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Пояснительная записка
Проблема школьной готовности глубоко проработана в современной психологопедагогической литературе. На протяжении длительного времени считалось, что главным
показателем готовности ребенка к школьному обучению является уровень его умственного
развития. В настоящее время концепции подготовки детей к школе рассматривают
готовность к школьному обучению как сложный целостный феномен, как комплекс качеств,
образующих умение учиться. Психологическая готовность ребенка к школе — это
необходимый и достаточный уровень психофизиологического развития ребенка для
освоения школьной учебной программы, это определенный уровень интеллектуального и
личностного развития ребенка.
Кроме того отличительной чертой развития образовательной системы на современном
этапе является активный процесс создания системы непрерывного образования. Одно из
основных условий обеспечения функционирования и развития единой непрерывной
системы образования — это осуществление преемственности разных ступеней, в частности
преемственность дошкольного и начального образования. В данной программе
преемственность рассматривается как создание условий для более комфортного перехода
с одной образовательной ступени на другую, с целью облегчения адаптации учеников к
новым образовательным условиям. Задача это не простая, но в программе «АБВГДейка 2»,
мы попытаемся ее решить.
Для решения этой задачи нам необходимо:
- создать условия для включения ребенка в новые социальные формы общения;
- ориентироваться на «зону ближайшего развития» ребенка;
- гармонично сочетать игровую и учебную деятельность (постепенно вводит элементы
учебной деятельности);
- создать условия для постепенного перехода от непосредственности к произвольности;
- обеспечить комплексный подход к подготовке ребенка к школе.
Программа «АБВГДейка 2» это комплексная программа, представляющая собой систему
развивающих занятий:
- обучение грамоте и развитие связной речи,
- математика,
- психотренинг «Успешный первоклассник»,
- английский язык –
на которых в разное время, в разных учебных
ситуациях и разными способами отрабатываются
основные лексические темы, учебные умения
и навыки.

ПРОГРАММА «АБВГДейка 2»
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В основе программы лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии. Целью
личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в процессе
подготовки к обучению активной творческой личности. Развивающие технологии направлены на
формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие мыслительной активности.
Образовательный процесс строится по следующим психолого-педагогическим
принципам:
- принцип преемственности
(Постепенное введение ребенка
в процесс обучения. Создание
условий к плавному переходу от
детского сада к школе, от игры к
обучению, от непосредственности
к произвольности);
- принцип учета возрастных и
индивидуальных особенностей
детей (На реализацию этого
принципа направлена
диагностическая работа
психолога, которая проводится
индивидуально с каждым
обучающимся в начале и конце
учебного года, а также коллективно на протяжении учебного года. Малое количество детей в
группе (не более 10 человек) дает возможность организовывать развивающие занятия с
учетом особенностей каждого ребенка.)
- принцип систематичности и последовательности (Четкое знание программы дошкольного
образования, ЗУН детей, закрепление и расширение знаний детей, полученных в ДОУ. Новые
знания дети приобретают, основываясь на уже имеющиеся знания.)
- принцип вариативности (Оснащение занятия дидактическими материалами, с целью
предоставить ребенку выбор типа, вида, формы задания в соответствии с индивидуальными
особенностями. Гибкость и оперативность педагога во время проведения занятия)
- принцип наглядности (На занятии используются предметы и картинки по лексическим темам,
настольные игры, компьютерные презентации, кубики Зайцева, планшеты, пособия из серии
«Пиши-стирай», Монтессори-материалы (шершавые буквы, цифры, красно-синие штанги…));
- здоровье сберегающий принцип (гармоничное сочетание работы и отдыха, динамические
паузы, активные формы работы).
Цель программы: комплексное развитие интеллектуального, социально-эмоционального и
личностного потенциала детей, подготовка детей к обучению в начальной школе.
Задачи первого года обучения:
- формировать у детей внутреннюю мотивацию к обучению, положительное отношение к школе;
- развивать высшие психические функции и познавательные процессы: восприятие, внимание,
память, мышление, воображение, произвольность этих процессов и поведения;
- формировать зрительно-моторную координацию, готовить руку к письму;
развивать эмоционально-волевую сферу, повышать уверенность в своих силах, формировать
адекватную самооценку;
формировать навыки общения со сверстниками и взрослыми;
- расширять представление об окружающем мире;
- развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи окружающих;
- познакомить со звуками и буквами русского алфавита;
- развивать фонематический слух;
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- формировать умение различать гласные и согласные звуки,
- развивать связную речь;
- формировать умение сравнивать и классифицировать предметы по 1 признаку;
- формировать пространственные представления;
- формировать представления о геометрических фигурах;
- формировать умение считать до 5 в прямом и обратном порядке, до 10 в прямом порядке;
изучить состав чисел в пределах 5;
познакомить с арифметическими знаками +, -, =, >, <;
формировать интерес ребенка к иностранному языку, положительное отношения к его изучению;
- формировать лексические, грамматические, фонетические и аудиальные навыки в обучении
английскому языку, согласно учебно-тематическому планированию.
Задачи второго года обучения:
- продолжать формировать у детей внутреннюю мотивацию к обучению, положительное
отношение к школе;
- продолжать развивать высшие психические функции и познавательные процессы:
восприятие, внимание, память, мышление, воображение, произвольность этих процессов и
поведения;
- продолжать формировать зрительно-моторную координацию, готовить руку к письму;
- продолжать развивать эмоционально-волевую сферу, повышать уверенность в своих
силах, формировать адекватную самооценку;
- продолжать формировать навыки общения со сверстниками и взрослыми;
- продолжать расширять представление об окружающем мире;
- продолжать развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи
окружающих; - прививать ребенку умение подчинять свою работу (деятельность) на
занятиях системе обязательных правил в образовательном учреждении;
- продолжать формировать умение различать гласные и согласные звуки;
- формировать умение различать согласные: звонкие и глухие, твердые и мягкие;
- формировать и развивать навык чтения;
- продолжать развивать фонематический слух;
- продолжать развивать связную речь;
- формировать умение сравнивать и классифицировать предметы по нескольким признакам;
- продолжать формировать пространственные представления;
- продолжать формировать представления о геометрических фигурах;
- формировать представление о геометрических телах;
- формировать умение считать до 10 в прямом и обратном порядке;
- продолжать знакомить с арифметическими знаками +, -, =, >, <;
- учить записывать простейшие арифметические выражения;
- изучить состав чисел в пределах 10;
- формировать умение решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание;
- продолжать формировать интерес ребенка к иностранному языку, положительное
отношения к его изучению;
- продолжать формировать лексические, грамматические, фонетические и аудиальные
навыки в обучении английскому языку, согласно учебно-тематическому планированию.
Методическая основа программы:
1.
С.И.Карпова, В.В.Мамаева «Развитие речи и познавательных способностей
дошкольников 6-7 лет»,
2.
Н.Ю. Куражева, И.А.Козлова «Приключения будущих первоклассников»,
3.
В.Б.Эдигей.Увлечение чтением,
4.
Калинина Т.В. Комплексная программа подготовки детей к школе,
5.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «По дороге к Азбуке»,
6.
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз-ступенька, два – ступенька…»
7.
Н.В. Чанчикова «Английский для малышей»,
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8.

