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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модифицированная дополнительная образовательная программа имеет 

социально-педагогическую направленность и разработана в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 

2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 

131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа  2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного 

образования детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Направленность. Программа направлена на развитие высших 

психических функций и познавательных процессов: внимания, восприятия, 

мышления, памяти, воображения, наблюдательности, сообразительности, 

фантазии дошкольников. 

По содержанию является социально-педагогической; по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной; по времени 

реализации–годичная, по форме организации - кружковая. 

Новизна данной программы состоит в том, что на занятиях 

используются «Рабочие листы» в сочетании с «Технологическими картами». 

Подкрепление теоретических знаний, формирование практических навыков 

осуществляется с помощью технологической карты с четким обозначением 

последовательности всех действий.  

Актуальность образовательной программы заключается в связанности, 

взаимопроникновении и взаимодействии физического, социально-

личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического 

развития детей в условиях игровой деятельности. Программа обеспечивает 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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целостность образовательного процесса при подготовке  ребенка к новому 

типу социальных отношений с помощью разнообразных форм и методов 

работы, через создание предметно – развивающей среды. 

Педагогическая целесообразность заключается в преподавании 

материала в частично поисковой и исследовательской форме. Знания 

усваиваются прочно тогда, когда они добыты самостоятельно. То, что ребенку 

сообщают, может пройти мимо его сознания, но то, о чем он догадался сам, 

его собственное открытие, остается в памяти навсегда. Занятия «Открываем 

мир» проводятся в игровой, увлекательной форме с использованием 

практических задач и творческих упражнений. Таким образом, у ребенка 

формируется познавательный интерес, желание учиться. 

Использование современных технологий позволяет активизировать 

мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменяющуюся социальную 

среду и сформировать интерес к предстоящему типу социальных отношений. 

Основной целью организации работы с дошкольниками является 

развитие соответствующей мотивации детей, развитие любознательности, 

умственной активности, живой интерес к окружающему, в стремлении 

узнавать новое, умение взаимодействовать в коллективе. 

При проверке знаний определена нижняя граница, или нижний уровень,  

то содержание, которое каждый ребенок как минимум должен усвоить, и 

предложена верхняя граница, или верхний уровень, – то содержание 

образования, которое можно предложить старшему дошкольнику.  

Целью программы «Открываем мир» является всестороннее развитие 

ребенка: формирование мотивации учения, развитие мышления, фантазии, 

творческих способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания, 

речи и умения аргументировать свои высказывания, формирование 

общеучебных умений и навыков. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 -сформировать учебную мотивацию, развитие основных психических 

функций, необходимых для успешного обучения в школе (внимание, память, 

мышление и т.д.);  

-обучить грамоте,  чтению, элементам письма; 

-ознакомить с элементарными математическими представлениями 

(количественным и порядковым счетом, соотношением предметов, цифрами, 

составом числа, арифметическими действиями, временными 

характеристиками и т.д.); 

-развить речь: расширить словарный запас, обогатить словарь; 

-сформировать правильное звукопроизношение, звуковую культуру 

речи; 

-сформировать умение составлять простейшие, но интересные по 

смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и фонетически 

правильно строить фразы, композиционно оформлять их содержание.  
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Развивающие: 

-развить фонематический слух, мелкую моторику, координацию 

движений; 

-сформировать потребность в саморазвитии, пробудить 

любознательность, исследовательские интересы и сформировать на этой 

основе умение учиться; 

-развить коммуникативные способности и социальные навыки. 

Воспитательные: 

-формировать культуру общения и культуру поведения в общественных 

местах;  

-воспитать в будущих школьниках активность и самостоятельность; 

-создать педагогические и социально - психологические условия для 

достижения ребенком определенного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе, в том числе мотивационной, 

интеллектуальной и произвольно-регуляторной, позволяющих ребенку 

успешно функционировать и развиваться в педагогической среде (школьной 

системе отношений). 

