
 



Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 
Поступление ребѐнка в школу подводит итог его дошкольному детству, 

изменяет социальную ситуацию его развития. Чтобы начало школьного 

обучения стало стартовой точкой нового этапа развития, ребѐнок должен 

быть готов к новым формам сотрудничества. Как сделать так, чтобы 

первокласснику в школе было комфортно, чтобы его первые неудачи не 

омрачили всю дальнейшую школьную жизнь? 

Возникла необходимость в составлении комплекса мероприятий с 

будущими первоклассниками и их родителями для того, чтобы помочь детям 

успешно адаптироваться в школе, а родителям дать возможность получить 

квалифицированные рекомендации о подготовке детей к школе. В 

предлагаемой программе сделана попытка объединить несколько задач по 

предшкольной подготовке. 

Данная программа предшкольной подготовки рассчитана на 7 месяцев и 

состоит из 4 модулей: «Подготовка к письму», «Обучение грамоте», 

«Обучение математике»,  «Умелые ручки». 

Структура программы предусматривает как теоретические, так и 

практические формы работы с детьми и их родителями. 

Программу реализует учитель начальной школы, к совместной работе 

также привлекается администрация школы. 

 Подготовительные занятия в «Малышкиной школе» являются 

введением ребѐнка в школьную жизнь. 

Занятия направлены на развитие познавательной активности, 

интеллекта, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер деятельности. 

Подбирая материал, ориентировались на оптимальное сочетание игр и 

упражнений, направленных на развитие мелкой моторики и речи, 

элементарных математических представлений, познавательных процессов и 

творческого мышления. 

Работа идет по следующим направлениям: 

 развитие у детей умственных способностей; 

 развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

 развитие моторных функций (мелкой и крупной моторики), графических 

навыков; 

 развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи; 

 овладение знаниями, умениями и навыками по математике (счет прямой 

и обратный, работа с множествами предметов, работа над составом 

числа, пространственная ориентировка, решение стихотворных задач); 

 развитие социально-психологической готовности к школе (умение 

общаться, слушать учителя и товарищей); 

 развитие волевой готовности ребенка. 

 



2. Цели и задачи программы 

Цели программы: 

 обучение детей навыкам учебного сотрудничества; 

 создание условий для успешной адаптации детей в школе; 

 предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при 

переходе на новую ступень развития, сохранение их здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Задачи программы: 

формирование у детей необходимых для начала обучения в школе 

знаний, умений и навыков; 

        развитие у детей коммуникативных способностей и социальных 

навыков; 

пробуждение у детей любознательности как основы познавательной 

активности; 

психологическая подготовка к последующему школьному обучению; 

создание условий для адекватного развития будущих первоклассников, 

их успешной адаптации в школе; 

информированность родителей о проблемах адаптации детей в школе; 

        оказание психологической помощи и поддержки детям и их родителям; 

помощь учителю в поиске эффективных путей взаимодействия с 

будущими первоклассниками в период их адаптации в школе. 

 3. Порядок и условия приѐма в «Малышкину школу» 
В школу принимаются дети, которые в следующем учебном году 

поступают в первый класс. 

       Зачисление детей в «Малышкину школу» осуществляется на основании 

добровольного заявления родителей (законных представителей) и 

составления договоров. Обучающиеся объединяются в группы с учетом 

психологических особенностей и их творческих наклонностей. Набор в 

группы осуществляется в установленные учреждением сроки. 

 4. Организация образовательного процесса 
Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятия – 30 

минут. Сроки обучения: с 3 октября по 24 апреля. Занятия состоят из 

несколько частей, разделѐнных по виду деятельности. В течение занятий 

учитель проводит несколько динамичных музыкальных подвижных пауз. 

Объем и срок освоения 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в год 

1 30 мин 1 28 28 

Всего часов по программе: 28 

 

Форма обучения: очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4).  



   Ожидаемые результаты: 

1. Адаптационный период у детей, занимающихся в «Малышкиной 

школе», проходит гораздо мягче и позволяет снять проблемы вхождения в 

условия школы. 

2. Для учителя данная программа даѐт возможность: 

 определить соответствует ли уровень развития детей тем нормам, 

которые характерны для их возраста, чтобы спланировать работу по 

коррекции отклонений в развитии детей и подготовленности их к 

школьному обучению; 

 знакомство учителя с будущими учениками и их родителями; 

 обеспечение психического и физического развития детей на том 

уровне, который необходим для их включения в учебную деятельность; 

 сокращение адаптационного периода при поступлении ребѐнка в 

школу; 

 коррекция проблем дезадаптации у некоторых детей. 

 Механизм реализации программы: 
I. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: 

1. Правильное составление расписания в соответствии с нормами 

СанПина.   

2. Физкультминутки во время занятий.  

