
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 371 с углублённым изучением русского, английского, французского языков Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рекомендована к использованию  

Педагогическим Советом ГБОУ № 371 

 

Протокол №1 от 27.08.2020 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы  

 

___________________ Н.А. Сильева 

 

Приказ № 217 от 27.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
платной образовательной услуги 

«Первые ступеньки в школу» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2020 год 



2  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Первые ступеньки в школу» для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7лет) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»,    «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ 

дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ школы № 371, а также на основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  ГБОУ школы № 371  

на 2020-2021 учебный год 

- Программы дополнительного образования детей «Первые ступеньки в школу», 

разработанной методическим объединением учителей начальных классов ГБОУ школы № 371, 

рекомендованной к использованию педагогическим советом ГБОУ школы № 371 и 

утвержденной приказом директора школы № 224 от 28.08.2017. 

Цели программы:  
1. Формирование у детей качеств школьной зрелости (школьно-значимых функций), для 

успешного усвоения обучающих программ начального общего образования I ступени. 

2. Оказание помощи родителям в квалифицированной подготовке ребенка к школе. 

Основные задачи программы: 

- сформировать эмоционально-положительное отношение детей к школе, желание учиться; 

- развивать память, внимание, мышление, воображение; 

- развивать речь, фонематический слух, мелкую моторику руки; 

- исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к школе; 

- устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе. 
 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 
 

Программа рассчитана на 120 часов в течение 1 года обучения.  Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. 
 В группу принимаются все  желающие овладеть программой. Состав группы — 10-14 человек.  
 

    Формы проведения занятий. 
Ведущей формой организации занятий является игровая деятельность. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Большое внимание 

уделяется формированию умений общаться с педагогом (учителем), с другими детьми, работать 

в одном ритме со всеми, когда это необходимо. 
С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 

реквизитами.  

Особенности организация образовательного процесса 

 Каждое занятие включает в себя два блока: «Математика и логика» и «Обучение грамоте 

и развитие речи» продолжительностью по 1 часу. В каждом блоке предусмотрены 

офтальмологические паузы и физкультминутки через каждые 15 минут занятия. 
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Формы контроля: 
Контроль говорения – устные ответы детей - обоснование своей точки зрения, выступление с 

выученными стихами и рифмовками,  
Контроль аудирования – проверка понимания при помощи вопросов  
Контроль знания лексики и структур – успешное участие в играх. 

 

Ожидаемые результаты 

 
по блоку « Математика и логика» 

К концу обучения предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений 

и творческих способностей. 
Данный раздел направлен на целенаправленное и систематическое развитие познавательных 

способностей, которое реализуется через 3 направления: 

- Арифметическое: понятия «цифра» и «число», понятия «предыдущее и последующее», 

пространственные и временные представления, решение задач на основе наглядности 

(предметов); 

- Геометрическое -  форма, размер, фигуры, различие между фигурами, расположение фигур, 

изготовление из бумаги и других материалов моделей, линии, измерение различных 

отрезков, сравнение предметов по размеру, расположению; 

- Содержательно-логическое – упражнения для развития внимания (Игры «Сосчитай и 

нарисуй», «Соедини правильно», «Найди ошибку художника» и т.д.), памяти (слуховые и 

зрительные арифметические диктанты, работа с геометрическим материалом и т.д.), мышления 

(выявление и построение простейших закономерностей, выделение существенных признаков), 

восприятия и воображения (составление и деление фигур при помощи частей, работа с 

моделями отрезков, преобразования фигур и т.д.), проведение простейшего анализа и синтеза 

рассуждений. 
 