Отличительные особенности данной программы. 
Особенностью данного курса  от программы по подготовке «Умники и 

умницы» О.Н. Гринвальд  Ушаковского ДОЗ «Золотая рыбка» является то, что 

дети не работают по учебникам и тетрадям на печатной основе. На каждом 

занятии их ждет что-то новое, чего они не ожидают и не могут предугадать. 

Для работы с дошкольниками используются индивидуальные “рабочие 

листы”, которые состоят из различных заданий и упражнений, направленных 

не только на изучение буквы или цифры, но и на развитие высших 

психических функций. Данные “рабочие листы” накапливаются у детей в 

папках и в дальнейшем образуют “альбом подготовки к школе”. 

Структура каждого занятия может содержать материал разных 

разделов.  В первой части - обучение грамоте, вторая часть может содержать 

основы математики или ознакомление с окружающим миром. Педагог 

комбинирует темы на свое усмотрение. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы – от 6 лет (дошкольники).  

Поведением детей этой возрастной группы в значительной степени 

движут эмоции, и дисциплина на занятии держится в основном на 

эмоциональной заинтересованности. Большое значение имеют подвижные и 

дидактические игры. Обязательно развитие мелкой моторики рук с 

использованием ритмической и пальчиковой гимнастики в процессе обучения. 

Срок реализации – программа рассчитана на 1 год (144 часа), 

предшествующий поступлению ребенка в школу. Программа реализуется в 

2018 – 2019 учебном году. 

Формы занятий: 
По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (60% учебного времени); 
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- индивидуальная работа (20% учебного времени). 

Проводятся практические занятия, групповые и индивидуальные, 

занятие-игра. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 

проблемные, занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность 

занятия – 1 календарный час (2 блока по 30-мин.) с перерывом на 

динамическую паузу (физкультминутку) 15 минут. 

Ожидаемые результаты программы.  

Данная образовательная  программа предусматривает, что по окончании 

курса обучающиеся будут знать: 

- понятие цифры, как условного знака, обозначающего число; 

- «соседей» числа;  

- состав чисел первого десятка; 

-  название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времён года; 

- правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика. 

Обучающиеся будут уметь: 

- свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10; 

- решать простые задачи (в одно действие);  

- продолжать заданную закономерность; 

- производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, 

общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью 

слов: слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше 

– ниже, раньше, позже, вчера – сегодня – завтра; 

- сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости 

как непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с 

помощью произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок 

бумаги, шагов и т.д.); 

- распознавать известные геометрические фигуры (плоские и объемные) 

среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из 

целого; объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части 

или целом; 

- ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части 

и целого; 

- решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание, решать логические задачи; 

- самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, 

передавать форму, величину, пропорции и цвет предмета; 

- владеть навыками чтения (по слогам); 

- на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-

согласный, твёрдый - мягкий, звонкий - глухой); 
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- составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 

- пересказывать небольшие тексты; 

- правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 

материалами; 

- выполнять на слух инструкции для обучающегося. 

Способы проверки результатов освоенной программы. 

После завершения обучения в группах проводится  диагностика, 

включающая в себя следующие задания: копирование рисунка; ориентировка 

в межклеточном пространстве; решение простых математических задач с 

графическим изображением ответа; тест на развитие фонематического слуха; 

выделение главного признака предмета. 

Механизм оценки результатов освоения программы:  

- наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями. 

- формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста. 

- взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, 

тесты. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Введение. Инструктаж по ТБ 2 2  

2 

 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

28 8 20 

3 Введение в математику 36 15 21 

4 
Развитие моторики и творческих 

способностей 
13 3 10 

5 
Ознакомление с окружающим 

миром 
18 9 9 

6 
Введение в художественную 

литературу 
11 8 3 

7 Подготовка руки к письму 34 4 30 

8 Итоговое занятие 2 2 - 

Итого: 144 51 93 

 

  



7 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение (2 ч.). 