3. Разучивание подвижных игр и проведение их на переменах. 

II. Обеспечение готовности дошкольников к обучению в школе.       

Формирование   следующих   характеристик дошкольника, 

необходимых для поступления в 1 класс: 

1. Формирование навыка произвольной деятельности (выполнение 

задания на протяжении 10 минут). 

2. Формирование навыка наблюдения за объектом:  

 выделение существенных признаков объекта;  

 умения сравнивать объекты по признакам (форма, величина, 

цвет функции);  

 умение найти лишнее;  

 умение определить наличие изменений.  

3. Тренинг мелкой моторики (подготовки руки к письму).  

4. Формирование навыка деятельности в группе.  

5. Формирование навыков самоорганизации (поведение на уроке).  

Содержание данной программы соответствует целям и задачам, 

стоящим перед предшкольным образованием на сегодняшний день.  

Программа рассчитана на обучающихся 6 лет, имеющих различные 

интеллектуальные, художественные и творческие способности и обладающие 

какими-либо минимальными знаниями в области художественно-

эстетической направленности. 

 Рабочая программа составлена на основании: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет», авторской программы Н.А. 

Федосовой «От слова к букве», рекомендованной Министерством 

образования РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования. 

 

Модуль 1 «ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели    программы: развитие потенциальных возможностей ребенка; 

создание предпосылок к школьному обучению –  формирование 

предпосылок УДД (универсальных учебных действий); обеспечение 

преемственности программ дошкольного и начального образования; охрана, 

укрепление и развитие соматических и психических функций личности. 

 Задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 развитие личностных качеств;  

 развитие творческой активности;  

 формирование и развитие психических функций познавательной 

сферы;  

 развитие эмоционально-волевой сферы;  

 развитие коммуникативных умений. 

Особенности программы «Подготовка к письму» по преемственности: 

не допускает дублирования программ первого класса, создает условия для 

включения ребенка в новые социальные формы общения, готовит переход от 

игровой к творческой, учебной  деятельности. Программа инвариантна, 

готовит к любой системе школьного образования; особое внимание уделено 

физическому развитию и взаимодействию с родителями. 

В качестве ведущей деятельности рассматривается игра и 

конструирование. В основе подготовки к обучению в школе лежат 

развивающие технологии, которые направлены на развитие мыслительной 

активности, формирование предпосылок универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

творческих). Большое внимание уделено решению творческих задач - 

самостоятельное определение способа решения, поиск и нахождение 

закономерностей, ранее не известных, но необходимых при проектировании, 

а в дальнейшем и при изготовлении того или иного объекта, решения задач, 

содержащих поисковые творческие элементы.  Программа создана на основе 



комплексно-тематического принципа. Содержание программы построено на 

интегрированной основе. Работа с детьми ведѐтся в разных формах с учѐтом 

особенностей дошкольников. Программа рассчитана на 1 год. 

 Принципы:  
1. Доступность (для детей любого уровня готовности к школе).  

2. Универсальность (подготовка осуществляется теми средствами, которые 

наиболее подходят для формирования данной группы школьников).  

3. Комфортность (положительная эмоциональная оценка любого 

достижения учащегося со стороны ведущего группу, чтобы успех ребят 

переживался ими как радость).  

4. Направленность (не занимается комплексным развитием ребенка, а 

формирует компоненты, необходимые для последующей учебной 

деятельности ребенка, на основе уже сформированной игровой).  

5. Открытость (работают педагоги разной специфики, программы, которых 

одобрены педагогическим советом).  

6. Добровольность (в группы подготовки попадают все дети, родители 

которых (или заменяющие их лица), дали согласие на подготовку.  

7. Актуальность (Использование современных достижений науки. 

Своевременное реагирование на изменение социального заказа, 

стандартов образования мониторинговых показателей). 

 Критерии сформированности способностей дошкольников: 

1. Деятельность и общее развитие: 

 произвольная деятельность;  

 психологическая саморегуляция; 

 развитость творческого потенциала;  

 способность принимать инструкцию; 

 коммуникативные способности;  

 зрительное восприятие. 

2. Речевое развитие:  

 словесная реакция на ситуацию;  

 способность понимать говорящего;  

 способность объяснять мысль словами. 

Планируемые результаты:  
Обучающиеся должны научиться  

 осознавать   основные различия всех звуков и букв русского языка 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Получат возможность научиться 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безудар-

ные; согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, 

парные и   непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твердость или мягкость согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 



 определять количество букв и звуков в слове; 

 составлять небольшой текст (3—4 предложения) на заданную тему.                                                    

Формируемые УУД 

  Личностными результатами изучения данного курса являются 

следующие умения:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

 Метапредметными результатами изучения курса «Подготовка к 

письму» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; – проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника. 

  Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

 Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

 Средством формирования коммуникативных УУД служит  организация 

работы в парах и малых группах.  

 Предметными результатами изучения курса «Подготовка к письму» 

является сформированность следующих умений: 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, 

мягкие, парные и непарные);  не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги;  

 определять количество букв и звуков в слове. 

  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 состоит из учебных пособий: 

1. "Учимся писать", серия "Школа для дошколят"  

 

 В пособиях учебный материал изложен очень подробно, 

используются элементы логопедической методики развития речи, которая 

ориентирована также и на предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Одновременно у детей формируется представление о различных 

предметах, явлениях окружающего мира. 

В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных 

заданий и упражнений, которые предлагают и групповую работу, и 

самостоятельное выполнение заданий. 

Работа по слого-звуковому анализу слов сочетается с работой по 

развитию речи, которая ведется по всем направлениям.       

Используя пособия, мы развиваем у детей восприятие, память, 

внимание, мышление, речь. При этом особое значение имеет развитие 

фантазии, воображения, творческих способностей. 

 Средства, необходимые для реализации программы: 

 Учебно-тематическое планирование 

 Рабочие тетради, альбом. 

 Слоговые таблицы. 

 Демонстрационный  материал. 

 Презентации к занятиям. 

Методы обучения 

1. информационно-рецептивный метод  (обследование предметов, 

рассматривание картин и иллюстраций); 

2. наглядный (рисунки, иллюстрации, показ игрушек, дидактические пособия); 

3. словесные (беседа, рассказ, обсуждение, объяснения, примеры); 

4. активные методы  (проблемные, поисковые, исследовательские); 

5. репродуктивный, направленный на закрепление знаний, активизацию навыков 

и умений. 

Приѐмы обучения 
1. практические упражнения; 

2. игровые приемы. 

 На занятиях обязательно используются элементы  здоровьесберегающих 

технологий (физминутки, упражнения на расслабление, гимнастика для глаз, 

пальчиковые игры). 

 В  ходе занятий широко используются дидактические игры, 

творческие задания, занимательные задачи и вопросы. Они стимулируют 

активность детей, создают положительный эмоциональный настрой.  

     Занятия являются комплексными, охватывают все стороны 

интеллектуального развития ребенка, включают в себя:  

 разнообразные пальчиковые игры и упражнения;  

 физкультминутки; 

 веселые дидактические игры; 



 самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях;  

 игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации 

движений руки; 

 занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков.  

     Игровые занятия для активизации воображения, внимания, 

восприятия: 
 анализ, классификация предметов;  

 обобщение по заданному признаку; 

 сравнение и выделение главного; 

 простые умозаключения; 

 действия по предложенной схеме-алгоритму. 

      Игровые занятия для развития речевой деятельности: 
 чтение слогов, слов, предложений, небольших текстов;  

 самостоятельное составление предложений; 

 ребенок учится "печатать" буквы, слоги и слова в тетради. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

МОУ «Средняя школа №41» отводит 28 занятий для обязательного 

изучения учебного курса «Подготовка к письму» для детей 6-летнего 

возраста, из расчета 1 учебное занятие в неделю. 

Календарно-тематическое планирование 

Подготовка к письму (28 ч.) 

Номер 

занятия 
Тема  Дата 

План. Факт. 

1.  Ненастный день. Написание элементов буквы а. 03.10 03.10 

2.  Солнечный день. Написание элементов буквы о. 10.10 10.10 

3.  Музыкальные инструменты. Написание элементов 

буквы ы. 

17.10 17.10 

4.  Осенние листья. Написание элементов буквы и. 24.10 24.10 

5.  Дары осени. Написание элементов буквы у. 07.11  

6.  Снеговик. Написание элементов буквы н. 14.11  

7.  Домашние животные. Написание элементов буквы м. 21.11  

8.  Дикие животные. Написание элементов буквы т. 28.11  

9.  Виды деревьев.  Написание элементов буквы к. 05.12  

10.  Лес. Написание элементов буквы р. 12.12  

11.  Бабочка. Написание элементов буквы л. 19.12  

12.  10 интересных растений в мире. Написание элементов 

буквы в. 

26.12  

13.  Одежда. Написание элементов буквы с. 16.01  

14.  Роботы. Написание элементов буквы п. 23.01  

15.  Рыбы. Написание элементов буквы з. 30.01  

16.  Птичий двор. Написание элементов буквы б. 06.02  



17.  Водный и воздушный транспорт. Написание элементов 

буквы д. 

13.02  

18.  Виды жилищ.  Написание элементов буквы й. 20.02  

19.  Игрушки. Написание элементов буквы я. 27.02  

20.  5 интересных животных мира. Написание элементов 

буквы г. 