Обучающиеся должны иметь представление: 
- о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их длины, ширины, 

высоты; 
- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, многоугольнике; 
- о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления целых фигур из их 

частей. 
Знать: 

- понятия «цифра» и «число» 
- части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году; 
- знаки >, <,  = для записи сравнения; 

Уметь: 
- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 
- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым; 
- находить части целого и целое по известным частям; 
- сравнивать группы предметов (с помощью наглядного материала); 
- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги 

(вверху, внизу, справа, слева, посередине); 
- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти нарушение 

закономерности; 
- непосредственно сравнивать предметы по длине, площади; 
- по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых фигур. 
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 по блоку «Обучение грамоте и развитие речи» 

 

Занятия по обучению грамоте носят общеразвивающий характер, способствуют развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и этических 

качеств личности ребёнка. 
В данном разделе, который включает  в себя все виды работ над словом: лексический, 

грамматический, фонетический, большое внимание уделяется развитию устной речи детей, их 

словесного творчества. 
Занятия в данном блоке направлены на разностороннее развитие ребёнка при помощи 

различных видов деятельности, которые выполняют следующие функции: 

- развитие связной речи, фонематического слуха, памяти, внимания, фантазии, мышления; 

- обогащение словарного запаса ребёнка; 

- формирование внутренней речи – основы речевого мышления; 

- развитие  артикуляционного аппарата; 

- формирование эстетического восприятия, эмоционального настроя и актёрских 

способностей ребёнка. 
Данный раздел направлен на целенаправленное и систематическое развитие познавательных 

способностей воспитанников, а также получение новых знаний и подготовку к дальнейшему 

обучению, реализуемое через следующую деятельность: 

- учатся слушать художественные произведения; 

- знакомятся с предметными иллюстрациями; 

- учатся отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию художественного 

произведения; 

- учатся выразительно читать выученные наизусть произведения; 

- учатся пересказывать; 

- работают над звуковым анализом слов; 

- приобретают первичные навыки чтения; 

- составляют по иллюстрациям  загадки, рассказы, сказки 

- учатся составлять узоры и украшения, печатные бордюры 

- развивают ориентировочные действия, мелкую моторику руки путём штриховки в заданном 

и свободном направлении, обведении контура, вписывании фигур и рисунков в 

определённый контур и т. д. 
 

К концу обучения воспитанники будут 

Знать понятия: 

-  «звук» и «буква» 

-  «речь устная и письменная» 

-  «текст», «предложение», «слово», «слог» 

Уметь: 

- составлять предложения по опорным словам, 
- составлять рассказы, сказки по картинке и серии картин; 
- пересказывать художественные произведения (небольшие по содержанию); 
- правильно произносить звуки, выделять из слов звуки, определять место звука в слове; 
- артикуляционно верно произносить слова; 
-  соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
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-  по образцу составлять узоры; 
- обводить элементы букв по контуру; 
- моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 
 

 

 

Учебно-тематический план  (блок « Математика и логика») 
№ 

Темы 
Кол-во часов  Всего  

 

 

теория практ

ика 
1 Выяснение простейших числовых представлений у детей, 

умение различать предметы по цвету, форме, 

расположению. 
1 3 4 

2 Ориентировка в пространстве, определение места 

предмета, умение определить размер (величину). Понятия 

«большой – маленький». 
1 3 4 

3 Развитие умения осуществлять зрительно-мыслительный 

анализ. Формирование пространственных представлений 

детей, закрепление понятий: «сначала», «потом», «после 

этого», «налево», «направо»,  «слева», «справа», «между», 

«вверх», «вниз», «слева направо», «справа налево». 

1 3 4 

4 Формирование понятий «вчера», «сегодня», «завтра». Дни 

недели, времена года, месяцы. 
1 1 2 

5 Сравнение групп предметов, их составление. Понятия 

«цифра» и «число». Формирование понятий: «больше», 

«меньше», «равно». 
1 3 4 

6 Знакомство со сложной фигурой, состоящей из более 

мелких фигур. Игра «Построй домик». Развитие  

внимания, воображения. 
1 3 4 

7 Развитие представлений о геометрических фигурах, их 

отличительных признаках. 
1 1 2 

8 Объединение предметов в множества по определённым 

свойствам. 
1 3 4 

9. Различение предметов по форме и составление из 

геометрических фигур новых геометрических фигур. 
1 3 4 

10 Знакомство с понятиями «верхний», «нижний», 

«большой», «маленький», «сколько, столько». 
1 3 4 

11 Упорядочивание предметов по признакам: «выше-ниже», 

«больше- меньше», «длиннее – короче», «легче – 

тяжелее». 
1 3 4 

12 Упражнения в последовательном анализе каждой группы 

фигур, их сопоставление. Формирование отрицательного 

ответа с частицей «не» по 1 свойству, по 2 свойствам, по 3 

свойствам в классификации фигур. 