Н.А. Бонк «Английский для малышей 4-6 лет»

Программа «АБВГДейка 2» рассчитана на детей дошкольного возраста 5-7 лет.
Срок реализации программы – 2 года. Занятия проводятся с группой детей, состоящей из
10 человек 2 раза в неделю: 1 раз во время рабочей недели во второй половине дня, второй
раз в выходной день в утреннее (дневное) время. Общий объем программы – 144 часа в
год. Из них 105 часов групповой учебной работы в образовательном учреждении и 39 часов
домашней самоподготовки.
Программа представляет собой комплекс развивающих занятий:
1.
2.
3.

Обучение грамоте и развитие речи – 70 занятий по 20-25 мин.,
Математика – 70 занятий по 20-25 мин.;
Психотренинг «Успешный первоклассник» - 35 занятий по 25 мин.;

Английский - 35 занятий по 25 мин.,
1 комплексное занятие (1,5 часа)
1 комплексное занятие (1,5 часа)
Обучение грамоте и развитие речи – 25 мин. Математика – 25 мин.
Перемена – 10 мин.
Перемена – 10 мин.
Математика – 20 мин.
Обучение грамоте и развитие речи – 20 мин.
Перемена – 10 мин.
Перемена - 10 мин.
Психотренинг – 25 мин.
Английский – 25 мин.
Программа реализуется с сентября по май включительно. Май месяц определяется, как месяц
закрепления и повторения пройденного материала. Занятия проходят в учебной комнате,
оборудованной всеми необходимыми материалами. Динамические паузы проходят в игровой
форме с использованием спортивного инвентаря. Через все занятия проходит упражнение в
развитии мелкой моторики, ориентировка на листе бумаги и в пространстве. Разработана
система домашних заданий для самоподготовки детей, которая включает в себя задания
направленные на закрепление пройденного материала и на подготовку ребенка к усвоению
нового материала.
4.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ (70 занятий в год)
Структура занятий по обучению грамоте и развитию речи:
1.
Актуализация имеющихся знаний по теме занятия
2.
Беседа (игра) по лексической теме занятия
3.
Изучение или повторение нового материала
4.
Внедрение изученного материала в имеющиеся знания
5.
Подведение итогов (рефлексия)
На занятиях используются компьютерные презентации, кубики Зайцева, букварь Жуковой,
магнитные буквы, рассыпные листы, схемы, картинки по лексическим темам и другие
дидактические, наглядные и раздаточные материалы.
Кроме того используются Монтессори-материалы:
1.
шершавые буквы,
2.
подвижный алфавит,
3.
карточки на интуитивное чтение,
4.
письмо на манке,
5.
таблицы слогов,
6.
названия предметов,
7.
предложение-задание,
8.
чтение с предметами,
9.
начало-середина-конец,
10. звуки в кругу,
11. твердый-мягкий,
12. гласный под ударением,
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13. глухой-звонкий,
14. домино из букв,
15. сочинение слов,
16. построй предложение,
17. как «говорят» животные, животные и детёныши
18. синонимы, антонимы, омонимы,
19. круглый год
и другие материалы.
Для индивидуальной работы каждому ребенку предлагается:
- набор «Умных кубиков»,
- рассыпные листы разного уровня сложности для штриховок, обводок и дорисовок,
- материалы из серии «Пиши-стирай» («Путешествие по клеточкам», «Шифровальщик»,
«Слово – картинка»,
- букварь Н.С.Жуковой,
- книги из серии «По слогам читаю сам», «Учимся читать»,
- карточки из серии «Предложение-задание», «Названия предметов»,
- веер гласных и согласных.
В конце первого года обучения ребенок должен:
1.
Уметь пользоваться прямой и косвенной речью.
2.
Знать звуки и буквы русского алфавита.
3.
Уметь определять место звука в слове.
4.
Уметь прочитывать слоги.
5.
Уметь распознавать звуки гласные и согласные.
6.
Уметь различать одежду, обувь и головные уборы.
7.
Уметь строить словосочетания и предложения, согласовывая в них слова.
8.
Уметь оперировать обобщающими понятиями: цветы (полевые, садовые), насекомые,
грибы, профессии, деревья, виды спорта, музыкальные инструменты, транспорт (водный,
наземный, воздушный), рыбы, продукты питания, птицы, млекопитающие (звери), обувь,
одежда, головные уборы, посуда, инструменты и электроприборы. Уметь приводить по 5-7
примеров на каждое обобщающее понятие.
9.
Уметь аккуратно обводить изображение по точкам.
10. Уметь составлять предложения по картинкам.
В конце второго года обучения ребенок должен:
1.
Называть свое полное имя, отчество, фамилию, адрес места проживания и дату
своего рождения.
2.
Называть фамилию, имя, отчество своих родителей и профессию каждого из них.
3.
Называть страну и город, в котором живет.
4.
Знать все времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого
времени года)
5.
Уметь определять количество слов в предложении.
6.
Знать времена суток.
7.
Знать дни недели.
8.
Проговаривать все звуки речи, владеть силой голоса, тоном и темпом речи.
9.
Определять последовательность и количество звуков в словах типа «мак», «дом»,
«суп», «сани», «дубы», «розы».
10. Уметь произносить предложения с разной интонацией.
11. Уметь делить предложение на отдельные слова.
12. Уметь подбирать слова, близкие и противоположные по значению.
13. Иметь представления о многозначных словах.
14. Уметь определять звуки гласные и согласные, согласные твердые и мягкие, звонкие и
глухие.
15. Иметь представление о том, какие звуки могут обозначать буквы: «е», «е», «ю», «я»,
16. Уметь составлять рассказ по серии картинок, придумывать и рассказывать
продолжение истории.
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17. Уметь подбирать названия для рассказов.
18. Уметь пересказывать короткий текст.
19. Уметь читать слова и предложения.
20. Иметь представление о сезонных явлениях природы.
21. Уметь внимательно слушать, отвечать на вопросы и задавать вопросы.
22. Ориентироваться на листе бумаги и в окружающей обстановке (слева, справа, вверху,
внизу и т.д.).
23. Уметь держать в руке ручку, карандаш, ножницы.
24. Уметь выполнять несложные графические диктанты.
25. Уметь копировать изображение по клеткам.
26. Сохранять осанку, особенно в положении сидя.
МАТЕМАТИКА (70 занятий в год)

