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Раздел №1 Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы Проблема готовности ребенка к школе была 

всегда. В условиях современной России она обострилась, так как достаточно 

значительная часть детей, не посещает дошкольные учреждения, не имея, к 

тому же, благоприятные условия для успешного развития в семье.  

Наша практика показывает, что для многих детей поступление в школу 

может оказаться сложным испытанием. Создание данной образовательной 

программы «Ступенька к школе» послужил социальный запрос родителей. 

Изучение заказа родителей на содержание образования их детей позволило 

предположить, что оно должно быть ориентированно на выравнивание 

стартовых возможностей будущих первоклассников.  

Направленность программы социально-гуманитарная программа 

Уровень освоения: базовый. 

Отличительные особенности программы «Ступенька к школе» от других в 

том, что основной задачей является формирование потребностей ребенка в 

познании, что является необходимым условием полноценного развития 

ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской личности. 

Программа подготовки детей к обучению в школе богата по содержанию. 

Основная задача состоит в том, чтобы  познакомить детей с общей картиной 

окружающего мира. А это естественно, т. к. дети хотят знать больше о том, с 

чем ежедневно встречаются в жизни. 

Адресат программы  Программа составлена для детей в возрасте от 5 - 7 лет, 

рассчитана на один год обучения. Продолжительность одного занятия 

составляет 30-35 минут 3 раза в неделю. Основной формой работы с детьми 

являются групповые занятия, продолжительность которых соответствует 

возрастным нормам детей - 3 раза в неделю по  25-30 минут в течение 9 

месяцев. Всего 324 занятий. Занятия проводятся в группах до 15 человек. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы заключается в создании предпосылок к школьному 

обучению через систему занятий, направленных на развитие познавательных 

и коммуникативных способностей, интеллекта, формирование мотивации 

учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, 

радость творчества. 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

- формирование положительного отношения к учению;  

- формирование положительной самооценки;  

- формирование познавательного интереса, желания узнавать новое;  

- формирование адекватной возрастному уровню картины мира; 

- формировать умение работать в коллективе. 

Развивающие: 

- развитие фантазии и творческих способностей;  

- развитие речи;  

- развитие математических представлений и логики;  

- развитие памяти и внимания; 

- развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми; 

- содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе. 

- развивать мелкие мышцы руки через систему специальных письменных 

упражнений (подготовка руки к письму); 

- развивать фонематический и речевой слух; 

Обучающие: 

- обучение грамоте;  

- формирование умений звукобуквенного анализа; 

 - ознакомление с количеством и счетом, изменением и сравнением величин, 

пространственными и временными ориентировками; 
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 - формирование умений принимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно;  

- обучение умению излагать свои мысли, строить простейшие 

умозаключения;  

- обучение умению действовать по правилам.  

1.3.1. Учебный план 

Развитие речи 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации 
контроля Всего Теория Практика 

1.1 
Вводное занятие. 
Знакомство. Инструктаж по 
ТБ.  
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1 2 Беседа, 
опрос 

1.2 

Земля – наш дом. Живая 
природа. Неживая природа. 
Что сделано руками 
человека? 

4 2 2 
Беседа, 

наблюдение
. 

 
1.3 

Беседа об осени. Фрукты. 
Овощи. Грибы. Чтение 
букваря А ,У. 

8 4 4 Беседа, 
наблюдение 

 
1.4 

Птицы. Домашняя птица. 
Детеныши домашней птицы. 
Перелетные птицы. 
Водоплавающие птицы. 
Зимующие птицы. Чтение 
букваря  М, С, Х, Р. 

10 5 5 

 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 

 
 

 
1.5 

Дикие животные. Как 
зимуют дикие животные. 
Чтение букваря Ш. Пересказ 
«Муравей и голубка». 
Чтение букваря Л. 

6 3 3 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 

1.6 

Деревья. Кустарники. 
Чтение букваря Ы.  Чтение 
букваря. Пересказ «Две 
козы». 
 

 
6 

 

 
 

3 
 
 

3 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 

1.7 

Беседа о зиме. Составление 
рассказов по картине 
«Зимние забавы». Чтение 
букваря Н.  
 

3 1 2 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 
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1.8 

Беседа о профессиях. 
Чтение «О профессиях» Все 
работы хороши. Чтение 
букваря К. «Кем быть?» 
составление рассказов. 
Чтение букваря Т.  
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3 4 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 

1.9 

Заучивание стихотворений о 
Новом годе. Составление 
рассказов «Мой Новый год». 
Чтение букваря И, П. 

5 2 3 

Беседа, 
наблюдение

опрос 
 

1.10 

Январь - сечень. Загадки. 
Чтение букваря З. Пересказ 
«Собака и тень». Чтение 
букваря Й.  

6 3 3 

Беседа, 
опрос, 

наблюдение 

1.11 

Февраль - лютый. «Пересказ 
«Мальчик и орех».Чтение 
букваря Й, В. Пересказ «Лев 
и лисица». 