 2 2 

13 Классификация фигур по цвету, форме, величине. 1 2 3 
14 Развитие внимания, мышления, наблюдательности. Игры 

«Зигзаг», «Пчелка», «Птички», «Цепочка», «Угадай-ка». 
 2 2 

15 Выделение лишнего признака по цвету, на слух и т.д.  2 2 
16 Углы и виды углов. Нахождение углов в окружающей 

обстановке. Сравнение углов. 
1 2 3 

17 Упражнения в умении работать при помощи линейки, 

умение чертить отрезки 
 2 2 

18 Конструирование предметов из счётных палочек  2 2 
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19 Упр-я в выделении существенных признаков предметов. 1 2 3 
20 Заключительное занятие-игра «В стране Математики» 

(открытый урок для родителей) 
 1 1 

Итого: 14 46 60 
 

Содержание программы (блок « Математика и логика») 

 
1. Выяснение простейших числовых представлений у детей, умение различать предметы по 

цвету, форме, расположению. 
Практика: игра «Танграм», игра «Пчёлка», игры на  развитие речи, внимания, наблюдательности.  
2. Ориентировка в пространстве, определение места предмета, умение определить размер 

(величину). Уточнение имеющих у детей представлений о размере, цвете и числе предметов. 
Практика: игра «Танграм», игра «Ракетчики», графический диктант. 
3. Знакомство со сложной фигурой, состоящей из более мелких фигур. Развитие  внимания, 

воображения. 
Практика: игра «Построй домик», игра «Угадай-ка» и др. 
4.Развитие умения осуществлять зрительно-мыслительный анализ. Формирование 

пространственных представлений детей, закрепление понятий: «сначала», «потом», «после 

этого», «налево», «направо»,  «слева», «справа», «между», «вверх», «вниз», «слева направо», 

«справа налево». 
Практика: графический диктант, Игра «Заведем ракету», «Оглянись».  Развитие  внимания, 

воображения. 
5. Формирование понятий «вчера», «сегодня», «завтра». Дни недели, времена года, месяцы. 
Практика: игра «Календарь», игра «Путаница» и др. 
6. Сравнение групп предметов, их составление. Понятия «цифра» и «число».  Формирование 

понятий: «больше», «меньше», «равно». 
Практика: игра «Помоги Буратино», игра «Магазин» и др. 
7. Развитие представлений о геометрических фигурах, их отличительных признаках. 
Практика: конструирование, игра «Танграм», «Собери пазл» и др. Развитие  памяти, 

воображения, наблюдательности. 
8. Объединение предметов в множества по определённым свойствам. 
Практика: игра «Зигзаг», развитие внимания и памяти, графический диктант. 
9. Различение предметов по форме и составление из геометрических фигур новых 

геометрических фигур. 
Практика: конструирование, игра «Танграм», «Собери пазл». 
10. Знакомство с понятиями «верхний», «нижний», «большой», «маленький», «сколько, столько». 
Практика: игра «Заведем ракету», «Угадай-ка», «Магазин», графический диктант. Развитие 

внимания. 
11. Упорядочивание предметов по признакам: «выше-ниже», «больше- меньше», «длиннее – 

короче», «легче – тяжелее». 
Практика: конструирование, графический диктант, игра «Где, чей дом?» и др. 
12. Упражнения в последовательном анализе каждой группы фигур, их сопоставление. 