Структура занятий:
1.Актуализация имеющихся знаний по теме занятия
2.Беседа (игра) по лексической теме занятия
3.Изучение или повторение нового материала
4.Внедрение изученного материала в имеющиеся знания
5.Подведение итогов (рефлексия)
При проведении занятий широко используются такие формы, как занятие-путешествие,
занятие-загадка, занятие – викторина, работа в парах, в командах, индивидуальная работа.
С целью осуществления индивидуального подхода и учета возрастных и индивидуальных
особенностей каждому ребенку предлагаются:
- рассыпные листы с разным уровнем сложности заданий,
- счетные палочки,
- числовой веер,
- счетный материал,
- доски сложения,
- линейки – трафареты,
- условные мерки (деревянные палочки, шнурки, ленточки)
- материалы из серии «Пиши-стирай»,
- учебные тетради `Раз - ступенька, два - ступенька...` Л.Г.Петерсона,
- наборы цифр и арифметических знаков.
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Кроме того используются Монтессори-материалы:
1.
шершавые цифры,
2. доски сложения,
3.
банк золотого материала,
4.
красно-синие штанги,
5.
геометрические тела,
6.
проекции геометрических тел,
7.
геометрические фигуры,
8.
доли-дроби,
9.
веретена,
10. фигуры из гвоздиков,
11. число и цифра,
12. соседи числа,
13. моделирование
геометрических тел,
14. объедини множества,
15. арифметические знаки.
В конце первого года обучения ребенок должен:
1.
Уметь сравнивать и классифицировать предметы по 1 признаку.
2.
Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную.
3.
Уметь считать до 10 в прямом порядке.
4.
Уметь писать цифры от 1 до 5.
5.
Уметь соотносить число и количество.
6.
Уметь считать до 5 в прямом и обратном порядке.
7.
Различать порядковый и количественный счет.
8.
Уметь сравнивать числа, используя знаки больше, меньше, равно.
9.
Уметь уравнивать неравное число предметов двумя способами.
10. Знать состав чисел в пределах 5.
К концу второго года обучения ребенок должен:
1.
Уметь сравнивать и классифицировать предметы по нескольким признакам.
2.
Иметь представление о части и целом и их взаимосвязью при работе с отвлеченными
числами.
3.
Уметь считать до 10 в прямом и обратном порядке.
4.
Знать состав чисел в пределах 10.
5.
Уметь составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.
6.
Уметь пользоваться знаками арифметических действий.
7.
Уметь измерять длину предметов с помощью условной меры.
8.
Уметь составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего
размера.
9.
Уметь называть предыдущее и последующее числа.
10. Уметь писать цифры от 0 до 9.
11. Уметь решать простые примеры на сложение и вычитание.
12. Уметь сравнивать до 10 предметов по величине, длине, ширине, высоте, размещая их в
порядке возрастания (убывания).
13. Знать геометрические фигуры и геометрические тела, уметь находить похожие на них
предметы на рисунках и в окружающей обстановке.
14. Уметь выполнять несложные графические диктанты.
15. Уметь делить круг, квадрат на 2 и 4 части.
ПСИХОТРЕНИНГ «УСПЕШНЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК» (35 занятий в год) На занятиях дети
отрабатывают поведенческие и школьно-необходимые навыки, закрепляют имеющиеся знания,
расширяют кругозор. Дети выполняют необычные задания, играют в подвижные игры, учатся
думать, видеть, запоминать, проигрывают сказки. При развитии познавательных процессов
используется лексический материал на определенную тематику, что дает детям возможность
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дополнительно закрепить имеющиеся знания. Психолог наполняет программу материалом и
заданиями в зависимости от особенностей и потребностей детей, которые выясняет благодаря
первичной входной диагностике. Диагностика является обязательным условием приема детей в
группу. Она помогает выявить уровень развития детей и обеспечить в процессе работы
индивидуальный подход к каждому ребенку. По окончании программы проводится
заключительная диагностика с целью мониторинга и рекомендаций родителям по выбору
школьной программы.
Структура занятий:
1.
Работа в кругу

Приветствие, релаксационный блок: настрой на занятие, развитие навыка саморегуляции
эмоционального состояния.

Тематический блок: развитие познавательных процессов.

Психогимнастика.
2.
Работа за столами

Пальчиковая гимнастика.