06.03  

21.  Щенок и щетка. Написание элементов буквы ч. 13.03  

22.  Часы. Написание элементов буквы ш.  20.03  

23.  Кухня. Игровой материал. Написание элементов буквы 

э. 

27.03  

24.  Мыши. Написание элементов буквы е. 03.04  

25.  Лекарственные растения. Написание элементов буквы 

ѐ. 

08.04  

26.  Весна. Написание элементов буквы ж. 10.04  

27.   Как развивается лягушка? Написание элементов буквы 

х. 

17.04  

28.  Цыпленок Написание элементов буквы ц. 24.04  

 

Модуль  2 «Обучение грамоте» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цель модуля: 

 создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника; 

 подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли ученика; 

 формирование положительного отношения к школе. 

 подготовка руки к письму. 

 Основные задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

 развивать любознательность, активность, инициативность, 

самостоятельность дошкольников; 

 воспитывать у каждого ребѐнка чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству; 

 формировать чѐткие представления о школе и формах школьного 

поведения; 

 укреплять и развивать эмоционально – положительное отношение ребѐнка 

к школе, желание учиться;   

 воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

 создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок общеучебных умений и навыков, познавательному, 

эмоциональному, нравственному развитию ребѐнка. 

 



 Прогнозируемые результаты:  

 Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса 

обучающиеся будут уметь:  

 соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика;  

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

 согласный, твѐрдый - мягкий, звонкий - глухой); 

 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. 

       После завершения обучения в группах подготовки к школе проводится  

диагностика, включающая в себя следующие задания: копирование рисунка; 

ориентировка в межклеточном пространстве; тест на развитие фонематического 

слуха; выделение главного признака предмета. 

Содержание раздела 

 Обучение элементам грамоты, первоначальному чтению. 
 Основная задача - развитие фонематического восприятия, звуко-

буквенного анализа, подготовка руки к письму. 

 На занятиях дети учатся произносить все звуки родного языка 

изолированно, в словах, во фразовой речи. Различают короткие, длинные слова, 

звуки родного языка, учатся делить слова на слоги, определять место звука в 

слове. 

 Дети знакомятся с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"буква". Учатся составлять и записывать условными обозначениями слова и 

предложения, учатся писать буквы и слова. 

 Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму) 

 Основная задача - развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму, 

формирование базовых графических навыков. 

 Тема занятия связана с изучением материала на уроках обучения грамоте. 

Значит, если на уроке мы изучали букву в, то для работы кружка отбираем 

соответствующий фонетический и словарный языковой материал. 

 Каждое занятие включает ряд речевых упражнений и создание рисунка, 

объединенных темой. 

 На занятиях используются: 

 пальчиковая гимнастика; 

 веселые подвижные игры (речь + движения); 

 штриховка фигур в разных направлениях и с разным нажимом на 

карандаш; 

 обводки по трафарету или шаблону; 

 печатание букв, слогов, слов, цифр. 

 Развитие познавательных  процессов.  
     Развитие познавательных процессов является основным рабочим 

процессом «Подготовки к школе».  У отдельных заданий на развитие 

познавательных процессов есть еще особая функция по отношению к 



программе в целом. Они коротки по исполнению, они занимательны, их 

выполнение вызывает интерес. 

   Данные задания способствуют полноценному развитию ребенка и его 

психических процессов. Каждое из заданий имеет свою  направленность на 

развитие той или иной группы или отдельного процесса.  

   Не имея четких границ, все же можно подразделить задания на 

развитие следующих процессов: 

 памяти; 

 воображения; 

 внимания; 

 логического мышления; 

 развития речи.  

   Благодаря данной системе подготовки ребенка к школе, его не только 

учат, развивают, но и еще воспитывают, приучают, дополняют его знания 

и умения, переводя их в систему навыков. 

   Его ориентируют не на простом знании, пустом навыке, а навыке 

осознанном, при помощи которого ребенок сможет решить любую 

предложенную ему ситуацию или задачу, которая входит в его задание или 

жизнь. Это поможет ребенку быть уверенным в себе и своих силах, не 

боясь сделать ошибки, зная, что у него есть возможность их исправить.  

        

                        УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 Состоит из учебного пособия: 

 "Я учу звуки и буквы" Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 лет. Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева – М.:ТЦ Сфера, 2021. (Предшкольная подготовка). 

 Эти пособия мы используем для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте. В пособиях учебный материал изложен очень 

подробно, используются элементы логопедической методики развития 

речи, которая ориентирована также и на предупреждение ошибок в чтении 

и письме. В учебных пособиях представлен богатый иллюстрированный 

материал. Одновременно у детей формируется представление о различных 

предметах, явлениях окружающего мира. 

      В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных 

заданий и упражнений. 