Формирование отрицательного ответа с частицей «не» по 1 свойству, по 2 свойствам, по 3 

свойствам в классификации фигур. 
13. Классификация фигур по цвету, форме, величине. 
Практика: Игры «Дерево»,  «Угадай-ка», «День и ночь», графический диктант и др.  
14. Развитие внимания, мышления, наблюдательности. Игры «Зигзаг», «Пчелка», «Птички», 

«Цепочка», «Угадай-ка» (практика) 
15. Выделение лишнего признака по цвету, на слух и т.д. 
Практика: игра «Рассмотри и запомни картинки», «наведи порядок» и т.д. 
16. Углы и виды углов. Нахождение углов в окружающей обстановке. Сравнение углов. 
Практика: практическая работа, игры на развитие внимания, наблюдательности. 
17. Упражнения в умении работать при помощи линейки, умение чертить отрезки 
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18. Конструирование предметов из счётных палочек (практика) 
19. Упражнения в выделении существенных признаков предметов. 
Практика: игра «Четвёртый лишний», «Подбери чашку к блюдцу», «Подбери спинку к дивану» и 

т.д. 
20. Заключительное занятие-игра «В стране Математики» (открытый урок для родителей). 
 

 

Учебно-тематический план  (блок «Обучение грамоте и развитие речи») 
№ 

Темы 
Кол-во часов  Всего  

 

 

теория практ

ика 
1 В мире безмолвия и неведомых звуков. Для чего мы говорим. 

Звуки речи. Произношение звуков. 2 2 4 

2 Речь (устная и письменная). Укрепление и развитие 

артикуляции. Скороговорки 
1 1 2 

3 Слово. Предложение. Текст.  1 1 2 
4 Обобщение, его формы (словесные и несловесные). 1 2 3 
5 Слова, обозначающие цвет предметов. Рисование.  1 1 
6 Предметы окружающего мира. Мир игр и игрушек. Твоя 

любимая игрушка. 1 3 4 

7 Слова, противоположные по значению. 1 2 3 
8 В мире волшебных слов. Игра «Идем в гости». 1 2 3 
9. Временные категории:  «раньше», «позже», «потом». 1 3 4 
10 В стране слов и слогов. Господин Слогораздел. 1 3 4 
11 Ударение. Разучивание скороговорок, чистоговорок. 1 3 4 
12 Чудеса в стране слов. Времена года. Игра «Когда это бывает?» 

Игра «Составь слово» 1 2 3 

13 В стране зеркал. Буква и её отражение. 1 3 4 
14 Составление рассказов по сюжетной картинке. Слова похожие и 

разные. Проговаривание скороговорок и чистоговорок. Игра 

«Угадай словечко» 
1 3 4 

15 Использование интонационных средств в речи. Детские 

потешки, стихи. 
1 3 4 

16 Сказка. Пересказ сказок с опорой на иллюстрации 1 2 3 

17 Театр. Разыгрывание сказок по ролям  4 4 
18 Составление рассказов об эпизодах из жизни на заданную 

тему 
1 3 4 

  17 43 60 
 

Содержание программы (блок «Обучение грамоте и развитие речи») 
 

1. В мире безмолвия и неведомых звуков. Для чего мы говорим. Звуки речи. Произношение 

звуков. 
Практика: игра «Полслова за вами…», прослушивание аудиозаписей. 
2. Речь (устная и письменная). Укрепление и развитие артикуляции. Скороговорки 
3. Слово. Предложение. Текст. 
Практика: «Опиши предмет», «Кто больше назовет слов на темы «Семья», «Дом»,  и др. 

Составление рассказа по картинке. Штриховка, раскрашивание.  
4. Обобщение, его формы (словесные и несловесные). 
Практика: игра «Догадайся, что показал» (пантомима). 
5. Слова, обозначающие цвет предметов. Рисование. 
6. Предметы окружающего мира. Мир игр и игрушек. Твоя любимая игрушка. 
Игра «Кто наблюдательнее» и т.д., штриховка, раскрашивание. 
7. Слова, противоположные по значению 
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Практика: игра «День-ночь», штриховка, раскрашивание 
8. В мире волшебных слов.  
Практика: игра «Идем в гости», штриховка, обводка, раскрашивание. 
9. Временные категории:  «раньше», «позже», «потом». 
Практика: игра «Разложи по порядку», штриховка, обводка, рисование. 
10. В стране слов и слогов. Господин Слогораздел.  
Практика: игра «Раздели слово на части», штриховка, обводка, рисование. 
11. Ударение. Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
Практика: игра «Молоточки», штриховка, обводка, рисование. 
12. Чудеса в стране слов. Времена года. 
Практика: Игра «Когда это бывает?», игра «Составь слово», штриховка, обводка, рисование. 
13. В стране зеркал. Буква и её отражение. 
Практика: конструирование букв по образцу, нахождение «неправильной» буквы, штриховка, 