7 4 3 

Беседа,  
опрос, 

наблюдение
. 

1.12 

Беседа «День защитников 
отечества».  Заключительная 
беседа о зиме. Чтение 
букваря Д, Б. 

5 2 3 

Беседа, 
опрос, 

наблюдение 
 

1.13 

Стихотворения  о маме. 
Беседа о весне. Заучивание 
стихотворения «АУ» Л. 
Аграчёвой. Пересказ «Когда 
весна пришла?» 
Составление рассказов о 
весне. Чтение букваря Ж, Е, 
Ь, Я. Пересказ «Лиса и 
барашек». Все о марте.  

14 7 7 
 Беседа, 
опрос, 

наблюдение 

1.14 

 «Мир человека:  квартира, 
мебель, посуда, одежда, 
обувь , головные уборы, 
продукты питания». Чтение 
букваря: Ю, Е,Ч,Ц,Э,Ф. 
Находка – порт. Город, в 
котором я живу. Круговорот 
воды в природе. 

17 8.5 8.5 
Беседа, 
опрос,  

наблюдение 

1.15 
Природа: цветы, насекомые, 
земноводные,пресмыкающи
еся. Чтение букваря Щ, Ъ.  

 
7 
 

 
3.5 

 

 
3.5 

 

Беседа, 
опрос, 

наблюдение 
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 Итого 108 52 56  

 

Содержание учебного плана 

 

1.1 Тема: Вводное занятие. Знакомство. Инструктаж по ТБ. Время года - 

лето. 

Теория. Беседа «Как я провел лето». Признаки лета. Заключительная беседа. 

Практика. Игра на знакомство. Закрепление признаков лета. Заучивание 

стихотворения. 

1.2 Тема: Земля – наш дом. Живая природа. Неживая природа.  

Теория. Беседа: Живая природа Неживая природа. Что сделано руками 

человека? 

Практика. Закрепление изученного материала Игра «Живая природа, 

неживая природа». 

1.3 Тема:  Беседа об осени. Фрукты. Овощи. Грибы. Чтение букваря А ,У. 

Теория. Беседа об осени. Какой собираем урожай. Фрукты. Овощи. Грибы. 

Практика. Рассказы детей по картинкам, по игрушкам: Фрукты, овощи, 

грибы. Чтение букваря А ,У. Скороговорка. 

1.4 Тема:  Птицы. Домашняя птица. Детеныши домашней птицы. 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Зимующие птицы. Чтение 

букваря  М, С, Х, Р. 

Теория. Беседа о домашних птицах. Детеныши домашней птицы. Перелетные 

птицы. Водоплавающие птицы. Зимующие птицы. 

Практика. Рассказы детей о птицах». Дидактические игры:  «Угадай, чей 

голосок», «Запомни движение», «Слушай и исполняй», «Третий лишний», 

«Заселение домика», «Собери картинку», «Кто? Что?», «Действия предмета», 

«Признак предмета» и т. д. Чтение букваря М, С,Х Р. Крылатые выражения. 

1.5 Тема: Дикие животные. Как зимуют дикие животные. Чтение букваря Ш. 

Пересказ «Муравей и голубка». Чтение букваря Л. 
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Теория. Беседа. Дикие животные.  Как зимуют дикие животные. 

Практика. Рассказы детей о животных. Чтение букваря Ш,Л. Скороговорка. 

Пересказ «Муравей и голубка». Дидактические игры: «Угадай, чей голосок», 

«Запомни движение», « Слушай и исполняй», «Третий лишний», «Заселение 

домика», «Собери картинку», «Кто? Что?», «Действия предмета», «Признак 

предмета». 

1.6 Тема:  Деревья. Кустарники. Чтение букваря Ы. Пересказ «Две козы». 

Теория. Беседа. Деревья. Кустарники. 

Практика. Составление рассказов по картинкам. Чтение букваря ы. 

Скороговорка. Пересказ рассказа «Две козы».  

1.7 Тема: Беседа о зиме. Составление рассказов по картине «Зимние забавы». 

Чтение букваря Н. 

Теория. Беседа о зиме, признаки зимы, рассматривание картин. 

Практика.  Рассказы детей по опорным словам: зима, снег, санки, лыжи. 

Зимние забавы для детей. Чтение букваря Н. Скороговорка.  

1.8 Тема: Беседа о профессиях. Чтение «О профессиях» Все работы хороши. 

Чтение букваря К. «Кем быть?» составление рассказов. Чтение букваря Т. 

Теория. Чтение «О профессиях» Завальнюк Л. 

Практика. Рассказы детей: «Все работы хороши». Чтение букваря: К, Т. 

Скороговорки. 

1.9 Тема:  Заучивание стихотворений  о Новом годе. Составление рассказов 

«Мой Новый год».Чтение букваря И, П. 

Теория. Беседа о Новом годе, о ёлке. Работа по картинкам 

Практика. Составление рассказов «Мой Новый год». Чтение букваря И, П. 

Скороговорки. 

