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I. Пояснительная записка 

Программа  объединения «Эрудит» научно-технической  

направленности.  Программа направлена  на  подготовку ребёнка к процессу 

обучения и создание максимально положительного настроя детей к 

восприятию новых знаний и умений, а так же на развитие личностных 

качеств каждого обучающегося в коллективе. 

Гуманизация образования предполагает ориентацию процесса 

обучения на максимальный учёт личностного опыта школьников, их 

склонностей, интересов и развитие способностей. 

В последнее время учащиеся начальных классов всё чаще  с 

энтузиазмом принимают участие в различных международных и 

всероссийских конкурсах,  в предметных  олимпиадах,  в различных 

викторинах,  публичных выступлениях, интеллектуальных марафонах. Это 

позволяет ученику познать себя, даёт возможность в большей степени 

почувствовать в себе уверенность, служит развитию творческой инициативы 

ребёнка. 

Перед учителем встаёт вопрос: как подготовить детей ? Достичь этого в 

начальном курсе можно путем включения задач связанных с понятиями, 

которые выходят за рамки учебного программного материала. Для 

логических задач характерно зачастую неожиданное решение. Сюда следует 

отнести задачи с необычной формулировкой, порой с довольно простым 

решением, но требующие значительных умственных усилий для того, чтобы 

понять их условия. При решении таких задач применяются, кроме известных 

средств, понятия и методы, которые не входят в программу. Понятно, что 

детей необходимо учить решать такие задачи, вооружать их "инструментом", 

с помощью которого они с задачей справятся. 

Актуальность программы состоит в том, интеллектуальная готовность 

ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) является 

приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

С каждым годом усложняются требования обучения. У детей, 

поступающих в первый класс, с каждым годом все больше и больше 

обнаруживается отклонений в состоянии здоровья, нервно-психическом и 

функциональном развитии. 
В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно 

принять следующие показатели: 

1) мотивация на учебу; 

2) развитие произвольности; 

3) сформированность наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления; 

4) развитие пространственных представлений; 

5) развитие познавательных процессов; 

6) умение фантазировать; 

7) проявление самостоятельности. 



Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к 

обучению в школе, профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации. 

Задачи: 

Обучающая: способствовать формированию познавательной активности 

и учебной мотивации детей старшего дошкольного возраста. 

Развивающая: создать условия для развития таких познавательных 

процессов, как внимание, аналитическое мышление, речь, память, зрительное 

и слуховое восприятие, развитие тонких движений рук  и зрительно-моторной 

интеграции. 

Воспитательная: формировать положительно-эмоциональное 

восприятие окружающего мира, воспитывать художественный вкус, 

патриотизм и любовь к родному краю. 

Программа объединения «Эрудит» рассчитана на  1 год обучения, 144 ч. 

в год (занятия 2 раза в неделю, по 2 часа). Количество обучающихся в 

группе10-12 человек, предпочтительный возраст 9 лет. 

Профориентационная работа: 

Учащиеся, в процессе усвоения программы дополнительного 

образования, получают  допрофессиональную подготовку, и могут 

продолжить обучение в специальных профессиональных учебных заведениях.  
Региональный компонент: 

В программу включены беседы о Республике Башкортостан, о флаге, о её 

природе; знакомство с национальными орнаментами,  а так же творческие 

задания по изучению башкирского национального костюма.  

Программой предусмотрено здоровьесбережение учащихся, которое 

включает в себя санитарно-гигиенические, физические, психологические 

компоненты, направленное на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и педагога. 

Санитарно-гигиенический компонент: освещения кабинета, регулярное 

проветривание, влажная уборка, рабочее место учащихся – ученические 

столы, комфортный для человека уровень шума, который не отвлекает 

учащихся от занятий и не наносит вреда для здоровья.  

Психологический компонент:  создание эмоционального положительного 

фона в обучении, общении, учет психического и физического здоровья 

учащегося, стимулирование мотивации на успешность в обучении,  оказание 

поддержки и помощи учащемуся, использование чередования интенсивности 

в обучении и релаксации.   

Здоровьесберегающий компонент: динамические паузы, 

физкультминутки для глаз, применение игровых моментов с движениями 

учащихся, элементы релаксации (музыкотерапия, улыбка терапия), 

ранжирование учебного материала по степени сложности, темп завершения 

урока спокойный, учащиеся должны иметь возможность задавать педагогу 

вопросы . 

Инклюзивное образование - это процесс обучения детей с особыми 

потребностями в образовательных учреждениях. 