обводка, рисование. 
14. Составление рассказов по сюжетной картинке. Слова похожие и разные. Проговаривание 

скороговорок и чистоговорок. 
Практика: игра «Угадай словечко», составление и рассказывание текстов, штриховка, обводка, 

рисование/раскрашивание. 
15. Использование интонационных средств в речи. Детские потешки, стихи. 
Практика: Детские потешки. Особенности их построения, названия. Выразительное чтение 

потешек, стихотворений. Передача настроения в интонации. Штриховка, обводка, 

рисование/раскрашивание.. 
16. Сказка. Пересказ сказок с опорой на иллюстрации. 
Практика: Пересказ сказок с опорой на иллюстрации, выразительное воспроизведение диалогов 

действующих лиц. Восстановление событий сказки по заданному началу. Определение 

сказочного героя по описанию его внешних признаков. Штриховка, обводка, 

рисование/раскрашивание. 
17. Театр. Разыгрывание сказок по ролям 
Практика: Диалог. Мимика, жесты. Особенности театра. Разыгрывание сказок по ролям с 

использованием всех средств языковой выразительности. Штриховка, обводка, рисование. 
18. Составление рассказов об эпизодах из жизни на заданную тему 
Практика: Составление рассказов с использованием разнообразных средств выразительности. 

Работа над словарем. Штриховка, обводка, рисование/раскрашивание. 
 

Календарно-тематическое планирование  
(блок « Математика и логика») 

 

№ 

Тема занятия 

Основные виды 

учебной деятельности, 

формы организации 

занятия 

Предполагае

мая дата 
 

1 Выяснение простейших числовых 

представлений у детей  
Игра «Танграм»  

2 Умение различать предметы по цвету, форме Игра «Путаница»  

3 Умение различать предметы расположению Игра  «Угадай-ка»  

4 Умение различать предметы по цвету, форме, 

расположению 
Графический диктант  

5 Ориентировка в пространстве, определение 

места предмета    

6 Умение определить размер (величину)   
7 Понятия «большой – маленький»   

8 Понятия «большой – маленький» Игра «Путаница»  
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9 Развитие умения осуществлять зрительно-

мыслительный анализ   

10 Формирование пространственных 

представлений 
Графический диктант  

11 Закрепление понятий: «сначала», «потом», 

«после этого»  
  

12 Закрепление понятий: «налево», «направо»,  

«слева», «справа», «между», «вверх», «вниз», 

«слева направо», «справа налево» 
Графический диктант  

13 Формирование понятий «вчера», «сегодня», 

«завтра» 
Игра «Путаница»  

14 Дни недели, времена года, месяцы Игра «Календарь»  
15 Сравнение групп предметов, их составление Игра «Составь пару»  
16 Понятия «цифра» и «число» Игра «Помоги Буратино»  
17 Формирование понятий: «больше», «меньше», 

«равно» 
Игра «Путаница»  

18 Формирование понятий: «больше», «меньше», 

«равно» 
Графический диктант  

19 Знакомство со сложной фигурой, состоящей из 

более мелких фигур  
Игра «Построй домик»  

20 Знакомство со сложной фигурой, состоящей из 

более мелких фигур 
Игра «Танграм»  

21 Развитие  внимания, воображения Игра «Собери пазл»  

22 Развитие  внимания, воображения Графический диктант  

23 Развитие представлений о геометрических 

фигурах, их отличительных признаках 
Игра «Собери пазл»  

24 Развитие представлений о геометрических 

фигурах, их отличительных признаках 
Игра «Танграм»  

25 Объединение предметов в множества по 

определённым свойствам 
Игра «  

26 Объединение предметов в множества по 

определённым свойствам 
Графический диктант  

27 Объединение предметов в множества по 

определённым свойствам 
Игра  «Угадай-ка»  

