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ш Ёазвапл:тс направле[{ия 1{оличество часов
1 3анимательная математика и ]1() ги ка 33ч.
2 Фбучение грамоте и развитие \,тоторики 33ч.

]4того 66 ч.

!чебньпй пл:тн.

3анятия прово]1я1_ся два раза в 1_1еделю длите_[ьность{о 30 минут.

€одерясание программь!

0спповной ;а.пачей обхчению м{1'1е\!а]ике являе!ся о1']сспсче!!ие нач:,:_пьной ма'; сма':'и чсско й

подготовтсой учацихся. !етям предстоит нау(1иться распоз]-]авать свойства предметов и

геометрические (;игурьт, нау!1иться правильно назь|вать и обозначать !тиола, понимать смь|сл

арис!::е ги нес ки х дейс |вий и огношсний'

|1рограпт:той пред)/сп'!о'рено изучение пространственньтх отногшений п1ежд)' предп,1етаь{и.

вь1де]1ение из группь1 пред\1етов оди11 в соответствии с обозна.теннь1:ти свойствап1и: цвет.

вели!тина. форма. назнанение. [1еред учите'-1ем стоит це'1ь научить детей прави]тьно назьтвать

эта]1о111]ьте свойства предп'!етов и прави-цьно восприни\{ать эти свойства, а так )|(е определять

]\{ес'гопо]1ожение п}-)е-1 \1етов в пространстве'

Фс1товт' гт::'та-1ьног0 1(\ рса \{ате\'1ат1.11!!| состав'_]яют представ_цен1.1с о нат\'р,!:1ь1]о\{ чис_пе и 0-

(.п.] с',1а от 1 до 10.со вт()р()|'о годп вво,г(ится сче': от 10 до 20, понятие .1есяттси).

Раскрьттт.те с:тьтс'па арифптетических действий связано с ре1пением прость]х за.1ач' за.]ачи яв'1яются

г]огатейтп;т:т \1атериа-'[оп1. на ко горо\,1 бу,.{е п ретпаться важнейтшэя задача \1ате\1.]11!к]|- р3]в|1т]1е

\1ь111]_'1ен11я тт твстр.теской актив11ост!.т учащихся

1 1е с':т ье:т-те:тая часть обу.тения п{атеь1ати1(е является развитие вь1с1пих психичес1(их |троцессов. в
связ|т с эти в курс вк-)]точень1 элеш1енть1 логи1(и.

(-]собсте значение в из}|чении ма'|'е;\{ати](и имеет игровая дсяте"цьность .цетей на занят]1я\'

3стс)стчът обу',у с :ттт;т .:т спз': е'.;; стт;'тттт;е .'

. 1]аучить ':{етей с'титать в пря},1оп,1 и обратном порядке, соотносить коли1тество !!ред\1е1.ов с

чис]1о!1. научить раз_;1ичать и Ё1азьтвать |1ифрь1 в пре]1е']!ах 20, устштав_цгтва.!1, равенства и

неравенс1'ва'

. у.]ить опреде-1ять предметьт по разь,1еру. различать цвет. распределять предметь] в

возраста1оце\1 и убьлвшощеьт порядкс' ,,,
. знако[1ить о |'е0п'{стрическипти фи:':,'рапти' \/чить ко}1с груирова11и]о с эти\{и фиг1,рапли'

. Развив:1'гь у[']ения ориен')'ировтгься в ||рос1.ранстве.

. Развива_п'ь мь]слительнь]е операции.



1ерпати.:еское т|лан!|рован|{е [|о курсу к3анимат'ельная математика и логика))

м
занятия

1ема занят:дя чась| да1':!

9лементь: математик|! |).пеп:енть: .1!огик!|

1 8ь:явле;;ие ь1а'ге\1ати!|еских
предс-гав'г:ен ий

Фбобце:тие и

к.лассификация <!1айди
]!и | !]1{ее)

4.10

2 |1онятие <фигура>, круг,
квадрат, прямоугольник,
треугольник

Фбобшение и

к_пассификашия к!{айли
ли11{нее))

11.10

_) |]онятие <фигура>. свойства
с| и г\'р '

€оставить картинку из
(,;рагп':ентов

18.10

4 0че'г от 1до 1 () !орисуй картинку, назови
что э_го?