1.10 Тема:  Январь - сечень. Загадки. Чтение букваря З. Пересказ «Собака и 
тень». Чтение букваря Й. 
Теория. Беседа. Загадки. 

Практика. Чтение букваря З. Крылатые выражения. Пересказ «Собака и 

тень». Чтение букваря Й. Скороговорка.  



9 
 

1.11 Тема: Февраль - лютый. «Пересказ «Мальчик и орех».Чтение букваря Й, 

В. Пересказ «Лев и лисица». 

Теория. Беседа. Чтение букваря Й,  

Практика. «Пересказ «Мальчик и орех». Чтение букваря В. Скороговорка. 

Д/игра «Расположи слова по порядку». Чтение букваря В. Пересказ рассказа 

«Лев и лисица». 

1.12 Тема: Беседа «День защитников отечества».  Заключительная беседа о 

зиме. Чтение букваря: Д, Б. 

 Теория. Беседа о защитниках отечества. 

Практика. Чтение букваря Д. Чтение букваря Б. Скороговорки.  

1.13 Тема: Стихотворения  о маме. Беседа о весне. Заучивание стихотворения 

«АУ» Л. Аграчёвой. Пересказ «Когда весна пришла?» Составление рассказов 

о весне. Чтение букваря Ж, Е, Ь, Я. Пересказ «Лиса и барашек». Все о марте. 

Теория. Беседы о маме, о весне. 

Практика. Заучивание «Весенние воды» Тютчева. Пересказ «Когда весна 

пришла?». Составление рассказов о весне. Чтение букваря Ж, Е, Ь,Я Пересказ 

«Лиса и барашек». Д/игра «Скажи наоборот» (антонимы). Д/игра «Скажи 

другими словами» (синонимы). Скороговорки. 

1.14 Тема: «Мир человека:  квартира, мебель, посуда, одежда, обувь, 

головные уборы, продукты питания». Чтение букваря: Ю, Е, Ч, Ц, Э, Ф. 

Находка – порт. Город, в котором я живу. Круговорот воды в природе.  

Теория. Беседы. Все о мире, в котором живет человек. Город, в котором я 

живу. 

Практика. Чтение букваря: Ю, Е, Ч, Э, Ц, Ф, Щ. Скороговорка. Д/игра 

«четвертый лишний». 

1.15 Тема: Природа: цветы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. 

Чтение букваря Щ, Ъ. 

Теория. Беседа. Цветы. Насекомые. Земноводные. Пресмыкающиеся. 

Практика. Рассказы. Художественное слово. Чтение букваря: Щ, Ъ. 
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Обучение грамоте 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации 
контроля Всего Теория Практика 

2. 1 
Вводное занятие. 
Знакомство с ДДТ. День 
знаний. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

2.2 Мир звуков. Всегда ли 
человек мог говорить? 1 0,5 0,5 Беседа, 

опрос 

2.3 Гласные звуки. 2 1 1 Опрос, 
наблюдение 

2.4 Согласные звуки. 2 1 1 
Беседа, 
опрос 

наблюдение 

2.5 Алфавит. 1 0,5 0,5 Беседа, 
опрос 

2.6 Звук [а] и буква А. 2 1 1 Беседа, 
наблюдение  

2.7 Звук [у] и буква У. 3 1,5 1,5 Беседа, 
наблюдение 

2.8 Звук [о] и  буква О. 3 1,5 1,5 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 

2.9 Звук [м] и буквы М. 2 1 1 Беседа, 
наблюдение 

2.10 Звук [с] и буква С. 2 1 1 
Беседа, 

наблюдение
диктант. 

 
2.11 

 

Согласный звук [х] и  
буква Х. 3 1,5 1,5 

Беседа, 
опрос, 

наблюдение 

2.12 Звук [р] и буква Р. 3 1,5 1,5 Беседа, 
опрос,  

2.13 Звук [ш] буква Ш. 3 1,5 1,5 Беседа, 
опрос,  

2.14 Звук [л] и  буква Л. 3 1,5 1,5 Беседа, 
опрос 

2.15 
 
Звук [ы] и  буква ы. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

наблюдение 
2.16 

 
Слово. Предложение. Знаки 
препинания   . ,! , ? . 3 1,5 1,5 Беседа, 

опрос 
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2.17 
 

Звук [н] и буква  Н. 
 3 1,5 1,5 

Беседа, 
опрос, 

диктант 
 

2.18 
 

Звук [к] и буква  К. 3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 
 

2.19 
 

 
Звук [т] и буква Т. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.20 
 
Звук [и] и буква И. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.21 
 
Звук [п] и буква  П. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.22 
 
Звук [з] и буква З. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.23 
 
Звук [й] и буква  Й. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.24 
 
Звук [г] и буква  Г. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.25 Звук [в] и буква  В. 3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.26 
Большая буква в имени 
фамилии. Большая буква в 
других случаях. 

1 0,5 0,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант. 

2.27 Звук [д] и буква  Д. 2 1 1 
Беседа, 
опрос, 

диктант. 
 