Работа в тетрадях, в рассыпных листах.
При проведении занятия широко используются релаксационные, психогимнастические
упражнения «Солнышко», «Место покоя», «Шарик настроения», «Улыбка из кармана» и другие. В
занятие включаются элементы музыкотерапии и ароматерапии.
Помещение оборудовано столами для сидячей работы, гимнастическими ковриками для
релаксации и работы на полу.
В конце обучения у ребенка должна быть сформирована положительная учебная мотивация.
Ребенок должен:
1.
Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать и заниматься 20-25 минут.
2.
Уметь соблюдать правила поведения на занятии.
3.
Уметь развернуто ответить на вопрос и правильно задать вопрос.
4.
Уметь общаться со сверстниками и взрослыми (легко вступать в контакт, уметь находить
выход из проблемных ситуаций общения, признавать авторитет взрослых).
5.
Уверенно владеть карандашом, ножницами.
6.
Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги.
7.
Уметь копировать в тетрадь простейший графический образ – узор…
8.
Уметь находить сходства и различия разных предметов при сравнении, умение правильно
объединять предметы в группы по общим существенным признакам. Объяснять свой выбор.
9.
Уметь опосредованно запоминать информацию: связывать запоминаемый материал с
конкретным символом (слово – картинка, слово - ситуация).
10. Уметь оценивать свою работу и работу сверстников.
11. Уметь определять свое эмоциональное состояние, эмоциональное состояние
товарищей. Уметь правильно его выразить. Проявлять эмпатию.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (35
занятий в год)
Обучение иностранному языку
в рамках предлагаемой
программы, мы рассматриваем
не только как процесс
овладения самим языком, но и
как средство развития
языковых, мыслительных,
познавательных и
коммуникативных навыков и
способностей. Частичное
сопоставление двух языков,
вычленение речевых образцов,
построение фраз, запоминание
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и использование слов и выражений, постановка звуков дают почву для активного развития
мыслительных и познавательных процессов, а также внимания фонематического слуха,
артикуляционных, голосовых и интонационных возможностей ребенка. Знакомство с
иностранным языком расширяет кругозор ребенка, способствует его творческому развитию,
а игровые формы занятий способствуют формированию позитивного отношения к изучению
иностранного языка. Содержание занятий обеспечивает преемственность между обучением
по данной программе и изучением английского языка в начальной школе.
Каждое занятие включает в себя:
- речевую разминку,
- фонетическую постановку и отработку звуков английского языка,
- активизацию лексического и грамматического материала через создание речевых
ситуаций, а также возможное введение новых слов и понятий,
- подвижные игры или разминки с использованием языкового материала.
Лексические и грамматические формы преподносятся детям с использованием игровых
методов, на наглядной основе. Активно используются групповые, подвижные, настольные,
предметные, сюжетные и ролевые игры. Кроме того, на занятиях педагогом применяются
методы опорных картинок, опорных предметов и опорных движений. Работа
осуществляется в индивидуальных, групповых, фронтальных формах.
Содержание и объем лексических тем определяется педагогом при годовом
календарном планировании исходя из уровня развития, личностных особенностей детей и
отражается в учебном плане.
В результате освоения программы ребенок должен:
1.
Проявлять познавательный интерес и положительный эмоциональный настрой к
изучению иностранного языка.
2.
Владеть лексическими и грамматическими единицами, определенными годовым
учебно-тематическим планированием.
3.
Понимать простейшие фразы собеседника, отвечать на вопросы (знакомство,
приветствие, благодарность, просьба), уметь рассказать несколько рифмованных
произведений на английском языке.
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Участниками образовательного процесса являются педагоги, дети и родители.
Только при совместной слаженной работе и четком понимании текущей ситуации,
перспектив развития и предстоящих задач, можно получить результат.
Для совместной работы, в начале учебного года педагог-психолог проводит диагностику,
направленную на выявление особенностей психического развития ребенка,
сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным
ориентирам и требованиям. Результаты диагностики ложатся в основу планирования
занятий с целью актуализировать тематику занятий, опираясь на имеющийся уровень
развития и ориентируясь на зону ближайшего развития детей. Психолог проводит
консультации с педагогами. На консультации вырабатывается единая стратегия развития,
особенности планирования и работы с детьми. Индивидуальные консультации также
проводятся с родителями детей. На индивидуальных консультациях родители получают
возможность познакомиться с картиной развития собственного ребенка, с требованиями,
которые предъявляет школа к будущим первоклассникам и стратегией развития ребенка с
целью подготовить его к школе. Педагоги и психологи в начале учебного года проводят
семинар для родителей, на котором освещают особенности программы «АБВГДейка 2»,
дают рекомендации родителям по организации ребенка перед началом занятий, по работе с
ребенком дома. В конце учебного года проводится повторная диагностика с целью
проведения мониторинга развития детей. Систематически (1 раз в 2 месяца) проводятся
совместные детско-родительские занятия, на которых родители получают возможность
наблюдать динамику развития детей, дополнительно общаться с педагогами и
демонстрировать детям заинтересованность в занятиях и совместных мероприятиях.
Родители имеют возможность посещать консультации специалиста по возникающим
вопросам и выявленным проблемам в ходе реализации программы, посещать занятия,
высказывать свои пожелания и рекомендации по текущим вопросам, касающимся
образовательного процесса, осуществлять контроль за качественным выполнением
домашних заданий.
Система домашних заданий. После каждого занятия ребенок получает домашнее задание,
которое он должен выполнить самостоятельно к следующему уроку. Это могут быть
раскраски, игры, рисунки, штриховки и т.д. Задание ребенок получает в соответствии со
своими возможностями, умениями и интересами. Например, для отработки и закрепления
буквы (звука), педагог может предложить одному ребенку зачеркнуть все необходимые
буквы в газетных заголовках, другому, принести предметы, в названии которых есть
искомый звук, третьему – нарисовать рисунки, четвертому – заштриховать букву и т.д.
Включаясь в процесс самоподготовки, в процесс выполнения задания, ребенок учится
ответственности, может выступить в роли помощника учителя на следующем занятии,
повторяет пройденный материал и готовится к изучению нового материала. Задача педагога
дать такое задание детям, чтобы самоподготовка стала для них интересным и любимым
занятием. Важно организовать и проверку заданий: оформление портфолио, «хвасталки»,
ученики-помощники, самопроверка, выставки и т.д.
Способы определения результативности программы.
На протяжении учебного года мониторинг уровня овладения программой проводят
педагоги и психолог, используя метод наблюдения, опроса или контрольных заданий. С
целью определения степени усвоения программы «АБВГДЕйка 2» проводится итоговая
диагностика в виде тестовых заданий. По результатам тестовых заданий выявляется
степень усвоения данной программы.
В конце учебного года проводится итоговое совместное детско-родительское
мероприятие, на котором дети презентуют портфолио с личными достижениями, получают
дипломы и грамоты. Своеобразным показателем эффективности проводимых занятий
являются и отзывы родителей о повышении интереса к обучению.
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Учебно-тематический план.
№

Содержание

Количество
часов
(групповые занятия)
Всего часов
1 год
35 час.

2 год
35 час.

35 час.

35 час.

1.

Обучение грамоте, развитие речи

2

Математика

3

Психотренинг

17,5 час.

17,5 час.

4

Английский

17,5 час.

17,5 час.

Всего
групповых
занятий в год
105 час.
2 час.

Всего
групповых
занятий в год
105 час.
2 час.

5

Диагностическое обследование ребенка по готовности к школе

3 час.

0 час.

6

Семинар – практикум для родителей «Такие разные дети»
(особенности темперамента и характера, влияние на обучение и
общение)

7.

Семинар – практикум для родителей «Скоро в школу»

0 час.

3час.

8.

Выполнение домашних заданий в тетради

12 час.

12 час.

9.

«Читаю с мамой»

17,5 час.

17,5 час.

10.

«Озорные буквы» (творческая работа по изготовлению букв из
разных материалов)

3 час.

0 час.

11.

«Моя первая книга» (творческая работа по итогам обучения)

0 час.

3 час.

12

Интеллектуальная викторина «Как хорошо уметь читать!»

1,5 час

1,5 час.