25.10

5 €чет о'г 1до 10 Фбобгцение и
юпассис|икашия (нарисуй
недсэстающий предмет)

1 1.11

6 €чст от 1до 10. 
_1'реуго-пьник [чет с пош':огпьго счетнь!х

палонек'}{онс_т'руирование
с!игур

| 8.1 1

1 €чет от !до
10.9еть:рехугольник'

[.тст с попцо:цью счетнь|х
п апонек . 1{онструи Рование
фигур

15.11

8 11рос'т ра;;с гвен ное отно1шен ие:

д'п и!]!]ее и коРо|!е. л}|11ия.

отрез(_) к '

к Рисование (;игур> 1 22 11

9 с Рав! !е!!ие -1-.инь| [оЁолнение пред;\'1ета по
с;т'!ь|с,1у. |1|триховка Фигурь:

1 19 11

10 3а:пкнхтьпе и неза [|кнуть!е
|!]!]ии

.|'ополнение пред1!]ета по
сш:ь:слу. гп':'риховка с[игу

! 6]2

1 ] [1т;:;я т ие <('':о;псение> Регцен ие п рость!х при\{ер(')в

на счетнь!х пало!|ках'
13 1:

]2 (ва--:ра п ' 1реугол ьник,
]1 |)я }]()угол ьни к

1{онструирование фигур 1 10 |1

!з 1 !ространственное отноц!ение:
в г|ереди. сзади. |1осередине'

€равнение. нахо;{(дение
пред]\']ета из |{ескольких
пре!ло;кеннь;х' ! !ай';'и

одинаковь[е г!ред[1еть|

11 11

\1 ! 1ространственное отношение:
\]е)](ду. справа. слева. на. над'
]|од.

[равнение. нахо)!(дение
пред!1е',|'а из }1ескольких
предло)кеннь]х.

!0 01

15 ! 1онятие <Бьт.титание> . Решение прость!х приш1еРов

на счетнь]х п|1лочках
17.01

16 01эавг:ен ие ]р!пп предп]етов по
|(0личеств\: п;ат ; паг'пядп пой осг+ове

[1родо;п;:си ряд. г]е нару|1|ая
п0следовате- ]ьности '

24 01

\1 [ло;:;ение и вь;читание до |0 Решсние прость|х при;т'!еров

на счетнь{х палочках
| .01

18 €_по;:сегтие и вьп.питание до ]0 102

19 Фбозп;ачегтис отногшений
бс'::пьгле. л':еньп;;е. равно

0 с;отношсн ие п.;е;:<-1у

п|]ед1!1ет?1}1и ![о их
к0]!и !!еству

1402

2\) €ло;кение и вь;читание до !0 |)аскрашиваг:ие картинки, с
] [о]\'1ощь}о решения примсров

1 21 .02



21 [|онятие <<!есятки> [ ис гехта,; изация
Ре]остапощее число

1 2 8.02

22 [1онятие <!есятки 0 гтсте::атизация ' Раз:тестить
нис'та в фиг: рах

1 1 '0з

[рафи.:еский диктант Р и со вание
ь;'1етка \|

щ]*^'** по 14.0з

24 [рафи неский диктант Риссэвание предмета ло
к_1етка\1

1 21 .01

25 Ф'гногпен ие : тя)келее. легче ( оотнесен ие картинки
фраг::ентов

и ее ] 2 8.01

26 (|равнен ие массьт (наглядно) (оотнесение картинки и ее

фрагп:снтов
] 4.04

27 0.:ет десятками [оотношение лредметов к
нислу. €ш:ь;словьте парьт

1 1 1 .04

[1ростраъ:ственнь!е отно|||ения :

в]-!утри! с}!ар)'')}(и
Разпцецение чисел внутри и
снару)(и

1 8.04

29 [нет от ! 0до 20 ]{ориоуй картинку' назови
что это?

25,04

з0 (-чет о'г ]0до 20 !орисуй каРти нку' }]азови
что:этст?