      Работа по слого-звуковому анализу слов сочетается с работой по 

развитию речи, которая ведется по всем направлениям.       

     Используя пособия, мы развиваем у детей восприятие, память, 

внимание, мышление, речь. При этом особое значение имеет развитие 

фантазии, воображения, творческих способностей. 

 Средства, необходимые для реализации программы: 

 учебно-тематическое планирование; 

 рабочие тетради, альбом. 

 слоговые таблицы. 

 демонстрационный  материал. 



 презентации к занятиям. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

МОУ «Средняя школа №41» отводит 28 занятий для обязательного 

изучения учебного курса «Обучение грамоте»» для детей 6-летнего возраста, 

из расчета 1 учебное занятие в неделю. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Обучение грамоте (28 ч.) 

Номер 

занятия 
Тема  Дата 

План. Факт. 

1. Гласный звук [а],буквы А, а. 03.10 03.10 

2. Гласный звук [о],буквы О, о. 10.10 10.10 

3. Гласный звук [ы],буква ы.  17.10 17.10 

4. Гласный звук [и],буквы И, и. 24.10 24.10 

5. Гласный звук [у],буквы У, у. 07.11  

6. Согласные  звуки [н],[н’], буквы Н, н. 14.11  

7. Согласные  звуки [м],[м’], буквы М, м. 21.11  

8. Согласные  звуки [т],[т’], буквы Т, т. 28.11  

9. Согласные  звуки [к],[к’], буквы К, к. 05.12  

10. Согласные  звуки [р],[р’], буквы Р, р. 12.12  

11. Согласные  звуки [л],[л’], буквы Л, л. 19.12  

12. Согласные  звуки [в],[в’], буквы В, в. 26.12  

13. Согласные  звуки [с],[с’], буквы С, с. 16.01  

14. Согласные  звуки [п],[п’], буквы П, п. 23.01  

15. Согласные  звуки [з],[з’], буквы З, з. 30.01  

16. Согласные  звуки [б],[б’], буквы Б, б. 06.02  

17. Согласные  звуки [д],[д’], буквы Д, д. 13.02  

18. Согласный звук [й’], буквы Й, й. 20.02  

19. Буква я - показатель мягкость согласных звуков. 27.02  

20. Согласные  звуки [г],[г’], буквы Г, г. 06.03  

21. Согласный  звук [ч’], буквы Ч, ч. 13.03  

22. Согласный  звук [ш], буквы Ш, ш. 20.03  

23. Гласный звук [э],буквы Э, э. 27.03  

24. Буква е - показатель мягкость согласных звуков. 03.04  

25. Буквы Ё,ѐ. 08.04  

26. Согласный  звук [ж], буквы Ж, ж. 10.04  

27. Согласные  звуки [х],[х’], буквы Х, х.  17.04  

28. Согласный  звук [ц], буквы Ц, ц. Диагностика. 24.04  

 

 



Модуль 3 «Обучение математике» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа «Обучение математике направлена на развитие мышления и 

творческих способностей детей. Реализация рабочей программы 

способствует созданию формирования интереса к занятиям математики.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

 Главная цель программы - всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него способностей к саморазвитию и самоизменению, 

картины мира и нравственных качеств, создающих условия для успешного 

вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и 

самореализации личности.  Эта цель реализуется в соответствии с этапами 

познания и возрастными    особенностями развития детей в системе 

непрерывного образования.      

 Основные задачи программы: 

1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объѐма внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

7. Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 

счѐтом, измерением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентировками. 

Условия реализации программы 

 Необходимыми условиями успешной реализации программы являются: 

 организация особой предметно-развивающей среды в группе, для 

прямого действия детей со специально-подобранными группами 

предметов и материалами в процессе усвоения математического 

содержания; 

 психологическая комфортность детей; 

 учѐт индивидуальных особенностей личности ребѐнка. 



  Работа с дошкольниками по данной программе строится на основе 

системы дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности; 

 принцип деятельности;  

 принцип целостного представления о мире; 

 принцип вариативности; 

 принцип творчества; 

 принцип непрерывности. 

 Эти принципы не только обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, но и способствуют 

сохранению и поддержке их здоровья. 

 Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в 

занимательной игровой форме, что не утомляет маленького ребѐнка и 

способствует лучшему запоминанию математических понятий. Сюжетность 

занятий и специально подобранные задания способствуют развитию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют 

деятельность ребѐнка и направляют его мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач. 

  В ходе занятий используются загадки математического содержания, 

которые оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного 

мышления, умения доказывать правильность суждений, владения 

умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение).  

 Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и 

активизации их     словарного запаса, т.е. не только запомнить и понять 

предложенный материал, но и попытаться объяснить новое. 

 Занятия проводятся в определѐнной системе, учитывающей возрастные 

особенности детей. Строятся на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к детям. 