Всего 39 час.
Итого 144 час. в
год

Всего 39 час.
Итого 144 час.
в год

КАЛЕНДАРНО - УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года – 01.09.2017 г.
Окончание учебного года - 30.05.2018 г.
Занятия 2 раза в неделю по 1,5 часа с перерывами на отдых каждые 25(20)минут
Первый год обучения
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
№ занятия,
месяц
сентябрь
1
2–3

Тема занятия

4–5

Вводное. Речь. Звуки речи.
Осень. Слова и слоги.
Гласные звуки. Гласный звук «а». Буквы А, а.

6–7

Овощи. Гласный звук «у». Буквы У, у.
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8
октябрь
9 – 10
11
12 – 13
14 – 15
16
17
ноябрь
18
19 – 20
21 – 22
23 – 24
25
декабрь
26
27 – 28
29 – 30
31 – 32
33
34
январь
35 – 36
37 – 38
39
40 – 41
февраль
42 – 43
44
45
46 – 47
48
март
49 – 50
51
52
53 – 54
55
56
57 – 58
апрель
59
60 – 61
62 – 63
64
65 – 66
май
67

Гласные звуки «а, у». Закрепление в игровой форме.
Фрукты. Гласный звук «о». Буквы О, о.
Гласные прекрасные. Составление рассказа по серии сюжетных картин.
Дикие животные. Согласные звуки. Согласные звуки «м», «мь». Буквы М, м.
Город, дом, улица. Согласные звуки «с», «сь». Буквы С, с.
Звуки «с», «м» в прямых слогах.
Домашние животные. Составление рассказа по открытке. Закрепление букв А. О, У, М, С.
Предложение.
В гостях у Цветика – Речецветика. Закрепление пройденного.
Продукты питания. Согласные звуки «х–хь». Буквы Х, х.
Рыбы. Согласные звуки «р», «рь». Буквы Р, р.
Головные уборы. Согласный звук «ш». Буквы Ш, ш.
Игрушки. Сопоставление звуков «с» и «ш».
Веселая рыбалка. Обучение последовательному пересказу.
Бытовые приборы, инструменты. Гласный звук «ы». Буква ы.
Лес. Согласные звуки «л», «ль». Буквы Л, л.
Дары леса. Сопоставление звуков «л» и «р».
Сочинение новогодней сказки. Закрепление пройденного.
«Веселая мозаика». Закрепление пройденного. Игры – презентации.
Транспорт. Согласные звуки «н», «нь». Буквы Н, н. Ударный слог.
Одежда. Согласные звуки «к», «кь». Буквы К, к.
Зима. Сопоставление звуков «к» и «х».
Птицы зимующие и перелетные. Согласные звуки «т», «ть». Буквы Т, т.
Мебель. Гласный звук «и». Буквы И, и.
Морское путешествие. Закрепление изученного материала.
Гласные звуки «ы, и».
Обувь.Согласные звуки «п», «пь». Буквы П, п.
Согласные звуки «п, т, к».
Посуда. Согласные звуки «з», «зь». Буквы З, з.
Горы. Гласный звук «э». Буквы Э, э.
Звуковые дорожки. Закрепление изученного.
Лекарства. Как не попасть в беду. Согласный звук «й». Буквы Й, й.
Закрепление изученного материала в игровой форме.
Семья. Сопоставление звуков «и–й».
Космос. Земля – наша планета. Согласные звуки «г», «гь». Буквы Г, г.
Живая и неживая природа. Сопоставление звуков «г–к».
Профессии. Согласные звуки «в», «вь». Буквы В, в.
Весна. Согласные звуки «д–дь». Буквы Д, д.
Музыкальные инструменты. Согласные звуки «б–бь». Буквы Б, б.
Насекомые. Согласные шипящие звуки «ж, ч, щ». Буквы Ж, Ч, Щ.
Буква Ь и буква Ъ. Игры Деда Буквоеда.
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Дружные буквы Е, Ё,Ю,Я.
68
Согласный звук «ц». Буквы Ц, ц. Согласные звуки «ф, фь». Буквы Ф, ф.
69
«До свидания, страна Знаний»
70
На занятиях также используются кубики Зайцева, лента букв, Монтессори-материалы, рассыпные листы.
Варианты использования Монтессори-материалов описаны в методическом пособии Савиновой С.А., Ивановой
Е.П. «Готовимся к школе вместе с материалами Монтессори»

МАТЕМАТИКА
Номер занятия, месяц
сентябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
октябрь
9
10
11 – 12
13 – 15
16
17
ноябрь
18
19 – 20
21 – 23
24
25
декабрь
26 – 27
28 – 30
31
32 – 34
январь
35 – 36
37 – 38
39 – 40
февраль
41(январь) – 43
44 – 45
46 – 47
48 – 49
март
50 – 52
53 – 54
55 – 56
57 – 58
апрель
59 – 61
62
63 – 64

Тема занятия
Вводное занятие
Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.
Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.
Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.
Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.
Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.
Закрепление изученного в игровой форме.
Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства.
Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства.
Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства.
Закрепление изученного в игровой форме.
Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения (на наглядном
материале).
Пространственные отношения: на, над, под.
Пространственные отношения: справа, слева.
Пространственные отношения: справа, слева.
Закрепление изученного в игровой форме.
Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии вычитания (на
наглядном материале).
Пространственные отношения: между, посередине.
Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много.
Закрепление изученного в игровой форме.
Число 1 и цифра 1.
Пространственные отношения: внутри, снаружи.
Число 2 и цифра 2. Пара.
Представления о точке и линии. Прямая и кривая линии.
Представления об отрезке и луче.
Закрепление изученного в игровой форме.
Число 3 и цифра 3.
Представления о замкнутой и незамкнутой линиях.
Представления о ломаной линии и многоугольнике.
Закрепление изученного в игровой форме.
Число 4 и цифра 4.
Представление об углах и видах углов.
Представление о числовом отрезке.
Закрепление изученного в игровой форме.
Число 5 и цифра 5.
Пространственные отношения: впереди, сзади.
Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе.
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65 – 66
май
67 – 68
69

Обозначение отношений: больше – меньше.
Временные отношения: раньше, позже.
Повторение. Игра «Путешествие в страну Математику»

«До свидания, страна Знаний»
70
На занятиях также используются тетради Петерсона «Раз-ступенька, два-ступенька», рассыпные листы,
компьютерные презентации, счетный материал, материалы Монтессори.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
№
1-4