2.0 5

3| (-остав числа до 10 (-оо-;'нотпение предметов к
чис,1у. Ре|]..|ение прость|х
! ]ри['1еров

16.05

з2 (остав числа до ]0 [с:отношение пред[1етов к
нислу. Решение прость!х
пр и ме ров

2з.05

зз Фбс)бг:тен ие лройлен ного Решен ие логи!]ески\ задач!

прость{х при]\'1еров.
1 30.05



<Фбучеттие грапцоте и рщддщте моторики р}щ|

1{урс <Фбунепие гра\{оте и развитие \{оторт.]к1.1 р\'к) ре1пает вопрось1 практи.1ес1(ой 11одготовки

де'гей к обунени|о ч']'ения. 111.1сь}'1у и ведет работт ло совер| ше11с.гвовани}о устттой рени.
[1рограьтп'та !1аправлена ;.та общее разв1.1т1{е ребеттка. 110средством которого создается оонова

д-пя уст!е|ш11ого изучения русского язьтка. (|одерт;а11ие курса позволяет организовь1вать работу ;:о

тре}1 1{аправ-_]енияп'1: подготовка к об1'нению !1тен!1я. подготовт<а к обу.19чц16 пись\{у. развитие
с вязгто й рети'

[1ри полготовке к об:'ченито грап!оте форплир:'стся готовность связно говорить !|а определе}п1ь1е

темь1. осоз1]а']'ь 11а э.'1е]!!ентарно-\,1 ур0вг1с. !1то такое речь' каково ее назначение, ее особеттности.

|1о.1готовка к об1'нсгтито чтс1]ия построе{1а на развитии фонептати.теского слуха детей. на

о'!||ет,1иво!| ]'| ясно\{ про1'!зно1пении звуков. слогов! с'1ов. на вь]де]]е11ии пре.гт:тотсеттий и слов из

ре.ти' Бо._тьтпое \']ссто за11и\'1ает работа гтад зв\'ковь1!1 ш1ацизо\'1 с._]ова и подготовкой к 0своени1о

механиз\'1а.ггент,тя. 1]с'пи пр}т подго.1.овке к об.,,-теник:: !1тения и;три рабо.те на.]1 соверг||енствование\''

связной речи в основс _пе)1(ат с_:1уховь]е ощущения. то при п0дготовт<е к об1..тегтт.тго письпла

!!ге(''] |.| ]:1ю! {с\ни!|сс!;ие :ейспвия.

11одготовт<а тс об:'тенито пись\[\'- процесс дово.']ь}то с-'1о)1(}1ь]1-1. т. к' ]{ро_\'1с разв1.1ть1\ с"'1).ховь]х

ощ)'тт{ент'тй. :' ребенка -]о;т:кен бьп ь хорот]]о по,!(готов']1ен двигательньтй :]п]!арат. особенно п:с':т;<ая

\1\'с1(}'-:]атура р\(|-]. р1звить1 коорд}{нация дви){(с]1ия. восприятие. вг1и!1а![ис. па\|ять. \{ь]1]]._1ение.

3 на]ч;'т:'е: тьн:т;т ч:тсть :{е;ей п]')и зрите.цьно['1 восприятии пред[,1е |а ск'!1онна ограничиваться о!|ень

бег._тьт:т ос:тот;;о\1 ]кспо]!]'11]\'е!|ого пред\1ета та1(. что ск]1адь]ва1ощийся в и\ згтатттте образ носгтт

весь\та не11о ]ньп} харат<тер' !еги птогтт усг1е1]]но 3рительн0 0!|0знать ]1ред\1е'г. но ис]|ь] ! ь]вак)т

за\1етнь]с }:1т}]\-!!11ет]ия пр1'] его восп]]оизведет{!1и. йзобралсегтт.тс букв раз-титной т<с:нф;т; .,1;аштттт

1 1]е|]\ е г _10в()1ьн0 вь!сок(]г0 \ ровня организ:1|(';ти ,'(виг:1-].е- ]ьн 0! 0 аппарата рут{и. весь\|а п().]н(]] () ]]

_]ст:1_'111з]1]]|)в|_1]|]того т.тзобра;тссттия 11оэтоцтх,прог1]а}{\1а прсдпо_11агаст систеп'1у тпра;тснет;;;;! :_:я

п|\-1 |]_ |]вк;1 к ]]1]сь]1у ]1),ге\1 вь1по]|нения |]]трихов1(и в }]азньтх направ'цениях и вида\.