Знакомство с целями и задачами работы кружка. Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения на занятиях. 

2. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте (28 ч.). 

Данный раздел способствует: 

1. Развитию общеучебных навыков: умению работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия. 

2. Обогащению активного, пассивного, потенциального словаря. 

3. Развитию умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

4. Развитию фонематического слуха, совершенствованию звуковой 

культуры речи детей. 

Теория: Понятие звуко-слогового анализа слов, грамматического строя 

речи. Звуковой анализ состава слогов и слов. Дифференциация понятий «звук» 

и «буква». Соотнесение букв и звуков. Знакомство с классификацией звуков: 

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

Выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове. Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 

мягких, звонких, глухих согласных. Знакомство с органами артикуляции, 

способами произнесения звука, его условным обозначением. 

Практика: Ответы на вопросы, участие в диалоге. Подробный пересказ 

текста по зрительной опоре. Составление рассказа-описания, рассказа по 

сюжетной картинке, по серии картинок. «Чтение» и составление слогов и слов 

с помощью условных звуковых обозначений. Обогащение словарного запаса 

детей,  наблюдение над многозначными словами в речи. Употребление новых 

слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

3. Введение в математику (36 ч.). 

Данный раздел способствует: 

1.Формированию мотивации учения, ориентации на удовлетворение 

познавательных интересов, радости творчества. 

2. Развитию самостоятельности, сообразительности, творческого 

воображения, гибкости мышления. 

3. Формированию мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

4. Увеличению объема внимания и памяти. 

5. Развитию речи, умению аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6. Формированию умения планировать  действия, осуществлению  решения в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверки результата своих 

действий. 

Содержание курса «Формирование математических представлений» 

предусматривает 1 занятие в неделю продолжительностью 30 минут, всего 36 

занятий за год.  
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Теория: Свойство предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим 

признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение 

отношений равенства и неравенства. Установление равночисленности двух 

совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно – неравно, 

больше на… - меньше на …). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем 

жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер 

(отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Дифференциация понятий цифры и числа. Соотношение числа и количества 

предметов. Образование следующего числа путем прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками 

на отрезке прямой. Состав чисел первого десятка.  

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) 

на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – 

сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче толще – 

тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, 

вдоль, через и др. Установление последовательности событий.  

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, параллелепипед (коробка), куб. Составление плоских геометрических 

фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование плоских фигур из 

палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Практика: Натуральное число как результат счета и измерений. Числовой 

отрезок. Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерностей.  

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и количественный счет. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 
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Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

 

4. Развитие моторики и творческих способностей (13 ч.). 

Раздел способствует: 

1. Развитию ловкости и быстроты кисти рук, у детей в возрасте 6 лет. 

2. Совершенствованию координации движений. 

Теория: Техника безопасности при работе с инструментами. Пластилин. 

Знакомство с материалом и его свойствами. Транспорт. Первые механизмы. 

Практика: Работа с различными материалами. Выполнение простейших 

поделок из бумаги, нитей, крупы.  

Поделки «Колобок», «Фрукты – овощи. О чем они говорят?» 

Конструирование. Бумага. Свойства бумаги. Оригами «Кораблик». Оригами. 

«Кошка». Игра-сказка «Кот и Петух». Аппликация из кругов. Аппликация из 

треугольников. Складывание коробочки. Буковка из ниток. Мозаика из 

фасоли. Плетение. Косичка. Улитка из косичек. 

 

5. Ознакомление с окружающим миром (18 ч.). 

Раздел способствует: 

1. Формированию элементарных представлений об окружающем мире. 

2. Овладению коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме. 

3. Овладению основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира. 

4. Овладению познавательно-исследовательской  деятельности. 

5. Развитию воображения и творческой активности. 

6. Формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, об элементарных нормах и правилах здорового образа 

жизни. 