2.28 
 

 
Звук [б] и буква Б. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант. 

2.29 
 
Звук [ж] и буква Ж. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 

наблюдение 
опрос. 

2.30 Звук [е] и буква Е. 3 1,5 1,5 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 

2.31  
Буква Ь. 3 1,5 1,5 Беседа, 

наблюдение
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 опрос 

 
2.32 Звук [я] и буква  Я. 3 1,5 1,5 

Беседа, 
наблюдение 

опрос, 
диктант 

2.33 Звук [ю] и буква Ю. 3 1,5 1,5 

Беседа, 
наблюдение

опрос, 
диктант 

2.34 Звук [ё] и буква Ё. 3 1,5 1,5 

Беседа, 
наблюдение 

опрос, 
диктант 

2.35 Звук [ч] и буква Ч. 3 1,5 1,5 

Беседа, 
наблюдение

опрос, 
диктант 

2.36 
 

 
Звук [э] и буква  Э. 
 
 

3 1,5 1,5 

Беседа, 
наблюдение 

опрос, 
диктант 

2.37 Звук [ц] и буква  Ц. 3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.38 
 
Звук [ф] и буква  Ф. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.39 
 
Звук [щ] и буква  Щ. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 

2.40 
 
Буква Ъ. 
 

3 1,5 1,5 
Беседа, 
опрос, 

диктант 
2.41 

 
Праздник «Я научился 
читать » 2 1 1 Утренник 

 Итого 108 54 54  
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Содержание учебного плана 

1.Раздел: Обучение грамоте 

2.1 Тема:  Вводное занятие. Знакомство с ДДТ.  День знаний.  

Теория. Рассказ педагога о Доме творчества, правилах поведения и о том чем 

дети будут заниматься на занятия, с чем познакомятся, чему научатся.  

Практика. Рассказы детей, рассматривание иллюстраций.  

2.2. Тема: Мир звуков. Всегда ли человек мог говорить? 

Теория. Беседа: «Всегда ли человек мог говорить?» 

Практика. Рассказы детей, рассматривание иллюстраций.  

2.3 Тема: Гласные звуки. 

Теория. Рассказ о звуках, какие бывают звуки и чем они различаются, как 

узнать гласный звук. 

Практика. Заучивание стихотворения о гласных звуках, работа в тетрадях. 

2.4 Тема:  Согласные звуки. 

Теория. Рассказ о звуках, какие бывают звуки и чем они различаются, как 

узнать согласный звук. 

Практика. Заучивание стихотворения о согласных звуках, работа в тетради. 

2.5 Тема: Алфавит. 

Теория. Знакомство с алфавитом. 

Практика. Заучивание стихотворения про алфавит, работа в тетрадях. 

2.6 Тема: Звук [а] и буква А. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве а. работа в тетрадях. 

2.7 Тема: Звук [у] и буква У. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве У. Работа в тетрадях. 

2.8 Тема: Звук [о] и  буква О. 
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Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве о. работа в тетрадях. 

2.9 Тема: Звук [м] и буквы М. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве М. работа в тетрадях. 

 2.10 Тема: Звук [с] и буква С. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве С, работа в тетрадях. 

2.11 Тема: Согласный звук [х] и буква Х. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве Х работа в тетрадях. 

2.12 Тема: Звук [р] и буква Р. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве Р. Работа в тетрадях, диктант. 

2.13 Тема: Звук [ш] буква Ш.  

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве ш работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.14 Тема: Звук [л] и  буква Л. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве Л, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 
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2.15 Тема:  Звук [ы] и буква ы. 
Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве ы работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.16 Тема: Слово. Предложение. Знаки препинания  . ,! , ?  

Теория. Какие бывают предложения, и знаки в конце предложения. 

Практика. Придумывание детьми предложений с разной интонацией. 

2.17 Тема: Звук [н] и буква  Н. 
Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве н работа в тетрадях, диктант, 

штриховка 

2.18 Тема: Звук [к] и буква  К. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве К, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка 

2.19 Тема: Звук [т] и буква Т. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой т, чтение рассказа с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве т, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.20 Тема: Звук [и] и буква И. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве и работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.21 Тема: Звук [п] и буква  П. 
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Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра «Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве и работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.22 Тема: Звук [з] и буква З. 
Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра «Доскажи словечко», загадки, Д\ 

игры ,  упражнения « придумай слово со звуком….», «найди место звука в 

слове», « доскажи словечка», « волшебная цепочка», «рассыпанные слоги» 

Д/и «Кто внимательный?» 

Практика. Заучивание стихотворения о букве з, работа в тетрадях, диктант 

2.23 Тема: Звук [й] и буква  Й. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра «Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве й. работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.24 Тема: Звук [г] и буква  Г. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра «Доскажи словечко», загадки, д\ 

игры, упражнения « придумай слово со звуком….», «найди место звука в 

слове», « доскажи словечка», « волшебная цепочка», «рассыпанные слоги»  

Д/и «Кто внимательный?» 

