
 

 

2020 г. 



2 

Оглавление 

Пояснительная записка…………………………………………………………3 

Рабочая программа курса «Речевое развитие. От слова к букве»  

(раздел «Развитие речи. Письмо»)………………….………………………….5 

 

Тематическое планирование курса «Речевое развитие. От слова к букве»  

(раздел «Развитие речи. Письмо)………………………………………………7 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Речевое развитие. От слова к 

букве» (раздел «Развитие речи. Письмо»)…………………………………….8 

 

Рабочая программа курса «Математические ступеньки» 

(раздел «Математика»)…………………………………………………………11 

 

Тематическое планирование курса «Математические ступеньки» 

(раздел «Математика»)…………………………………………………………14 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Математические ступеньки» 

(раздел «Математика»)…………………………………………………………15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Пояснительная записка 

   Комплексная программа «Школа будущего первоклассника» разработана 

на основе авторской программы «Подготовка к школе» из серии 

«Преемственность» Федосова Н.А., Комарова Т.С., в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта общего 

образования второго поколения, Закона «Об образовании». 

   Программа реализуется через УМК «Преемственность» для предшкольной 

подготовки. 

   Цели программы: психологическая адаптация детей; знакомство с 

основными школьными правилами; привитие навыков индивидуальной, 

парной и коллективной работы; обучение элементарным приемам обратной 

связи; развитие внимания, памяти, мышления, воображения; организация 

классного коллектива.  

   Задачи программы: выявление уровня сформированности основных 

элементов познавательной деятельности; выравнивание стартовых 

возможностей; снятие психологического стресса перед школой; 

формирование навыков учебного сотрудничества (умение договариваться, 

обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других); развитие речи 

и мелкой моторики рук. 

   Программа реализуется через занятия, которые проходят 2 раза в неделю с 

группой детей от 5 до 7 лет, начиная с 1 сентября 2019 года по 25 мая 2020 

года (34 недели). Продолжительность занятий: 2 занятия по 20 минут с 5-

минутным перерывом.  

   Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал, 

предложенный для детей дошкольного возраста, разработан на 

интегрированной основе и деление содержания на предметы условно. 

Занятия в «Школе будущего первоклассника» включают следующие разделы: 

«Развитие речи. Письмо», «Математика». 

 

«Школа будущего первоклассника» 

 

           «Развитие речи. Письмо»                 «Математика» 

Программа «Речевое развитие. От 

слова к букве.» 

Программа «Математические 

ступеньки» 

 

   Раздел «Развитие речи. Письмо» состоит из программы «Речевое развитие. 

От слова к букве». Программа «Речевое развитие. От слова к букве» решает 

вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, к обучению 

письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. Содержание 

курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 
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Содержание ориентировано на решение следующих задач: создание условий 

для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное 

развитие), для создания предпосылок положительной мотивации учения в 

школе; практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. Отличительной 

чертой данного раздела программы является осуществление интеграции 

тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке детей 

к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с 

подготовкой к обучению письму.  

   Раздел «Математика» представлен программой «Математические 

ступеньки». В основу отбора содержания программы «Математические 

ступеньки» положен принцип ориентации на первостепенное значение 

общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное и 

интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенностей 

математики. 
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Рабочая программа курса «Речевое развитие. От слова к букве»  

(раздел «Развитие речи. Письмо») 

 

 

    Рабочая программа по русскому языку для дошкольников разработана на 

основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к 

школе», авторской программы Н.А. Федосовой «Речевое развитие. От слова к 

букве», утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования.  

   Цели. Программа «От слова к букве» нацелена на разностороннее развитие 

ребенка посредством различных видов деятельности, выполняющей функции 

развития связанной речи, фонематического слуха, творческого мышления, 

координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата 

пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 

действия. Курс ведет подготовку к обучению чтению, письму и формирует 

элементарные навыки культуры речи. 

    Содержание программы направлено на общее развитие ребенка, 

посредством которого создается прочная основа для успешного изучения 

русского языка.  

   Задачи. Содержание ориентировано на решение следующих задач:  

— создание условий для формирования многосторонне развитой личности 

ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, 

эмоциональное развитие), создания предпосылок положительной мотивации 

учения в школе;  

—  практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

 — формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей.  

   Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта 

«Преемственность», который включает в себя: 

 • Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2019.  

• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». 

- М.: Просвещение, 2018.  

   В соответствии с образовательной программой школы, на изучение курса 

«Развитие речи. Письмо» отводится 34 учебные недели, 68 занятий (2 занятия  

в неделю).  