28 Объединение предметов в множества по 

определённым свойствам 
Игра «Путаница»  

29 Различение предметов по форме и составление 

из геометрических фигур новые 

геометрические фигуры 
Игра «Танграм»  

30 Различение предметов по форме и составление 

из геометрических фигур новые 

геометрические фигуры 
Игра «Танграм»  

31 Различение предметов по форме и составление 

из геометрических фигур новые 

геометрические фигуры 
Игра «Танграм»  

32 Различение предметов по форме и составление 

из геометрических фигур новые 

геометрические фигуры 
Игра «Танграм»  

33 Знакомство с понятиями «верхний», «нижний» Графический диктант  
34 Знакомство с понятиями «большой», 

«маленький» 
Игра «Сравни»  

35 Знакомство с понятиями «сколько, столько» Игра «Что больше»  
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36 Понятия «верхний», «нижний», «большой», 

«маленький», «сколько, столько» 
Игра «Путаница»  

37 Упорядочивание предметов по признакам: 

«выше-ниже» 
Игра «Кто выше»  

38 Упорядочивание предметов по признакам: 

«больше-меньше» 
Игра  «Угадай-ка»  

39 Упорядочивание предметов по признакам: 

«длиннее-короче» 
Игра «38 попугаев»  

40 Упорядочивание предметов по признакам: 

«легче-тяжелее» 
Игра «Сравни»  

41 Упражнения в последовательном анализе 

каждой группы фигур, их сопоставление  
Игра «Что общего, в чем 

разница» 
 

42 Формирование отрицательного ответа с 

частицей «не» по 1 свойству, по 2 свойствам, 

по 3 свойствам в классификации фигур 
Графический диктант  

43 Классификация фигур по цвету, форме, 

величине 
Игра «Танграм»  

44 Классификация фигур по цвету, форме, 

величине 
Игра «Дерево»  

45 Классификация фигур по цвету, форме, 

величине 
Игра День-ночь»  

46 Развитие внимания, мышления, 

наблюдательности.  
Игры «Зигзаг», 

«Пчелка», «Птички»  

47 Развитие внимания, мышления, 

наблюдательности 
Игры  «Цепочка», 

«Угадай-ка» 
 

48 Выделение лишнего признака по цвету, на 

слух и т.д. 
Игра «Рассмотри и 

запомни картинку» 
 

49 Выделение лишнего признака по цвету, на 

слух и т.д. 
Игра  «Угадай-ка»  

50 Углы и виды углов Игра «Углы бывают 

разные»  

51 Нахождение углов в окружающей обстановке Игра «Кто больше»  
52 Сравнение углов Игра  «Угадай-ка»  

53 Упражнения в умении работать при помощи 

линейки, умение чертить отрезки 
Игра «Построй домик»  

54 Упражнения в умении работать при помощи 

линейки, умение чертить отрезки 
Игра «Построй домик»  

55 Конструирование предметов из счётных 

палочек 
Игра «Волшебные 

палочки» 
 

56 Конструирование предметов из счётных 

палочек 
Игра «Волшебные 

палочки» 
 

57 Выделение существенных признаков 

предметов 
Игра «Четвертый 

лишний» 
 

58 Выделение существенных признаков 

предметов 
Игра «Подбери чашку к 

блюдцу» 
 

59 Выделение существенных признаков 

предметов 
Игра «Подбери спинку к 

дивану» 
 

60 Заключительное занятие-игра «В стране 

Математики» (открытый урок для родителей) 
Игра «В стране 

Математики» 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
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(блок «Обучение грамоте и развитие речи») 
 

№ Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности, формы 

организации занятия 

Предполагаемая 

дата 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков Прослушивание 

аудиозаписей 

 

2 Для чего мы говорим Игра «Я расскажу вам о 

...» 