Основные формы и способы работы с детьми. 

 Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и 

игровых упражнений, теоретическую часть, физкультминутки, что будет 

способствовать развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера, 

основных движений.   

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

МОУ «Средняя школа №41» отводит 28 занятий для обязательного 

изучения учебного курса «Обучение математике» для детей 6-летнего 

возраста, из расчета 1 учебное занятие в неделю. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



 Личностными результатами изучения курса «Математические 

ступеньки» в школе «Почемучки» является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Обучение 

математике» являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике-тетради. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник-тетрадь, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, равенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 



 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Ожидаемые результаты 

 К концу обучения по программе «Обучение математике» 

предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических 

функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей. При этом у детей формируются 

следующие основные умения: 

 Планируемый минимум образования 
 Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

 Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым. 

 Умение находить части целого и целое по известным частям. 

 Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. 

 Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 

 Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10. 

 Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее число. 

 Умение определять состав чисел первого десятка на основе 

предметных действий. 

 Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

 Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью 

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке их 

уменьшения длины, ширины, высоты. 

 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

 Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из частей. 

 Умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, 

слева, посередине). 

 Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

  Желаемый результат 
 Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности. Умение 

самостоятельно составлять ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 



 Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного 

материала и устанавливать, на сколько одно число больше или меньше 

другого. Умение использовать для записи сравнения знаки >, < ,=. 

 Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на 

основе предметных действий. 

 Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков + , --, =. 

 Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц. 

 Умение практически измерять длину и объѐм различными мерками 

(шаг, локоть, стакан и т.п.). Представление об общепринятых единицах 

измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм. 

 Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и 

называть прямоугольник, многоугольник, шар, куб,находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры 

из простых. 
 

Календарно-тематический план занятий. 

Номер 

занятия 

Тема урока Дата 

 план. факт. 

1.  Цифра вроде буквы «О». Сравнение предметов. 03.10 03.10 

2.  Единица - озорница. 10.10 10.10 

3.  Математические знаки «+»,  «-», «=» . Понятия: 

«над», «под», «слева», «справа», «между». 

17.10 17.10 

4.  А вот это - цифра 2, полюбуйтесь какова. 24.10 24.10 

5.  Сравнение предметов. Знаки сравнения: < , >, =. 07.11  

6.  Третья цифра – это 3. 14.11  

7.  Геометрические фигуры:  прямоугольник, 

многоугольник, треугольник, овал, шар, куб, 

квадрат. 

21.11  

8.  Цифра новая – 4. 28.11  

9.  Состав числа 4. Порядковый и обратный счѐт. 05.12  

10.  Самая отличная цифра -5. 12.12  

11.  Состав числа 5. Сравнение предметов по величине  

( шире - уже). 

19.12  

12.  Эта цифра – акробатка. Цифра 6. 26.12  



13.  Состав числа 6. Слуховые и зрительные диктанты. 16.01  

14.  Логические загадки. 23.01  

15.  Вьется по ветру коса, средь спинки полоса - цифра 

7. Дни недели. 

30.01  

16.  Состав числа 7. Геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат. 

06.02  

17.  Цифра с виду как игрушка, неваляшка - 

погремушка. Цифра 8. 

13.02  

18.  Состав числа 8. Слуховые и зрительные диктанты. 20.02  

19.  Вот какая цифра есть перевернутая шесть. Цифра 9. 27.02  

20.  Состав числа 9. Построение из геометрических 

фигур. 

06.03  

21.  С нулем гуляет единица. Цифра 10. 13.03  

22.  Состав числа 10. Таблица сложения и вычитания в 

пределах 10. 

20.03  

23.  Состав числа 10. Горизонталь, вертикаль. 27.03  

24.  Математические знаки. Задачи и примеры. 03.04  

25.  Математическая сказка. 08.04  

26.  1,2,3,4,5- научились мы считать». 10.04  

27.  Веселый счет. 17.04  

28.  Игра - путешествие в страну чисел 24.04  

         

Модуль 4 «Умелые ручки» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                            Содержание раздела «Умелые ручки»  

 Программа «Умелые ручки» соответствует принципу развивающего 

обучения и разработана на основе: 

 Опыта работы Шкицкой И.О. по теме «Аппликации из пластилина», 

 Авторской программы Лыковой И.А. «Цветные ладошки», 



 Изобразительной методики О.Ю. Тихомировой, Г.А. Лебедевой 

«Пластилиновая картина». 

 Программа курса строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. Интегративный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы. Интегрируется с образовательными областями: «Познание», 

«Речевая», «Художественно – эстетическое развитие».        