Практика. Заучивание стихотворения о букве г, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

 2.25 Тема: Звук [в] и буква  В. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра «Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 
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2.26 Тема: Большая буква в имени фамилии. Большая буква в других 

случаях. 

Теория. Рассказ о том, когда пишется большая буква в начале слова, 

примеры, художественное слово. 

Практика. Дети называют свои Ф. И. О., другие примеры. 

2.27 Тема: Звук [д] и буква  Д. 

 Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра «Доскажи словечко», загадки, д\ 

игры, упражнения « придумай слово со звуком….», «найди место звука в 

слове», « доскажи словечка», « волшебная цепочка», «рассыпанные слоги»  

Д/и «Кто внимательный?» 

Практика. Заучивание стихотворения о букве д, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.28 Тема: Звук [б] и буква Б 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра «Доскажи словечко», загадки, д\ 

игры , упражнения « придумай слово со звуком….», «найди место звука в 

слове», « доскажи словечка», « волшебная цепочка», «рассыпанные слоги»  

Д/и «Кто внимательный?» 

Практика. Заучивание стихотворения о букве б. работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.29 Тема: Звук [ж] и буква Ж. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве и работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.30 Тема:. Звук [е] и буква Е. 
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Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве е, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.31 Тема:  Буква Ь. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве ь, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.32 Тема: Звук [я] и буква  Я. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места з Теория. Знакомство со 

звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение 

рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. 

Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра «Доскажи словечко», 

загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве я, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.33 Тема: Звук [ю] и буква Ю. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение звука в словах. Знакомство с 

буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве Ю, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.34 Тема: Звук [ё] и буква Ё. 
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Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве е, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.35 Тема: Звук [ч] и буква Ч. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве ч, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка 

2.36 Тема: Звук [э] и буква  Э. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве э, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка 

2.37 Тема: Звук [ц] и буква  Ц. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение места звука в словах. Знакомство 

с буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве ц, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.38 Тема: Звук [ф] и буква  Ф. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение звука в словах. Знакомство с 

буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 
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звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве Ф, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.39 Тема: Звук [щ] и буква  Щ. 

Теория. Знакомство со звуком, нахождение звука в словах. Знакомство с 

буквой. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве щ, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

 2.40 Тема: Буква Ъ. 

Теория. Чтение рассказа с буквой. Знакомство со звуком, нахождение места 

звука в словах. Знакомство с буквой. Чтение рассказа с буквой. Игра 

«Доскажи словечко», загадки. 

Практика. Заучивание стихотворения о букве ъ, работа в тетрадях, диктант, 

штриховка. 

2.41 Тема: Праздник «Я научился читать » 

Теория. Практика. Утренник «Праздник Букваря». 

Весёлый счёт 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации 
контроля Всего Теория Практика 

3.1 Вводное занятие.  
 1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение 
 

3.2 
 

Числа и цифры от 1до 7. 

 
38 10 28 

Беседа, 
наблюдение 

опрос 

 
3.3 

 
Геометрические фигуры. 
Число и цифра 8. 

 

10 5 5 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 
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3.4 Ориентировка  в 
пространстве. Числа и 
цифры 9-10. 

15 7.5 7.5 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 

3.5 Арифметические задачи. 
Соседи числа. 28 10 18 

Беседа, 
наблюдение 

опрос 

3.6 
Ориентировка во времени. 
Повторение пройденного. 

 
16 

 
6 

 
10 

 
Беседа, 

наблюдение 
опрос 

 Итого 108 39 69  
 
 

Содержание учебного плана 

3.1 Тема: Вводное занятие. 

Теория. Беседа: «Зачем нужна математика?» 

Выявление ранее полученных знаний. Одинаковые и разные. Столько 

же…Больше, меньше. 

Практика. Лабиринт. 

3.2 Тема: Число и цифры от 1до 7. 

Теория. Художественное слово о числах, загадки. Рассматривание схемы, 

выделение зон. Воссоздание из счетных палочек фигуры по памяти после 

рассматривания образца. Классификация на основе выделения признаков. 

Знаки   >, <, =,+,-. Д/игры «Что больше/меньше, морковок или зайчат?», 

«Хватит ли гостям угощенья», «Счёт прямой/обратный», «Числа соседи». 

Практика. Работа в тетрадях. Решение примеров, неравенств. Закрепление 

понятий: перед, за, между, рядом. Сравнивание: выше – ниже, длиннее – 

короче,  шире - уже. Задания на логику. 

3.3 Тема: Геометрические фигуры. Число и цифра 8. 

Теория. Деление квадрата на 2, 4 части. Деление прямоугольника на 2 ,4 

части. Деление круга на 2, 4 части. Дни недели. Число и цифра 8. 
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Практика. Работа в тетрадях. Примеры. Д/упр. «Выложи такой же», «Какая 

фигура лишняя?», «Разложи по порядку», «В чём отличие фигур?», «Выложи 

квадрат из 4=х палочек, преврати его в 2 треугольника», 

3.4 Тема: Ориентировка  в пространстве. Числа и цифры 9-10. 