   Допускается корректировка календарно-тематического планирования 

согласно учебному календарю. 
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Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится:  

— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам 

общения; 

 — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);  

— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

 — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: 

громко — тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.;  

— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная 

артикуляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

 — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 

громкости; 

 — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на 

обращение; 

 — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

 — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и 

жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.; 

 — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности; 

 — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное 

слушание;  

— правильно произносить все звуки;  

— отчетливо и ясно произносить слова; 

 — выделять из слов звуки;  

— находить слова с определенным звуком;  

— определять место звука в слове;  

— соблюдать орфоэпические нормы произношения;  

— составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;  

— составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;  

— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям;  

— соблюдать элементарные гигиенические правила; 

 — ориентироваться на странице тетради. 
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Содержание учебного курса 

 

   Содержание программы направлено на общее развитие ребенка, 

посредством которого создается прочная основа для успешного изучения 

русского языка.  

    В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению и письму 

входят:  

 развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и 

чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по 

правильному произнесению звуков, обучение правильному интонированию, 

управлению темпом речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата 

(развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов 

и пр.);  

 чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, 

пословиц, поговорок, загадок;  

 беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, 

связанные с эмоциональным восприятием произведения, пониманием 

сюжета, характеров основных действующих лиц, умением услышать, 

воспринять на слух выразительные языковые средства - эпитеты, сравнения, 

разумеется, без использования терминологии);  

 разучивание наизусть и выразительное чтение.  

 

Тематическое планирование «Речевое развитие. От слова к букве»  

(раздел «Развитие речи. Письмо) 

 

Наименование разделов Всего занятий 

Добукварный период 10 занятий 

Буквенный период 45 занятий 

Чтение и письмо 13 занятий 

                                                  ИТОГО :                          68 занятий 
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Календарно-тематическое планирование  

«Речевое развитие. От слова к букве»  

(раздел «Развитие речи. Письмо») 

 

№ 

занятия 

Наименование разделов и тем Сроки 

План Факт 

Добукварный период – 10 занятий 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по 

соблюдению обучающимися правил 

поведения и о/т в период проведения 

занятий. Развитие связной речи. 

1 неделя  

2 Рассказ по картинке. 1 неделя  

3 Понятие предложения. 2 неделя  

4 Схема предложения. 2 неделя  

5 Составление предложений по схеме. 3 неделя  

6 Составление предложений по схеме. 3 неделя  

7 Слог. 4 неделя  

8 Деление слов на слоги. 4 неделя  

9 Ударение. 5 неделя  

10 Ударный и безударный слоги. 5 неделя  

Буквенный период – 45 занятий 

11 Понятие буквы и звука. 6 неделя  

12 Понятие буквы и звука. 6 неделя  

13 Гласные и согласные звуки. 7 неделя  

14 Гласные и согласные звуки. 7 неделя  

15 Буква и звук а. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

8 неделя  

16 Буква и звук о. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

8 неделя  

17 Буква и звук у. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

9 неделя  

18 Буква и звук и. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

9 неделя  

19 Буква и звук э. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

10 неделя  

20 Буква и звук ы. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

10 неделя  

21 Буква н, звуки н, н'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

11 неделя  

22 Составление слогов с изученными буквами. 11 неделя  

23 Составление слогов с изученными буквами. 12 неделя  

24 Твердые и мягкие согласные. Чтение слогов 

и слов с изученными буквами 

12 неделя  

25 Твердые и мягкие согласные. Чтение слогов 

и слов с изученными буквами. 

13 неделя  

26 Буква р, звуки р, р'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

13 неделя  

27 Буква л, звуки л, л'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

14 неделя  
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28 Буква м, звуки м, м'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

14 неделя  

29 Звонкие и глухие согласные. Чтение слогов и 

слов с изученными буквами 

15 неделя  

30 Звонкие и глухие согласные. Чтение слогов и 

слов с изученными буквами 

15 неделя  

31 Буква п, звуки п, п'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

16 неделя  

32 Буква б, звуки б, б'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

16 неделя  

33 Буква т, звуки т, т'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

17 неделя  

34 Буква д, звуки д, д'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

17 неделя  

35 Буква к, звуки к, к'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

18 неделя  

36 Буква г, звуки г, г'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

18 неделя  

37 Буква в, звуки в, в'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

19 неделя  

38 Буква ф, звуки ф, ф'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

19 неделя  

39 Буква з, звуки з, з'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

20 неделя  

40 Буква с, звуки с, с'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

20 неделя  

41 Буква ж, звук ж. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

21 неделя  

42 Буква ш, звук ш. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

21 неделя  

43 Парные согласные. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

22 неделя  

44 Парные согласные. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

22 неделя  

45 Буква ц, звук ц. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

23 неделя  

46 Буква й, звук й’. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

23 неделя  

47 Буква х, звуки х, х'. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

24 неделя  

48 Буква ч, звук ч’. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

24 неделя  

49 Буква щ, звук щ’. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

25 неделя  

50 Буквы ъ и ь знаки. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

25 неделя  

51 Буквы ъ и ь знаки. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

26 неделя  

52 Гласная буква «я». Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

26 неделя  

53 Гласная буква «ё». Чтение слогов и слов с 27 неделя  
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изученными буквами. 