7. Воспитанию бережного отношения к природе через формирование 

осознанно правильного отношения к ней, ценностных ориентаций в поведении 

и деятельности, следование экологическим правилам в доступных для ребенка 

формах. 

Теория: Мы живём в городе. Как вести себя на улице. Какие мы. Береги 

себя. Осень. Приметы осени. Грибная пора. Моя семья. Взаимоотношения и 

взаимопомощь. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь. Как спастись от 

огня. Наши помощники – службы помощи. 

Профессии. Поликлиника. Врач и больной. Регистратура. Профессии врачей 

(терапевт, стоматолог, хирург, окулист и др.). Строение тела человека. 

Физкультура, спорт и здоровье. Закаливание организма. Если кто-то заболел. 

Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине.  
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Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. 

Книги – наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать 

письмо и телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. 

Зима. Признаки зимы. Зимние виды спорта. Подготовка растений и 

животных к зиме. Оседлые и перелетные птицы. О тех, кто умеет летать. 

Дикие и домашние животные. Обитатели воды – рыбы. Транспорт: водный, 

наземный и воздушный. Правила поведения в транспорте. 

Практика: Весеннее пробуждение природы. Приметы весны. 8 Марта – 

женский день. Глобус и карта. Смена времен года. 

Космос. Строение солнечной системы. Подвиг Ю. Гагарина. Космонавты. 

Значение освоения космоса для современного человечества. Значение 

достижений России в освоении космоса. 

9 мая – День Победы. Патриотическое воспитание. Откуда хлеб пришел. 

Широка страна моя родная. Значение деятельности человечества по охране 

природы Земли. 

 

6. Введение в художественную литературу (11 ч.). 

Раздел способствует: 

1.Возможности выразить свои впечатления после прочтения 

художественного произведения в слове, рисунке, поведении детей,  в 

воспитании уважительного отношения к труду. 

2.  Знакомству с профессиями.  

3. Формированию мотивированной оценки поступков и характеров главных 

героев. 

4. Развитию эмпатии. 

5. Развитию связанной  речи. 

Теория: Детская литература. В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Л. Толстой «Старик сажал яблони», другие рассказы. Е. Пермяк 

«Самое страшное», «Для чего руки нужны». А. Митта «Шар в окошке». Л. 

Квитко «Моя бабушка». Н. Носов «На горке», «Ступеньки». Я. Аким 

«Неумейка». 

Сказка мудростью богата: Ю. Тувим «Про пана Трулялинского». Бр. Гримм 

«Боб, Соломинка и Уголек». Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил 

сказку», «Про друзей». Сказки «Петушок и бобовое зернышко», «Каша из 

топора». К. Чуковский «Путаница». Д. Биссет «Под ковром». 

О ребятах, зверятах и обо всем на свете -А. Барто. Стихи из цикла «Вовка – 

добрая душа». А. Усачев «Ботинок». Другие рассказы и сказки. С. Михалков 

«Мой щенок». Д. Хармс «Храбрый еж». В. Орлов «Что нельзя купить». В. 

Левин «Зеленая история о Джонни и пони». 

 

7. Подготовка руки к письму (34 ч.). 
Раздел способствует: 

1. Усвоению правил гигиены письма, сохранение правильного  положения  

головы, корпуса, рук, тетради, ручки в руке. 
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2. Умению ориентироваться  в пространстве листа, строки, в элементах 

письма. 

3. Формированию прочных навыков самостоятельного письма печатными 

буквами. 

4. Ознакомлению с основными элементами прописного письма. 

5. Развитию мелкой моторики пальцев путем работы с карандашом, 

выполнению графических заданий, пальчиковых игр, штриховок и т. д. 

Теория: Гигиенические правила письма. Правильная осанка при письме. 

Положение рук при письме. Положение тетради, ручки и других предметов. 

Правила ориентирования в пространстве листа, строки.  

Правила работы с карандашом. Правила написания печатных букв. 