Теория.  Художественное слово. Числа и цифры 9,10. Состав чисел. 

Порядковый счет. 

Практика.  Работа в тетрадях. Примеры. Неравенства. 

3.5 Тема: Арифметические задачи. Соседи числа. 

Теория. Знакомство с задачей, сколько действий. Д/и ,  упр.: «Реши задачу», 

«Составь фигуру из частей», «Можно ли записать данную задачу?», 

Практика. Работа в тетрадях. «Придумай задачу на сложение, вычитание?», 

«Кто быстрее решит задачу?», «Подбери числа, чтоб получился пример с 

таким ответом….». Д/игра «Запомни и нарисуй». 

3.6 Тема:  Ориентировка во времени. Повторение пройденного. 

Теория. Знакомство с часами. Время суток. 

Практика. Тест-листы. Д/игра «Запомни и нарисуй». «Найди пару», «Засели 

домики», «Построй город», «Исправь ошибки», «Продолжи узор», 

«Графический диктант», «Распредели фигуры», «Запомни и нарисуй». 

 

1.4. Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты:  

-У обучающегося будет развит   интерес к предмету и к процессу обучения в 

целом; 

-обучающийся будет иметь навык самоконтроля и самооценки; 

-обучающийся будет уметь работать в коллективе . 

Метапредметные результаты: 
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Обучающийся будет владеть мелкой моторикой мышц руки через систему 

специальных письменных упражнений (подготовка руки к письму); 

обучающийся будет владеть фонематическим и речевым слухом; 

у обучающегося будут развиты наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление, память, произвольное внимание, пространственную 

ориентировку; 

Предметные результаты: 

обучающийся будет слышать и называть заданный звук в словах; 

будет знать артикуляционную разминку (скороговорки, чистоговорки,  

потешки и т.п.). 

обучающийся будет уметь читать и писать; 

будет уметь пересказывать художественное произведение. 

обучающиеся будут  иметь элементарные  математические представления. 

Раздел №2 Организационно-педагогические условия 

2.1 Условия реализации программы 

1 Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование класса: 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбою. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Технические средства обучения: 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Слайды, соответствующие тематике программы (по возможности 

 Печатные пособия: 
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Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв). 

Наборы сюжетных (предметных) картинок. 

Словари по русскому языку: толковый словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том 

числе и в цифровой форме). 

Игры и игрушки: 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин…). Настольные развивающие игры. Игрушки, 

карандаши, тетради в клетку, шаблоны, подбор картинок к звукам, шапочки к 

инсценировке. Тематические словари в картинках на темы: «мир человека», 

«мир животных», « мир растений и грибов» и т.д. Буквари, сборники 

стихотворений, загадок, поговорок. Д/игр упражнений, сказок, рассказов. 

Различные сюжетные картинки, шапочки зверей для драматизации и 

инсценировки русских народных сказок, стихотворений и т.д. Тексты задач; 

тексты на доске, задание для индивидуальной работы в тетрадях, наглядно-

дидактическое пособие к математике, демонстрационный материал.  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа составлена  в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.1012 №  273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Твёрдая ориентация на игру как средство, метод, форма организации учебно - 

воспитательной деятельности учащегося. 

Занятия проводятся по:   

 - обучению грамоте; 

- развитию речи и чтению; 
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- развитию элементарных математических представлений и логического 

мышления. 

 

2.2  Оценочные материалы и формы аттестации 

 

Освоение дополнительной образовательной программы завершается 

итоговой аттестацией, которая может проходить в виде беседы, игровой 

программы. 

Диагностическая работа, коллективные игры-викторины по материалам 

образовательного курса, графические диктанты, зрительные диктанты, 

собеседования, настольно-печатные игры, наблюдение за поведением 

ребенка на занятиях и во время его свободной деятельности, беседы с детьми 

и родителями.   Работа с родителями заключается в следующих формах: 

консультации, рекомендации, родительские собрания. 

Для проверки ожидаемого результата используются тесты и диагностический 

материал, Тесты школьной зрелости: «Готов ли ваш ребенок к 

неожиданностям?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Экстраверт или 

интроверт», «Степень психосоциальной зрелости», тест Керна-Ирасека , 

«Тест на выявление уровня развития восприятия у детей»,  «Тест на 

исследование слухового восприятия», «Графический диктант»(Эльконина), 

«Тест на выявление уровня развития  внимания у детей», тесты на выявление 

уровня развития памяти детей.  