 

3 Звуки речи. Произношение звуков Игра «Полслова за 

вами…» 

 

4 Звуки речи. Произношение звуков Игра «Кто так говорит»  
5 Речь устная и письменная Игра «Пишу и говорю»  
6 Укрепление и развитие артикуляции  Скороговорки  
7 Слово. Предложение. Текст  Составление рассказа по 

картинке 

 

8 Слово. Предложение. Текст  Составление рассказа по 

картинке 

 

9 Обобщение, его формы Игра «Догадайся, что 

показал» 
 

10 Словесные формы обобщения Игра «Я вижу…»  
11 Несловесные формы обобщения Игра-пантомима  
12 Слова, обозначающие цвет предметов. 

Рисование 
Штриховка, 

раскрашивание 
 

13 Предметы окружающего мира. Рисование  
14 Мир игр и игрушек  Раскрашивание  
15 Мир игр и игрушек  Игра «Кто 

наблюдательнее» 
 

16 Твоя любимая игрушка Задание: Расскажи о своей 

игрушке 
 

17 Слова, противоположные по значению Игра «День-ночь»  
18 Слова, противоположные по значению Штриховка, 

раскрашивание 
 

19 Слова, противоположные по значению Игра «Кто 

наблюдательнее» 
 

20 В мире волшебных слов Штриховка, обводка, 

рисование/раскрашивание 

 

21 В мире волшебных слов  Игра «Идем в гости» 
Штриховка, 

раскрашивание 

 

22 В мире волшебных слов.   

23 Временные категории: «раньше» Игра «Подсказки»  
24 Временные категории: «позже» Игра «Разложи по 

порядку» 
 

25 Временные категории:  «потом» Штриховка, обводка  
26 Временные категории Игра «Было-стало»  

27 В стране слов и слогов Штриховка, обводка, 

рисование/раскрашивание 

 

28 В стране слов и слогов  Игра «Раздели слово на 

части» 

 

29 Господин Слогораздел  

30 Господин Слогораздел Штриховка, обводка  
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31 Ударение  Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

32 Ударение Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

33 Ударение Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

34 Ударение Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

35 Чудеса в стране слов. Времена года.  Игра «Когда это бывает?»   

36 Чудеса в стране слов. Времена года.  Игра «Когда это бывает?»   

37 Чудеса в стране слов. Времена года.  Игра «Составь слово»  
38 В стране зеркал. Буква и её отражение. Штриховка, обводка, 

рисование/раскрашивание 

 

39 В стране зеркал. Буква и её отражение. Конструирование букв по 

образцу 

 

40 В стране зеркал. Буква и её отражение. Штриховка, обводка, 

рисование/раскрашивание 

 

41 В стране зеркал. Буква и её отражение. Игра «Узнай букву»  

42 Составление рассказов по сюжетной 

картинке. Слова похожие и разные.  
Проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок.  

 

43 Составление рассказов по сюжетной 

картинке. Слова похожие и разные.  
Проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок.  

 

44 Составление рассказов по сюжетной 

картинке. Слова похожие и разные.  
Игра «Угадай словечко»  

45 Составление рассказов по сюжетной 

картинке. Слова похожие и разные.  
Игра «Угадай словечко»  

46 Использование интонационных средств в 

речи. Детские потешки, стихи. 
Игра «Герои детских 

стихов» 
 

Выразительное чтение 

стихов, потешек 

 

47 Использование интонационных средств в 

речи. Детские потешки, стихи. 

 

48 Использование интонационных средств в 

речи. Детские потешки, стихи. 

 

49 Использование интонационных средств в 

речи. Детские потешки, стихи. 
Штриховка, обводка, 

рисование/раскрашивание 
 

50 Сказка  Выразительное 

воспроизведение диалогов 

действующих лиц 

 

51 Сказка  Пересказ сказок с опорой 

на иллюстрации 
 

52 Сказка Игра «Узнай сказочного 

героя по описанию» 

 

53 Театр  Разыгрывание сказок по 

ролям 

 

54 Театр   

55 Театр   

56 Театр  

57 Составление рассказов об эпизодах из жизни 

на заданную тему 
Игра «Расскажи о …»  
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58 Составление рассказов об эпизодах из жизни 

на заданную тему 

 

59 Составление рассказов об эпизодах из жизни 

на заданную тему 
Работа над словарем  
 

 

60 Составление рассказов об эпизодах из жизни 

на заданную тему 
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