5-8

9-12

13-16

17-19

20-23

24-27

28-31

32-34
35

Тема и ее содержание
Тема: «Игрушки и животные»
- постановка альвеолярных звуков; межзубных звуков, звуков [r], [w];
- лексика: my; ball, dog, cat, bird, fly;
- фразы и команды: My name is…, Hello! Good bye! Sit down! Stand up!, Jump! Stop! Cчет до трех
Тема: «Игрушки и животные»
- постановка гласных звуков, дифтонгов;
- лексика: frog, jump, I, mouse, run, you, car, bear, monkey, crocodile, fish, swim;
- фразы: I see..., Welcome; счет до 5;
- стихотворение «I see you», стихотворение «Teddy-bear».
Тема: «Игрушки и животные»
- лексика: fox, pig; red, blue, green, black, orange, yellow.
4- фразы: It’s a … , I can…,
- 3стихотворение «I can run».
Тема: «Моя семья»
-лексика: mother, father, sister, brother, boy, girl;
- фразы и команды: sleep – wake up, I am 6, I love…; счет до 10;
- стихотворение « I love my mother».
Тема: «Еда»
- лексика: milk, coffee, tea, apple, orange, banana, thank you, ice-cream.
- фраза: Give me…, please.
Тема: «Еда»
- лексика: sweets, jam, chocolate; juice, tomato, potato; lemon;
- фраза: I like…
Тема: «Части тела»
- лексика: eye, nose, lip, hair, cheek, leg, hand, brown, white;
- фразы, грамматические правила: I have (got)…
Тема: «Внешность, характер»
- лексика: lazy, good, bad, kind, brave, happy, sad
- фразы: I am.
Закрепление изученных тем
Урок-прощание

ПСИХОТРЕНИНГ «УСПЕШНЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК»
№
Тематический блок
занятия
1-2
«Тайна имени» Знакомство. Сказка-инсценировка «Школа для зверят»
Материалы: шершавые буквы, кукольный театр.
3
Групповая диагностика внимательности и скорости переработки информации: тест Тулуз-Пьерона
4
Ориентировка в пространстве:
Материалы: рассыпные листы, игрушки
5-6
Путешествие по временам года
15

Материалы: репродукции картин, шершавые буквы, предметы-символы разных времен года,
тематически карточки
7-8
«Осень золотая»
Материалы: репродукции картин, символы осени (листья, зонт, птица, осенняя одежда и т.д.)
9-10
«Овощи, фрукты»
Материалы: тематические карточки, бутафорные овощи-фрукты
11-12 Перелетные и зимующие птицы.
Материалы: тематические карточки, макет птицы.
13
Обобщающее занятие по теме «Осень» Викторина «Осенний вальс»
14-15 «Зима»
Материалы: репродукции картин, символы зимы (снежинки, снежки, снеговик, зимняя одежда и т.д.)
16
«Зимний праздник: Новый год»: подготовка
История праздника,
Зимние забавы и традиции
Праздник Новогодней елки
17
«Рождественская сказка»
История и традиции праздника, рождественское гадание (стихи)
18
«Звери зимой»
Материалы: репродукции картин, дидактические пособия, кукольный театр
19-20 «Транспорт»
Материалы: тематические карточки, игрушечные модели транспорта
21-22 «Материалы» Материалы: предметы, изготовленные из различных материалов (чашка из стекла,
линейка из дерева и пр.).
23
Сравнение предметов: цвет, форма, размер.
Материалы: специально подготовленные из картона геометрические фигуры, различающиеся по
данным параметрам
24
Обобщающее занятие «Мужской зимний праздник»
Викторина «Проводы зимы»
25-26 Весна. Женский день.
Изучение места весны в круговороте времен года, признаки весны и весенние приметы
27-28 Деревья: лиственные, хвойные. Строение дерева
Материалы: тематические карточки, макет дерева.
29-30 «В мире животных»
Материалы: тематические картинки, репродукции картин, разрезные картинки
31-32 «Мой дом – моя крепость»
Материалы: макет дома, тематические картинки и реальные предметы обозначенных категорий
33
«Как я познаю мир: 5 видов чувств – слух, зрение, обоняние, осязание, вкус.
Материалы: мешочек с предметами, разными на ощупь, отличающимися по запаху, вкусу, внешнему
виду, издающими разные звуки
34
Обобщающее занятие «Скоро лето» (для 5-леток)
«Скоро в школу» (для 6-леток)
Материалы: школьные принадлежности, фото с занятий и пр.
Викторина «Я знаю»
35
Выпускной
Дополнительно:
«Профессии»
Составление слов из
- закрепление навыков словообразования
Материалы: карточки
рассыпанных букв: роавп,
- упражнение в употреблении слов сложного состава
лото «Профессии»,
рчав, фрёшо, амма.
предметы/инструменты, Исключение лишнего слова.
используемые в разных
профессиях, фото людей
16

разных профессий
«Искусство»
Составление
- развитие сенсорной чувствительности.
Материалы:
категоризационных схем,
- развитие категоризации мышления через
репродукции картин,
Составление слов из
знакомство с категориями «музыка», «живопись»,
музыкальные
рассыпанных букв: янба,
«литература»
инструменты, отрывки
атон, ирагта, рпаикск.
- знакомство с классификацией музыкальных
литературных
Исключение лишнего слова. инструментов (ударные, духовые, струнные…)
произведений (проза,
поэзия) шершавые
буквы, предметысимволы разных времен
года
Развитие познавательных процессов также может проходить в рамках работы по темам: «Насекомые»,
«Цветы», «Время», «С чего начинается Родина» и др.1

1

Темы, рассматриваемые на занятиях, могут варьироваться, по желанию специалист может разработать новую тему и
апробировать ее в процессе работы. В данной программе представлена общая схема работы психолога по формированию
интеллектуальной и личностной готовности детей к школе (как в рамках годичной, так и в рамках двухгодичной
подготовки). При подготовке к занятиям учитываются индивидуально-личностные (выявляемые при индивидуальной
диагностике) и возрастные особенности детей, особенности группы в целом, в связи с чем, в планы занятий вносятся
соответствующие изменения. Во второй год обучения специалист может оставить тематику предыдущего года, наполнив
тему новым содержанием, упражнениями и вариантами работы.
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Второй год обучения
(При планировании второго года обучения темы занятий по предметам могут повторяться. Задача педагога
отработать полученные умения, углубить имеющиеся знания)

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Тема занятия
Вводное занятие. Моя семья.
В мире звуков.
Слова. Предложения.
Гласные звуки. Звук [а]. Буква А. Моя Родина.
Звук [а]. Определение звука в слове. Буква А. Повторение.
Составление рассказа по сюжетной картинке.
Звук [о]. Буква О. Повторение.
Работа над выделением звука [о]. Буква О. Повторение, чтение
слогов.
Звук [у]. Буква У. Круглый год. Работа с календарем природы.
Работа над изученными звуками и буквами. Звуки [а], [о], [у].
Буквы А, О, У. Пересказ по вопросам педагога
повествовательного текста.
Составление рассказа по серии картинок. Звук [м]. Буква М.
Распознавание в словах звуков [м] и [мʹ]. Определение места в
слове этих звуков. Буква М.
Звук [с]. Буква С.