54 Гласная буква «е». Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

27 неделя  

55 Гласная буква «ю». Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

28 неделя  

Чтение и письмо – 13 занятий 

56 Чтение и письмо букв и слогов. Игра 

«Доскажи словечко». 

28 неделя  

57 Чтение и письмо букв и слогов. Игры 

«Угадай слово». 

29 неделя  

58 Чтение и письмо букв и слогов. Игра 

«Продолжи сказку». 

29 неделя  

59 Чтение и письмо букв и слогов. Игра 

«Продолжи предложение» 

30 неделя  

60 Чтение и письмо букв и слогов. Игра 

«Составь загадку». 

30 неделя  

61 Чтение и письмо букв и слогов. 

Драматизация сказки «Теремок». 

31 неделя  

62 Чтение и письмо букв и слогов. 

Драматизация сказки «Колобок». 

31 неделя  

63 Чтение и письмо букв и слогов. 

Драматизация сказки «Репка». 

32 неделя  

64 Чтение и письмо букв и слогов. Игры 

«Подбери слова на заданный звук», «Угадай 

слово». 

32 неделя  

65 Чтение и письмо букв и слогов. Составление 

рассказа по картине. 

33 неделя  

66 Чтение и письмо букв и слогов. Сочиняем 

сказку. 

33 неделя  

67 Чтение и письмо букв и слогов. Алфавит. 34 неделя  
68 Игра «Путешествие в стране букв». 34 неделя  

ИТОГО: 68 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Математические ступеньки» 
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(раздел «Математика») 

 

   Рабочая программа по курсу «Математические ступеньки» разработана на 

основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет», авторской программы С.И. Волковой 

«Математические ступеньки», рекомендованной Министерством 

образования РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования.  

   Цель. Формирование начальных математических представлений и развитие 

на их основе познавательных способностей дошкольников.  

   Задачи. Научить детей счету и измерениям, подвести их к понятию числа; 

развитие познавательных способностей, развитие у детей познавательных 

процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, 

внимания.  

   Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта, 

который включает в себя: 

 -     Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. - М.: Просвещение, 2018. 

 -     Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к 

школе». - М.: Просвещение, 2015 г.  

   В соответствии с образовательной программой школы, на изучение курса 

«Математика» отводится 34 учебные недели, 68 занятий (2 занятия в 

неделю).       Допускается корректировка календарно-тематического 

планирования согласно учебному календарю.  

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты:   

Обучающиеся научатся: 

 - продолжать заданную закономерность;  

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

 - вести счет предметов в пределах 10;  

- соотносить число предметов и цифру; 

 - сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 - составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

 - классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию;  

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - 

ниже, раньше - позже, вчера - сегодня - завтра;  
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- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник) среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности;  

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать простейшие фигуры «от руки»; 

 - ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги; 

- пользоваться арифметическими знаками действий;  

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 - измерять длину предметов с помощью условной меры;  

- составлять из нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры 

большего размера;  

- делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;  

- ориентироваться на листке клетчатой бумаги; 

- проводить наблюдения;  

- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 

существенные и несущественные характеристики;  

- понимать относительность свойств объекта;  

- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность;  

- уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану;  

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 - учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- учиться совместно с учителем и другими ребятами, давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса;  

- учиться оценивать результаты своей работы. 

 Познавательные УУД: 

 - учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;  

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях);  

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки);  

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;  
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- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем;  

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять математические рассказы на основе предметных рисунков и 

простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 

 Коммуникативные УУД:  

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес;  

- слушать и понимать речь других;  

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения;  

- учиться оформлять свои мысли в устной форме;  

- строить понятные для партнера высказывания; 

 - уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности;  

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им;  

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов;  

- учиться выполнять различные роли при совместной работе.  

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 - определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

 - в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить 

(при поддержке учителя);  

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

 - понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей;  

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам;  

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.  

   Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.  

 

 

 

 



14 

Содержание учебного курса 

 

    Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не 

круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру 

(длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, 

такой же и др.); по расположению на плоскости и в пространстве (справа, 

слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне 

фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, 

по назначению и др.  

   Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка.  

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: 

наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов, 

возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы 

ни остановились.  

   Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), 

круг. 