]'-:.;:]'-]-.:з:1г1]]1|. ]!()нстр\'|]ровангтя б:'г<в т.тз раз'1и11ного ['1атериа!а с обязате_пьгтьтп'т прове.]е1111е\1

_ __'- -|,й ] ]]\[н:1с1!1|(1.,1.

:'_- :::1т;с связттой ре!1и- 11еотъе}'1;1с\.1ая 1]асть подготовт(и детей т<.ттснито и письму. Развт.ттгтс

:':!];1 1]])от{с\о.]11.тт пос|]е-]с1 вопт обогаш1ения и совер11]ен ствования гра\'1\'1а_ги11еского с.|роя

' . ' - 
---.,"-: ()с: цествляется переход от ситуацион]1ой т< котткретгтой (;орме рени: ]1а данно\'1
___''.:1ег 

|]е]'\ -1}т]]х,юцая (;:,нт<т(ия 1]е1ти в ]|оведении 1эебент<а. (;орптирт,е'гся вн\'!ренняя

]-:-! |т|,1|]овптся оснц)вой ре({евог() ]1ь]11]]тения. на!тинается осознан11ая работа над
' ' -']с г:1в(]\! |]е!п'{ и зв\1{овь1\'1 составоп1 с']|ова. ведется по,цготовка 1( ч,1.ени!о и ]1ись}'1енной



1еплатт;'теское ![]]анирование по курс]' <<Фбт чен:пе грамоте и развитт|е р[оторики рук)

л9

за н ят!1я

1еп:а загпя п т:я ча сь! да11!

|)"пе:тентьх грат!{оть[ ). тетленть: разв!{т|!я
тте:гкот] моторики и

развит!.!ю ч'ген1|я
1 Рень во:<руг нас. Речь устная и

п!1сь]\{енная

{ 1;эави'па рас!(ра!]!ивания 2. !0

2_ 3в1'ки вс;к1); : !!ас. вь!де)]ение
зв!ков в сповах'

{!1эави-;о |11три х0в ки
[1|триховка ристнка
вертикапьной :;иг;ией'

910

э 9ис'т'оговорки' Ёаттиса;:ие
э,1с\]ентов по'гочка\!.

[1!триховка рисунка
г;аю'тонной "_ти;тией

] 16. !0

ц |--,:аснь;е бт':<вьп и зву:си' [1исьппо пе.татн ь;х б}'кв
А. ().у

]з.!0

) |_;:тснь;е бх квт,: и звуки [1исьшпо пена'т'н ь;х буп<в

).ь':'А
1 30 10

6 |-'';аснь:е б:'квь: и -звуки'
[1 исьь;о печатг:ьтх букв
я.ю.в.в

1 6.]1

1 ['':аснь;е б1;<вь: и зв1,;<и. [!ис ьппо пс.татньтх !

сос.1инениг':] г-::тс н ь;х
|з.|]

8 0,:.);":агс;тьпе бт,квьп и звт.ки й.!{.Р [1исьп:о печа.гнь:х б: :<в \1. Р. 1 20.1 ]

Р
9 [ог,тас:;ьпе бтквь: и звуки,[. й 1]исьл:;э печатньтх б1 кв 1!1. [|. 1 ]7 ! 1

Р
!0 ! |с_:ня_:_т.:с <п:т1эньтс сог-'1аснь]с' !]исьппс: пе.;атньпх б1т;в /{- 1 ; 1]

'! 
.ь-! ].в-Ф ''/

п [1с':::я: ; ие (па]]!!ь1е со!,!аснь|е) [1исьшто г:еч::тг;ьпх буп;в {-- 1 1..]
к.з-с.}{-| 1!

1: ! 1спарп;ьпе с0гласнь]е [ 1исьп:о пена'п';;ь;х б1'кв
х.ц.ч.щ

1 1[.;. :

1з ('с:ста влсн ис с'зс:гов !]исьтго и чтснис ле|]атнь!х
с г!о|'()!]