Протокол результатов индивидуальной аттестации обучающихся за 

2020\2021гг 

Список детей 
Обучение 
грамоте 

 Развитие речи, 
чтение Весёлый счёт 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
 
 

   

2.3 Методические материалы 
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В процессе реализации программы использую различные формы занятий: 

традиционные, теоретические, практические. А также различные методы в 

основе которых лежит способ организации занятия: словесный (беседа, 

рассказ); наглядный (показ рабочих материалов, иллюстраций, наблюдение), 

практический (работа в тетрадях). Методы, в основе которых лежит уровень 

деятельности детей: объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, 

просмотр иллюстраций, демонстрация); частично-поисковый (участие 

обучающихся в коллективном поиске), исследовательский (самостоятельная 

работа); эвристический (обучающиеся самостоятельно делают творческие 

работы, проводят поиск новых решений); репродуктивный (изготовление 

работ по образцу); диалогический (диалог между обучающимися и педагогом, 

который обеспечивает точное изучение материала). 

Применяются различные технологии: 

Здоровье-сберегающие технологии: 

 Физкультурная зарядка перед занятиями, проводятся физминутки на 

занятиях, переменки, спортивные соревнования, пальчиковая гимнастика. 

Игровые технологии: 

Обучение грамоте: 

 Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, 

например, д / игры : 

«Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь  загадку», 

«Лесенка», «Кто внимательный», «Любопытный», «Придумай предложение 

из 1,2,3,4 слов» и т. д.. 

Развитие речи: 

д/игры: «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и 

правильно», «Расскажи об игрушке», «Составление рассказов по картине», 

пересказ сказок, рассказов. Видео ролики о животных, растениях, природе. 

Развитие элементарных математических представлений: 

д/игры: «Составь узор», «Из геометрической фигуры придумай предмет», 

«Числовая лесенка», «Числа соседи», «Числовые домики», «Придумай задачу 
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и нарисуй» и другие. Игра- путешествие: «Путешествие Колобка в мир 

математики». 

Ведущими формами организации занятий является групповая и 

индивидуальная. 

Тест на психологическую и социальную готовность ребенка к школе 

Инструкция: я зачитаю тебе несколько предложений. Если ты согласен,  

1. Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей.  

2. Мне интересно, какие у меня будут уроки.  

3. Думаю, что буду приглашать на день рождения весь свой класс.  

4. Мне хочется, чтобы урок был дольше, чем перемена.  

5. Когда пойду в школу, буду хорошо учиться.  

6. Мне интересно, что в школе предлагают на завтрак.  

7. Самое лучшее в школьной жизни - это каникулы.  

8. Кажется, в школе намного интереснее, чем в саду.  

9. Мне очень хочется в школу, т.к. мои друзья тоже идут в школу.  

10. Если было бы можно, я бы еще в прошлом году пошел в школу.  

Оценка результатов:  

Тест на уровень развития школьно-значимых психических и физиологических 

функций 

Краткое исследование развития речевого слуха 

Инструкция: я буду произносить пары слов, а ты подними руку, если 

услышишь одинаковые слова: день-тень, палка-палка, балка-палка, балка-

балка, мишка-миска, миска-миска.  

Инструкция: я произнесу пары слогов, а ты хлопни в ладоши, когда 

услышишь разные слоги:  

ПА-БА, ПА-ПА, БА-ПА, БА-БА, ТЫ-ТИ, ТИ-ТИ, ТИ-ТЫ, ТЫ-ТЫ, СУ-ЩУ, 

СУ-СУ, ШУ-ШУ, ШУ-СУ.  

Инструкция: Я произнесу слоги, а ты внимательно послушаешь их и 

повторишь:  
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ПА-ПО-ПУ, ПО-ПУ-ПА, ПУ-ПА-ПО, ПА-ТА- КА, ТА-КА-ПА, ТА-ПА-КА, 

ТА-ДА-ТА, ТА-ТА-ДА, ТА-ДА-ДА, БА-ПА-БА, ПА-ПА-БА.  

А сейчас я произнесу слова, ты их запомнишь и повторишь (порядок слов 

несколько раз изменяется):  

ДОМ-ТОМ-КОМ  

БОЧКА-ТОЧКА-ДОЧКА-КОЧКА.  

Оценка результатов:  

высокий уровень- ребенок безошибочно различает слова, слоги, близкие по 

звуковому составу, различает слова со сходными звуками.  

Средний уровень- ребенок допускает незначительные ошибки, при 

замедленном повторении может их исправить самостоятельно.  

Низкий уровень-ребенок не различает сходные по звучанию слоги и слова, не 

замечает ошибок при многократном повторении. 

Тест на уровень развития познавательной деятельности 

Предлагается 5 наборов слов. Выберите 1 из них (или постепенно в разные 

дни работайте с каждым набором) и задайте ребенку инструкцию:  

Представь, что ты встретился с иностранцем, он плохо понимает по-русски. 

Он просит тебя объяснить, что означают эти слова. Как ты ответишь? Далее 

поочередно предлагайте слова из выбранного вами набора. 

Наборы слов:  

1. Велосипед, гвоздь, письмо, зонтик, мех, герой, качаться, соединять, кусать, 

острый.  

2. Самолет, молоток, книжка, плащ, перья, друг, прыгать, разделять, бить, 

тупой.  

