые и жидкие предметы. Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

68    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Игра-путешествие «В гостях у 

сказки» 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Рисование. Лето. Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Играем вместе (обучение 

совместной деятельности) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

69    Беседы, игры, 3 Игра-путешествие «По дорогам Раздел 1  Педагогическое 



теоретические, 

практические 

занятия 

русского языка» «Буквоежка» наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Счет десятками при помощи 

абакуса. 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Понятие «температура». Раздел 3 

«Необычное и 

удивительное 

70    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Игра-путешествие «Хочу всѐ 

знать» 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Флористика. Лето.  Раздел 4 

«Мастерская 

волшебника» 

Играем вместе (обучение 

совместной деятельности) 

Раздел 5 

«Доброе сердце» 

71     Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия. 

3 Повторение пройденного 

материала. 

Раздел 1 

«Буквоежка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Повторение пройденного 

материала. 

Раздел 2 

«Веселый счет» 

Кукольный спектакль. Раздел 5 

«Доброе сердце» 

72    Итоговое 

занятие. 

3 Подведение итогов. 

Награждение. Техника 

безопасности перед 

каникулами. 

  Анализ работ. 

 

 

 