 Общая характеристика курса 

 Актуальность определяется запросом со стороны детей и родителей на 

программы художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста для развития эстетического вкуса и ручной умелости. Богатая 

событиями жизнь широким потоком врывается в сознание детей. В меру 

своих сил и понимания дети живо откликаются на неѐ, стремятся выразить 

свои чувства и мысли в рисунке. Поэтому важно с самых первых лет жизни 

ребѐнка учить видеть красивое в окружающем, богатство цветов и форм, 

разнообразие их сочетаний, замечать характерные признаки предметов и 

явлений, определять их сходство и различие; формировать у детей 

изобразительные умения и желание рисовать, лепить, вырезать, 

конструировать; развивать творческую способность, учить воспринимать 

произведения искусства. 

 Целью изучения является создание условий для развития 

неравнодушного, активно преобразующего отношения к миру ребѐнка на 

основе нравственности, эстетического и эмоционального начала; 

формирования образного мышления и творческих способностей. 

Формирование нравственной и творческой личности, через познания 

мировой художественной культуры.               

 Цель программы – развитие творческих и коммуникативных 

способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление 

изделий из пластилина, бумаги.  

 В соответствии с этой целью решаются задачи:         

 воспитание визуальной культуры как части общей культуры 

современного человека, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества;  



 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса.  

 Специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. 

Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям 

с ней. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют 

разностороннему развитию ребѐнка, раскрывается его личность, творческий 

потенциал, способность применять освоенные знания и умения для решения 

нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия 

обоснованного решения и их реализации. 

 Волшебный мир пластилина знаком нам с детства. Работа с 

пластилином – занятие не только интересное, но и чрезвычайно полезное для 

детей дошкольного возраста на подготовительном этапе к обучению в школе. 

Этот пластичный материал предоставляет прекрасную возможность для 

развития творчества и фантазии, тонкой моторики пальцев рук, а также 

усвоения ребенком практических навыков изготовления поделок. Пластилин 

мягок, пластичен, имеет много цветов и оттенков, его можно многократно 

использовать. 

 Программа рассчитана на обучающихся 6 лет, имеющих различные 

интеллектуальные, художественные и творческие способности и обладающие 

какими-либо минимальными знаниями в области художественно-

эстетической направленности.   

Планируемые результаты 

Личностные: 

 В ценностно-эстетической сфере - формировать устойчивый интерес к 

художественной лепке, эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

 В познавательной сфере – развить познавательную активность, 

творческое мышление, воображение, фантазию, пространственное 

представление и цветовое восприятие. 

 В трудовой сфере - воспитывать аккуратность в работе с пластилином, 

трудолюбие и старание, бережное отношение к продукту труда, развивать 

мелкую моторику кистей рук. 

Метапредметные: 
 Сформировать способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одногруппников. Формировать 

навыки сотрудничества.  

 Сформировать мотивацию и умение организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла. 

Предметные: 

 В познавательной сфере - сформировать у детей практические приемы 

и навыки (лепка жгутов и жгутиков, сплющивание, размазывание, 

отщипывание) собственной конструктивной деятельности с пластилином. 



 В ценностно-эстетической сфере – сформировать умение различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к продукту творчества. 

 В коммуникативной сфере – развить способность высказывать 

суждения о художественных особенностях своей поделки, умение обсуждать 

коллективные результаты, формировать навыки сотрудничества. 

          Раздел «Умелые ручки» включает в себя: 

 лепку 

 аппликацию  

 конструирование. 

Основная цель курса ―Умелые ручки‖ состоит в том, чтобы заложить 

основы для понимания различных конструкций предметов, научить детей 

определять последовательность операций при изготовлении того или иного 

изделия.  

Важнейшими задачами курса являются: 

 подготовка детей к самостоятельному выполнению действий в 

определенном порядке; 

 обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, 

сравнивать их между собой, выделять общее и различное, делить 

предметы на части, находить основные детали, от которых зависит 

расположение других частей, делить части на составляющие детали, 

анализировать условия практической задачи для получения конечного 

результата; 

 ознакомление детей с различными материалами, видами соединений и 

способами крепления деталей, частей; правилами безопасной работы с 

ручными инструментами; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления начатое дело 

довести до завершения, умения проявлять фантазию, творческое 

отношение к работе; 

 воспитание умения работать в паре, коллективе, испытывать радость 

совместного труда, бережного отношения к своему труду, к природе, 

окружающим предметам как результату труда других людей; 

 приятие навыков культуры труда. 

Знакомство с различными материалами и их основными свойствами: 

пластилин, бумага, фольга; с готовыми природными формами: шишки, сухие 

веточки, плоды, семена деревьев и кустарников, травянистых растений, 

бисер, солѐное тесто и др. 

Выявление возможности использования конструктивных особенностей 

материалов. Влияние формы, цвета, размера на выразительность 

конструкции. 