] :: :

1.1 0 с;став]:е:тие с';огсэв [1 ис ьт:сэ и ч!е!]ие пе ча | !!ь]\
с'цогов

| 15 0

15 ('с:с :'ав.:;сн ис с,';огсэв !1исьт:сэ и |]тс}]|1с ]!е!]атнь|х
с_1огов

1 11.01

16 [с:с'г:твлен г;с с,; с; гс; в !!исьтто и !]тсн!]с печатн ь]х
с]|()г() в

29.0|

11 [ве1::_1ьте !1 \!яг:(ие со!.]!аснь!е |[тение с.::с:п ств_ ] !:]х0)(де! !ие в

с-.ова\ твеРль]е и [1яг](ие

сог'1аснь[с.

1 5.01

18 1вер!ьпе и \.|'г!(ие со!.]]аснь]е ] 9_гение с'погов. ][ахо)!(!]ение в
. с']0в|1х твеР]1ь!е и ]\!яг](ие

с()г-_1ас|!ь[е

1 !2 02

19 '! вср:ьпе и \!я]'кис сог]]ас]{ь]с !{-: е;;гте с_погсэв' нахо7](_{е!]ие в
с' ]овах твсрдь1е и ]\]ягкие
со]-]ас!]ь!е'

1 19.02

20 (',]став'ценис слов с по[!о|1]ью
с,тогов. Расс1';:;!!сние.

!п:еть вьтяв,_тять ра:],1 !.1!] ия!

расска'] ]|о ка ртин ке.
1 26.02

21 (.ост:тв.цегпие с]!0в с по[1ошь]о
с"тогов Р::сс} ;т;.'1енис'

!ь:еть вьпя в-;я ; ь Ра'.!]1и|]ил!

расс1(|1з п0 !!.]ртинкс
1 5.0 1

1, ('стс ::'тв::сгпг.;с с'п()в с |1оп10шь]о

с,10г0в- зв\ !(овая с\еп],)

(' т:сэп:сэшью ка|]точет(.
сос ! ав:]ен ие схем к с]!о]]а['!

1 2.01



2з (-ос]'авлеглие слов с ло}1о||1ь|о
слогов. звуков?1я с\е}'{а.

€ ;топпоцьло карточек'
с()ставление схем к с,|1овам

19.01

24 [оставление слов с по\[о||]ь]о
слогов. звуковая схе\1а.

€ :;омоцькэ карточек.
составление схем к с]]овам

} 26.0з

25 €оставление с)_тов с по]\''ошью
слогов! звуковая схе}'{а'

(- помощью 1(арточек,
с0ставление схем к оловам

1 2.04

26 0ос_гав.гпение слов с поп1оцьк)
слогов! звуковая охе1!1а'

€ ломощью карточек,
ооставление схем к словам

1 9.04

27 [оставлен ие из !1ред,1о;кеннь|х
с]1ов предло)ке!{ия

9тение по слогам.
сос1'авление картинки из
] !ред']о)|(е|{|!ь!х фрагш:ентов'

! 16.04

(-оставление из пред!'1оженнь1х
слов предло)кег!ия

!тение по слогам,
состав'|ение картинки из
.1ред:,!ожен нь|х (;оагптентов

1 2з.о4

29 [оставление из предложеннь!х
слов предло)|(ения

!тсние по слогап:.
состав]1ен ие картинки из

оя(еннь!х ф1;агментов

3 0.04

30 (.оставление из ] !редло)!(е] !нь!х
слов лредл0)|(ен ия

9'п_ение п;о с.ггогам.
составлен ие картинки из
л редло)кеннь]х (боагментов

7.0 5

з1 1,1гра <!{айди прог!авш1ую букву) Рисование букв. с гтопцоцьдо
п'шьчиков

14.05

32 [4гра,.Алф;авит',,,|оро: б1 кв;, Раосказ о букве. с;':оги с
данной буквой

21 .05

0!:)()о щен ие про йденного
!4тоговое занятие '

9'гение текс'т.а. Бопрось: к
те ксту.

1 2 8.05