13.

Распознавание в словах звуков [с] и [сʹ]. Определение места в
слове этих звуков. Буква С. Синонимы.

14.
15.

Составление рассказа-описания по схеме. Звук [х] . Буква Х.
Распознавание в словах звуков [х] и [хʹ]. Определение места в
слове этих звуков. Буква Х.
Звук [р]. Буква Р.
Составление рассказа-описания. Распознавание в словах звуков [р]
и [рʹ]. Определение места в слове этих звуков. Буква Р.
Составление рассказа по серии картинок. Звук [ш]. Буква Ш.
Работа над звуком [ш], его особенностью. Буква Ш.
Звук [ы]. Буква Ы. Антонимы.
Обучение пересказу по серии картинок. Работа над звуком Ы.
Буква Ы.
Звук [л]. Буква Л.
Распознавание в словах звуков [л] и [лʹ]. Определение места в
слове этих звуков. Буква Л.
Звук [н] . Буква Н.
Распознавание в словах звуков [н] и [нʹ]. Определение места в
слове этих звуков. Буква Н.
Звук К. Буква К.
Распознавание в словах звуков [к] и [кʹ]. Определение места в
слове этих звуков. Буква К.
Обучение пересказу. Звук [т] . Буква Т.
Распознавание в словах звуков [т] и [тʹ]. Определение места в
слове этих звуков. Буква Т.
Обучение пересказу. Звук [и] . Буква И.
Звук [п]. Буква П.
Звук [з]. Буква З.
Составление рассказа по сюжетной картинке. Звук [Й]. Буква Й.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Используемые материалы
Сюжетные картинки
Кубики Зайцева, Букварь Н.С.
Жукова, настольные игры,
занимательные кубики,
раскраски, раздаточный
материал, картинки по темам
занятий,
магнитные буквы, тексты
народных и литературных
произведений (сказки, загадки,
скороговорки, рассказы и др.),
квадратики красные, синие,
зеленые (составление схем),
мячик, сказка,
сюжетные картинки и др.
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34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6169
70.

Составление рассказа по сюжетной картинке. Работа над звуком
[Й], его особенностями. Буква Й.
Звук Г. Буква Г.
Составление рассказа по сюжетной картинке. Распознавание в
словах звуков [г] и [гʹ]. Определение места в слове этих звуков.
Буква Г.
Составление рассказа по серии картинок. Звук [в]. Буква В.
Распознавание в словах звуков [в] и [вʹ]. Определение места в
слове этих звуков. Буква В.
Звук [д]. Буква Д.
Распознавание в словах звуков [д] и [дʹ]. Определение места в
слове этих звуков. Буква Д.
Звук Б. Буква Б. Омонимы.
Составление рассказа по сюжетной картинке. Распознавание в
словах звуков [б] и [бʹ]. Определение места в слове этих звуков.
Буква Б.
Звук [ж], его особенностями. Буква Ж.
Звук [э]. Буква Э.
Буква Ь
Буква Я. Звуки [йʹа].
Составление рассказа по сюжетной картинке. Звуки [йʹу]. Буква
Ю.
Звуки [йʹо] . Буква Ё.
Составление рассказа по сюжетной картинке. Знакомство со
звуком [чʹ]. Буква Ч.
Составление рассказа по сюжетной картинке. Работа над звуком Ч.
Буква Ч.
Буква Е. Звуки [йʹэ].
Составление рассказа по сюжетной картинке. Работа над
изученными звуками и буквами.
Знакомство со звуком [ц]. Буква Ц.
Составление рассказа по сюжетной картинке. Работа над звуком
[ц]. Буква Ц.
Составление рассказа по сюжетной картинке. Знакомство со
звуком [ф]. Буква Ф.
Составление рассказа-описания. Распознавание в словах звуков [ф]
и [фʹ]. Определение места в слове этих звуков. Буква Ф.
Обучение пересказу. Знакомство со звуком [шʹ] Буква Щ.
Работа над звуком [шʹ] . Буква Щ.
Составление рассказа по сюжетной картинке. Буква Ъ.
Повторение изученных звуков и букв. Составление рассказа по
сюжетной картинке.
Повторение и закрепление изученного материала
ВЫПУСКНОЙ

19

МАТЕМАТИКА
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема занятия
Вводное занятие
Числа от 1 до 5.
Числа от 1 до 5. Состав чисел.
Числа от 1 до 5. Сложение и вычитание в пределах 5.
Числа от 1 до 5.
Пространственные отношения: вверху, внизу
Числа от 1 до 5. Сравнение.
Числа от 1 до 5. Вычисления.
Число 6. Цифра 6.
Число 6 цифра 6. Состав числа.
Число и цифра 6.
Длиннее, короче

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Длиннее, короче.
Измерение длины.
Измерение длины.
Измерение длины.
Измерение длины.
Измерение длины.
Измерение длины.
Пространственные отношения: вправо, влево.
Ориентация на листе в клетку.
Число и цифра 7
Число и цифра 7
Число и цифра 7
Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы.
Сравнение массы
Сравнение массы
Сравнение массы.
Число и цифра 8
Число и цифра 8
Число и цифра 8
Представление об объеме. Сравнение по объему.
Сравнение по объему.
Число и цифра 9
Число и цифра 9
Число и цифра 9
Площадь. Измерение площади.
Измерение площади
Число и цифра 0
Число и цифра 0
Число и цифра 10
Число и цифра 10
Число и цифра 10
Объемные геометрические тела.
Шар. Куб Параллелепипед.
Шар. Куб. Параллелепипед.
Пирамида. Конус. Цилиндр.
Пирамида. Конус. Цилиндр.
Числа от 1 до 10.

50.
51.
52.
53.
54.

Числа от 1 до 10.
Числа от 1 до 10. Сложение.
Числа от 1 до 10 Сложение.
Числа от 1 до 10 Вычитание.
Числа от 1 до 10. Вычитание.