 

 

Тематическое планирование «Математические ступеньки» 

(раздел «Математика») 

 

Наименование разделов Всего занятий 

Доцифровой период 10 занятий 

Цифровой период 30 занятий 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 

17 занятий 

Простые задачи 11 занятий 

                   ИТОГО :                   68 занятий 
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Календарно-тематическое планирование  

«Математические ступеньки»  

(раздел «Математика») 

 

№ 

занятия 

Наименование разделов и тем Сроки 

План Факт 

Доцифровой период – 10 занятий 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по 

соблюдению обучающимися правил 

поведения и о/т в период проведения 

занятий. Понятия «Больше, меньше, столько 

же». 

1 неделя  

2 Понятия «Длиннее -короче», «выше - ниже». 1 неделя  

3 Зрительно-пространственная ориентация на 

листе, в клетке. 

2 неделя  

4 Зрительно-пространственная ориентация на 

листе, в клетке. 

2 неделя  

5 Зрительно-пространственная ориентация на 

листе, в клетке. 

3 неделя  

6 Знакомство с геометрическими фигурами 

(треугольник). 

3 неделя  

7 Знакомство с геометрическими фигурами 

(круг). 

4 неделя  

8 Знакомство с геометрическими фигурами 

(четырехугольник). 

4 неделя  

9 Знакомство с геометрическими фигурами 

(прямоугольник). 

5 неделя  

10 Знакомство с геометрическими фигурами 

(квадрат). 

5 неделя  

Цифровой период – 30 занятий 

11 Число и цифра 1. 6 неделя  

12 Число и цифра 1. 6 неделя  

13 Число и цифра 2. 7 неделя  

14 Число и цифра 2. 7 неделя  

15 Число и цифра 3. 8 неделя  

16 Число и цифра 3. 8 неделя  

17 Число и цифра 4. 9 неделя  

18 Число и цифра 4. 9 неделя  

19 Число и цифра 5. 10 неделя  

20 Число и цифра 5. 10 неделя  

21 Закрепление состава чисел 1-5. 11 неделя  

22 Закрепление состава чисел 1-5. 11 неделя  

23 Число и цифра 6. 12 неделя  

24 Число и цифра 6. 12 неделя  

25 Число и цифра 7. 13 неделя  
26 Число и цифра 7. 13 неделя  
27 Число и цифра 8. 14 неделя  
28 Число и цифра 8. 14 неделя  
29 Число и цифра 9. 15 неделя  
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30 Число и цифра 9. 15 неделя  
31 Закрепление состава чисел 6-9. 16 неделя  
32 Закрепление состава чисел 6-9. 16 неделя  
33 Число и цифра 0. Обратный счет. 17 неделя  
34 Число и цифра 0. Обратный счет. 17 неделя  
35 Закрепление состава чисел 1-9. 18 неделя  
36 Закрепление состава чисел 1-9. 18 неделя  
37 Год, месяц. 19 неделя  
38 Год, месяц. 19 неделя  
39 Дни недели, сутки. 20 неделя  
40 Дни недели, сутки. 20 неделя  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 – 17 занятий 

41 Смысл сложения. 21 неделя  
42 Сложение вида +1. 21 неделя  
43 Сложение вида +2. 22 неделя  
44 Сложение вида +3. 22 неделя  
45 Сложение вида +4. 23 неделя  
46 Сложение в пределах 10. 23 неделя  
47 Смысл вычитания. 24 неделя  
48 Вычитание вида -1. 24 неделя  
49 Вычитание вида -2. 25 неделя  
50 Вычитание вида -3. 25 неделя  
51 Вычитание вида -4. 26 неделя  
52 Вычитание в пределах 10. 26 неделя  
53 Сложение и вычитание в пределах 10. 27 неделя  
54 Сложение и вычитание в пределах 10. 27 неделя  
55 Сложение и вычитание в пределах 10. 28 неделя  
56 Сложение и вычитание в пределах 10. 28 неделя  
57 Сложение и вычитание в пределах 10. 29 неделя  

Простые задачи – 11 занятий 

58 Решение простых задач с опорой на наглядность. 29 неделя  

59 Решение простых задач с опорой на наглядность. 30 неделя  

60 Решение простых задач с опорой на наглядность. 30 неделя  
61 Игра «В гостях у царицы Математики». 31 неделя  
62 Монеты в 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 

рублей. Набор и размен. 

31 неделя  

63 Монеты в 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 

рублей. Набор и размен. 

32 неделя  

64 Составление и решение простых задач. 32 неделя  
65 Составление и решение простых задач. 33 неделя  
66 Составление и решение простых задач. 33 неделя  
67 Составление и решение простых задач. 34 неделя  
68 Игра «Путешествие в страну чисел». 34 неделя  

ИТОГО: 68 занятий 
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