Конструирование по образцу, рисунки по заданиям, по условиям, 

замыслу с учетом пространственного расположения частей и деталей 

предмета (внизу, вверху, слева, справа, между), сравнение по числу деталей 

(больше, меньше столько же), по их форме.  

Использование различных видов деятельности: 



 разметка: на глаз, сгибанием; 

 обработка: выполнение приемов лепки – разминание, раскатывание и 

др. (глина, пластилин); резание (бумага); разравнивание, накручивание 

(фольга); 

 сборка: склеивание, наклеивание, нанизывание (бумага, фольга); 

завязывание на двух узелках, бантом (нитки, шнурок); витье (из ниток); 

плетение (полоски бумаги и др.); 

 отделка: раскрашивание (глина, бумага); аппликация (бумага, 

природный материал, бечевка); украшение рисунком (глина, бумага). 

Технологические операции выполняются ручными инструментами 

(стека, карандаши, линейка, ножницы, кисточка для клея) и 

приспособлениями (доска для лепки, салфетки, подставка для кисточки). 

Особое внимание следует уделить развитию у детей самоконтроля – 

умению сравнить свое изделие с предложенным образцом (рисунком), 

развитию внимания, наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, 

творческого отношения к труду. 

К концу подготовительной ступени дети должны: 

В конструировании 

 Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом 

практического назначения. 

 Создавать различные конструкции предмета по инструкции.                                   

Определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их 

взаимное расположение.  

 Конструировать по образцу, по замыслу из готовых деталей. 

В лепке 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения фигур; создавать сюжетные композиции из 2—3 

и более изображений. 

 Владеть соблюдать правила культуры труда приемами лепки. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; 

создавать сюжетные и декоративные композиции.                                                                                                                               

Соблюдать правила культуры труда. 

Методы обучения 

1. информационно-рецептивный метод  (обследование предметов, 

рассматривание картин и иллюстраций); 

2. наглядный (рисунки, иллюстрации, показ игрушек, дидактические пособия); 

3. словесные (беседа, рассказ, обсуждение, объяснения, примеры); 

4. активные методы (проблемные, поисковые, исследовательские); 

5. репродуктивный, направленный на закрепление знаний, активизацию навыков 

и умений. 



Приѐмы обучения 

1.    практические упражнения; 

2.    игровые приѐмы. 

На занятиях обязательно используются элементы  здоровьесберегающих 

технологий (физминутки, упражнения на расслабление, гимнастика для глаз, 

пальчиковые игры). 

В  ходе занятий широко используются дидактические игры, 

творческие задания, занимательные задачи и вопросы. Они стимулируют 

активность детей, создают положительный эмоциональный настрой.  

Занятия являются комплексными, охватывают все стороны 

интеллектуального развития ребенка, включают в себя:  

 разнообразные пальчиковые игры и упражнения;  

 физкультминутки; 

 веселые дидактические игры; 

 самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях;  

 игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации 

движений руки; 

 занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков.  

          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                   

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА 

Умелые ручки (28 ч.) 

Номер 

занятия 

Тема занятия Дата 

План. Факт. 

1.  Поделки из природного материала. 03.10 03.10 

2.  Вырезание кругов из картона. 10.10 10.10 

3.  Вырезание треугольников из картона. 17.10 17.10 

4.  Обводим шаблон и вырезаем. 24.10 24.10 

5.  Знакомство с пластилином. Лепка 

овощей. 

07.11  

6.  Пластилин. Лепка посуды. 14.11  

7.  Пластилин. Лепка животных. 21.11  

8.  Аппликация ―Лягушка‖. 28.11  

9.  Работа с конструктором. Тележка. 05.12  

10.  Аппликация ―Мячики‖. 12.12  

11.  Аппликация ―Кубики‖. 19.12  



12.  Аппликация ―Утята‖. 26.12  

13.  Аппликация ―Воздушные шарики‖. 16.01  

14.  Работа с конструктором. Лесенка. 23.01  

15.  Крошки для птичек. 30.01  

16.  Работа с пластилином. Ёжик. 06.02  

17.  Разноцветные салфетки. 13.02  

18.  Полосатый коврик. 20.02  

19.  Аппликация из геометрических фигур. 27.02  

20.  Пластилин. Шкатулка. 06.03  

21.  Украшаем шкатулку (рис, горох, 

гречка). 

13.03  

22.  Аппликация ―Рыбки в аквариуме‖. 20.03  

23.  Аппликация ―Цыплята на лугу‖. 27.03  

24.  Пластилин. Неваляшка. 03.04  

25.  Украшение платья цветами. 08.04  

26.  ―Весенняя полянка‖. 10.04  

27.  Составление узора по замыслу. 17.04  

28.  Работа с конструктором. Стул . 24.04  

 

 

 

 