Используемые материалы
Раздаточные листы,
геометрические фигуры,
дидактические игры,
материалы из серии «Пишистирай», материалыМонтессори, компьютерные
презентации, нитки, линейка,
числовой луч и др.
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55.
56.
57.

Символы
Символы
Пространственные отношения

58.
59.
60.
61-69
70.

Пространственные отношения
Числа от 1 до 10 Вычисления.
Числа от 1 до 10 Вычисления.
Закрепление пройденного материала
Урок-прощание

АНГЛИЙСКИЙ
№
п/п
1-4

5-8

9-12

13-16

17-19

20-23

24-27

28-31

32-34
35

Тема и ее содержание
Тема :«Игрушки и животные»
- постановка альвеолярных звуков; межзубных звуков, звуков
[r], [w];
- лексика: my; ball, dog, cat, bird, fly, frog, jump;
- фразы и команды: My name is…, Hello! Good bye! Sit down!
Stand up!, Jump! Stop! Cчет до 5.
Тема :«Игрушки и животные»
- постановка гласных звуков, дифтонгов;
- лексика: I, mouse, run, you, car, bear, monkey, crocodile, fish,
swim, butterfly, lion, elephant;
- фразы: I am…, I see..., Good morning! Good afternoon! Good
evening! Welcome; счет до 10;
- стихотворение «I see you», стихотворение «Teddy-bear».
Тема: «Игрушки и животные»
- лексика: fox, pig; red, blue, green, black, orange, yellow, doll,
hare, tiger, big, small, parrot;
- фразы: It’s a … Yes, it is. No, it isn’t, I can…,
- стихотворение «I can run», стихотворение «I am a cat».
Тема: «Моя семья»
-лексика: mother, father, sister, brother, boy, girl, he, she; good,
bad, nice, funny;
- фразы и команды: put – take; sleep – wake up, knok – knok,
Who are you? Come in; I am 6, I love…; счет до 15;
- сказка «Теремок»
Тема: «Еда»
- лексика: milk, coffee, tea, cup, a cup of… apple, orange, banana,
thank you, ice-cream, cake, cook;
- фразы: Give me…, please.
Тема: «Еда»
- лексика: sugar, sweets, grapes, jam, butter, chocolate; bread,
juice, tomato, meat, potato; lemon;
- фразы: I like…; help yourself; here you are;
Тема: «Части тела»
- лексика: eye, nose, lip, hair, cheek, leg, hand, brown, dark,
blonde, white, pink, grey, foot, head;
- фразы, грамматические правила: I have (got)…;
множественное число существительных
Тема: «Внешность, характер»
- лексика: long, short, tall, lazy, pretty, good, bad, kind, brave,
happy, sad, read, draw.
- фразы: he is, she is. Описание человека.
Закрепление изученных тем

Используемые материалы,
пособия
Политическая карта мира,
картинки
по
теме
«Великобритания, Лондон».
Игрушка «Язычок», песня «If you
are happy», песня « What’s your
name?», предметные картинки,
мяч, карточки, игрушки.
Предметные картинки, игрушка
«Язычок», мяч, подзорная труба,
матросский
воротник,
предметные
игрушки,
презентации, настольные игры.
Предметные картинки, игрушки,
цветовые карточки, предметные
карточки,
тематические
картинки,
«Волшебный
мешочек», лото.
Кукла, тематические картинки,
игрушки, карточки с цифрами,
песня о семье, презентации.

Тематические
иллюстрации,
игрушки, муляжи, предметные
картинки
Тематические
иллюстрации,
игрушки, муляжи, лото, пособие
для игры в магазин.
Тематические
иллюстрации,
игрушки,
муха,
платок,
настольная игра «Части тела»,
мяч,
шапочки
для
игры,
презентации.
Тематические
иллюстрации,
игрушки, лото, настольные игры,
презентации, мультфильмы.
Иллюстрации,
презентации.

игрушки, игры,

Урок-прощание
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К ПРОГРАММЕ
1. Рассыпные листы на каждого ребенка для индивидуальной работы по разным
направлениям (примеры)
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2. Рассыпные листы из серии «Пиши - стирай» (ламинированные листы, маркер на водной
основе) для индивидуальной работы
 «Путешествие по клеточкам»



«Шифровальщик» по чтению и математике

3. Компьютерные презентации:
«Ваш ребенок идет в школу»
«В школу с удовольствием»
«Азбука»
«Игры на уроках обучения грамоте»
« Путешествие с буквами»
«Тренажер на сложение» и др.
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4. Слоговые диски (пример)

5. Схемы предложений (пример)

6. Сюжетные картинки (пример)
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7. Стихи–договорки на английском языке (пример)
Для обезьянки - a monkey
Катя купила баранки,
Конфеты, печенье и плюшки Для самой любимой подружки.
Носит a giraffe - жираф
В крупную клеточку шарф.
Даже они - исполины
Очень боятся ангины.
Вот корабль, белый парус.
Капитан - мышонок mouse.
Он уже давно готов…
Убежать от всех котов.
Нос в берлоге лапой греет
Сонный бурый мишка bear.
Еще долго до весны
Ему спать и видеть сны.
Царь зверей a lion - лев
С рыжеватой гривой
Развалился, спрятав гнев,
Под кустом лениво.
Мне купили мячик red.
Это мой любимый цвет,
Если вам еще не ясно,
Подскажу, что это красный.
За окошком воробей
Весь от пыли серый - grey.
Он сидит на солнышке,
Чистит свои перышки.
Жил на свете крокодил.
Был он добр и очень мил.
По утрам лежал один
На траве зеленой - green.

Всегда ты сладкий ждешь сюрприз.
Конфетки по-английски - …sweets.
Я все варенье это съем.
Варенье по-английски - …jam.
Это вовсе не каприз
Сыр мы называем - …cheese.
Молоко я пить привык
Молоко иначе - …milk.
Мясо жарится, шкварчит
Мясо по-английски - … meat.
Пирожки, налетай!
Пирожок иначе - … pie.
Рыбу ловишь – не шумишь,
Рыба по-английски - …fish.
Слива тут и слива там Слива по-английски … plum.
Узнала я впервые,
Что груша это …pear.
Виноград мы съели весь,
Виноград иначе … grapes.
Надо щедрым быть с друзьями
И делиться медом, honey.
Даже сытый человек
Съест пирожное, cake
Наслажденьем будет райским
Съесть мороженое, ice-cream.

8. Дидактические материалы: веера букв и цифр, «Умные кубики», кубики Зайцева,
магнитные планшеты, магнитная азбука, счетный материал, материалы Монтессори,
настольно-печатные игры и т.д.
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