3. Автомобиль, веник, блокнот, сапоги, чешуя, трус, бежать, связывать, 

щипать, колючий.  

4. Автобус, лопата, альбом, шляпа, пух, ябеда, вертеться, чесать, мягкий, 

убегать.  

5. Мотоцикл, щетка, тетрадь, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, собирать, 

гладить, шершавый.  
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При затруднении ребенок может нарисовать данный предмет или изобразить 

жестом. 

Тест  «Кругозор»  

оценка уровня развития познавательной деятельности 

Цель теста: определение объема сведений о себе, своей семье, окружающим 

мире, а также способности к анализу и суждениям. 

1.Назови свое имя, фамилию, отчество.  

2.Назови фамилию, отчество родителей.  

3. Ты девочка или мальчик? Кем будешь, когда вырастешь: мужчиной или 

женщиной?  

4.У тебя есть брат, сестра, кто старше?  

5.Сколько тебе лет? Сколько будет через год, два?  

6.Сейчас утро, вечер (день или утро?)  

7. Когда ты завтракаешь (утром или вечером?), обедаешь? Что бывает раньше 

обед или ужин, день или ночь?  

8.Где ты живешь, назови свой домашний адрес?  

9.Кем работают твои родители?  

10. Ты любишь рисовать? Каково цвета этот карандаш (платье, книга?)  

11. Какое сейчас время года, почему ты так считаешь?  

12. Когда можно кататься на санках – зимой или летом?  

13.Почему снег бывает зимой, а не летом?  

14.Что делает почтальон (врач, учитель?)  

15.Зачем в школе нужен звонок, парта?  

16.Ты сам хочешь пойти в школу?  

17. Покажи свой правый глаз, левое ухо? Зачем нам нужны глаза, уши?  

18.Каких животных ты знаешь?  

19.Каких птиц ты знаешь?  

20.Кто больше, корова или коза?  

21.Что больше 8 или 5? Посчитай от 3 до 6, от 9 до 2.  

22.Что нужно сделать, если ломаешь чужую вещь? 
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СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ, СЕМЬЕ – 1,2,3,4,5,8,9,17  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ – 6,7, 10,11, 12,14, 18,19  

СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ, РАССУЖДЕНИЯМ – 13, 20, 21,22  

ШКОЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ – 15,16.  

ОЦЕНКА:  

Каждый правильный ответ – 1 балл, правильный, но неполный ответ 0,5 

балла. 

Отдельно оцениваются следующие вопросы:  

• 5 вопрос – ребенок вычислил, сколько ему будет лет – 1 балл, называет год 

с учетом месяцев – 3 балла (например мне 6 лет восемь месяцев, через год 

будет 7 лет и восемь месяцев) 

•8 вопрос – полный домашний адрес – 3 балла  

• 15 вопрос – правильное применение школьной атрибутики – 1 балл  

•16 вопрос – положительный ответ – 1 балл  

•17 вопрос – правильный ответ – 3 балла  

•22 вопрос – правильный, адекватный ответ – 2 балла  

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 
36 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность 

учебных периодов 
1 год 

01.09.2020- 

31.05.2021 

Возраст детей, лет 4-6 

Продолжительность занятия, час 3 

Режим занятия 3 раза/нед. 

Годовая учебная нагрузка 324 

2.5 Календарный план воспитательной работы 
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Дата Мероприятие Задачи 

Сентябрь 
«Путешествие в страну 
загадок» (о школе, об 

осени). «День рождения 
смайлика» 

Развивать мышление, 
любознательность, расширять 

кругозор. Привлечь детей в 
кружок 

Октябрь «Витаминная семья» 
(праздник осени) 

Учить детей осознанно 
относиться к своему здоровью. 
Воспитывать потребность быть 

здоровыми, закалёнными 

Ноябрь 
 

Беседа ко Дню матери 

Обучать и побуждать детей к 
добрым поступкам. Воспитывать 

чувство ответственности за 
ближнего. 

Декабрь 
 

«Новогодние посиделки» 

Познакомить детей с зимними 
праздниками и их празднованием 

в других странах 

Январь «В путь дорогу собирайся, 
за здоровьем отправляйся» 

Научить детей работать в 
команде, развивать 

внимательность, ловкость, 
быстроту 

Февраль «Аты-баты -  вот такие мы 
солдаты» 

Воспитание патриотизма. Развить 
представление об армии 

Март «8-марта – праздник мам!» 
Научить готовить и дарить 
подарки. Развивать эстетический 
вкус. Воспитывать интерес к 
красоте и красивым вещам 

Апрель 

 
«Путешествие в город 

Светофорск» 
 

Познакомить детей с правилами 
дорожного движения, со 

светофором. Научить, 
правильно переходить улицу 

Май Беседы, посвящённые Дню 
Победы, Дню города. 

Познакомить детей с праздником 
9 мая. Воспитывать чувство 

патриотизма. Развивать 
любознательность, расширять 

кругозор 
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