Основные элементы прописного письма. 

Практика: Пальчиковые игры, упражнения на развитие мелкой моторики. 

Срисовывание рисунков, узоров, раскраска заданных контуров. Работа с 

трафаретом. Штриховка в разных направлениях. Обведение по контуру. 

Ориентировка в тетради в клеточку, в косую линию.  

Основные элементы печатных букв. Элементы прописного письма. 

 

8. Итоговое занятие (2 ч.). 

Подведение итогов работы учащихся за год. Торжественное завершение 

учебного года. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ,  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Инструкция по работе с инструментами. 

2. Пособия для групповой и индивидуальной работы. 

3. Таблицы. 

4. Карточки для словарной работы, квадраты с цветовым изображением 

звуков (красный –гласный, синий – согласный твердый, зеленый - согласный 

мягкий). 

5. Аудио- и видеозаписи. 

6. Набор игрушек. 

7. Объемные и плоские геометрические фигуры. 

8. Счетный материал. 

9. Дидактические настольные игры. 

10. Предметные картинки для составления рассказов. 

11. Предметные картинки для составления задач. 

Демонстрационные изображения букв алфавита (печатной и прописной). 
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Никитин. — М., 1991. 
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Приложение 1. 

Поурочный план 

№ Наименование раздела, темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория 
Практик

а 

 Введение. ТБ 2 2  

1. 
Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 
28 8 20 

1.1 Лексическая и грамматическая работа 5 2 3 

1.2 Развитие связной речи 7 2 5 

1.3 
Развитие звуковой культуры речи и 

фонематического слуха 
11 3 8 

1.4 Обучение звуко-слоговому анализу 6 1 5 

1.5 Обобщающее занятие. 1 - 1 

2. Введение в математику. 36 15 21 

2.1 Общие понятия 6 3 3 

2.2 Числа и операции над ними 13 6 7 

2.3 
Пространственно-временные 

представления 
4 2 2 

2.4 Геометрические фигуры и величины 12 4 8 

2.5 Обобщающее занятие 1 - 1 

3. 
Развитие  моторики и творческих 

способностей. 
13 3 10 

3.1 ТБ при работе с инструментами. 1 1  

3.2 
Работа с пластилином. Материал и 

его свойства.  
4 1 3 

3.3 
Бумага. Свойства бумаги. Оригами. 

Аппликация.  
4  4 

3.4 Работа с различным материалом.  4 1 3 

4. 
Ознакомление с окружающим 

миром. 
18 9 9 

4.1 
Мы живём в городе. Как вести себя на 

улице. Какие мы. Береги себя. 
2 1 1 

4.2 
Времена года. Приметы каждого 

времени года. 
4 1 3 

4.3 Глобус и карта. Смена времен года. 2 1 1 

4.4. Профессии. 1 1  

4.5 
Моя семья. Взаимоотношения и 

взаимопомощь. 
1 1  

4.6 Животные разных стихий.  4 1 3 

4.7 

Транспорт: водный, наземный и 

воздушный. Правила поведения в 

транспорте. 

1 1  
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4.8 Космос.  1 1  

4.9 
9 мая – День Победы. Патриотическое 

воспитание. 
1 1  

4.10 Обобщающее занятие. 1  1 

5. 
Введение в художественную  

литературу. 
11 8 3 

5.1 
Знакомство с творчеством писателей 

и поэтов. 
1 1  

5.2 Что такое хорошо и что такое плохо. 3 2 1 

5.3 Сказка мудростью богата. 3 2 1 

5.4 
О ребятах, зверятах и обо всем на 

свете. 
4 3 1 

6. Подготовка руки к письму 34 4 30 

6.1 

Учимся правильно держать карандаш, 

тетрадь и альбом, посадка при 

письме. 

4 4  

6.2 Построение букв. Штриховка. 30  30 

7. Итоговое занятие 2 2 - 

Итого: 144 51 93 

 