Инклюзивное образование в России является одним из стратегических 

направлений реализации права каждого ребенка на образование. В любом 

образовательном учреждении будет обеспечиваться успешная социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов.  

Инклюзивное образование предоставляет возможность обучения в 

атмосфере сочувствия, равенства, социальной справедливости, 

сотрудничества, единства и положительного отношения. Лично-

деятельностный подход является основой организации образовательного 

пространства.  

Ожидаемые результаты освоения программы.  

Главным результатом реализации программы является умение общаться со 

взрослыми и сверстниками, способность действовать самостоятельно. 

Учащиеся, обучающиеся о программе стартового уровня должны 

приобрести социальные знания (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Учащиеся, обучающиеся о программе базового уровня должны 

получить опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Учащиеся, обучающиеся о программе продвинутого уровня должны 

получить опыт самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

 

 

 

 

 



II. Учебный план 

 

№ Тема Количество часов  

всего теория практика  

1 
Весёлая грамматика 36 

9 27  

2 
 Развитие речи 36 9 27 

 

3  Занимательная математика 36 3 33  

4  Мы познаем мир 36 3 33  

Итого часов: 144 24 120  

 

III. Содержание программы 
 

Содержание программы (1 год обучения) 

1. «Речевое развитие» (36 ч)  

Курс помогает практически подготовить детей к обучению чтению, 

письму и совершенствовать их устную речь. Содержание курса направлено 

на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа 

для успешного изучения русского языка.  

2. «Весёлая грамматика» (36 ч) 

 Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в 

ходе которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, 

лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру 

предложения. Главной задачей этого курса являются развитие умений 

говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и потенциального 

словаря ребенка. 

3.  «Весёлая математика» (36 ч) 

Курс направлен на развитие умений проводить наблюдения, 

сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные 

и несущественные характеристики, понимать относительность свойства, 

делать выводы.  

На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по 

стране  знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные 

игры с математическими заданиями. Дети учатся соотносить цвета, 

определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон, 

ориентироваться в количественных характеристиках предметов, 

ориентироваться в пространстве. 

4. «Мы познаем мир» (36 ч) 

Курс направлен на коррекцию и развитие накопленных в дошкольном 

возрасте природоведческих представлений. В основе подготовки лежат 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные 



эксперименты. «Предметное окружение» расширяет и уточняет 

представления детей о предметном мире: о видах транспорта, о предметах 

быта, инструментах, технике. «Явления общественной жизни» расширяют 

круг знаний и представлений о явлениях окружающей действительности, их 

связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

 

IV. Методическое обеспечение 

В педагогике дошкольного и младшего школьного возраста основные 

методы обучения – игровые. В данной дополнительной образовательной 

программе используются игровые, наглядные, практические, словесные 

методы развития детей (объяснение, беседа, использование художественной 

литературы: стихи, загадки, сказки, рассказы),    дидактический материал, 

техническое оснащение, использование игр и игровых персонажей, 

наглядные методы.   

Основными методами, используемыми в период обучения детей, 

являются практический метод (выполнение заданий, сочинение 

арифметических задач и творческих работ), метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с 

другом, но ведущим остается практический метод, позволяющий ребятам 

усваивать и осмысливать математический материал, проводя эксперименты, 

наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.д. 

Под руководством педагога дети применяют те или иные способы 

наглядного доказательства: метод сопоставления, сравнения, приёмы 

наложения, измерения.  

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

педагогом, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, работать со 

счётным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Календарный учебный график 

 

№ 

                 

Тема 

Количество часов 

теория практика 

СЕНТЯБРЬ 

1. Зачем нужны звуки языка? Звуковая культура 

речи. Загадки, скороговорки. (ОГ) Умеешь ли ты 

правильно и точно говорить? (Составление 

рассказа по картинке). (РР) 

2  

2. Математика — это интересно. Математика - 

царица наук. Числа от 0 до 10. Ориентировка на 

листе в клеточку. Логические задачи 

(классификация предметов по признакам). (М)  

Животный мир нашей планеты Игра «Поле 

чудес». Практическая работа «Путешествие в 

мир животных» (ОМ) 

 2 

3.  Играем в загадки. Сочинение загадок. (ОГ) 

Сокровища родного языка. Беседа о богатстве 

русского языка. (РР) 

 2 

4. Чистописание цифры 1. Танграм: древняя 

китайская головоломка. Прямой и обратный счет 

в пределах 10. Сравнение предметов по форме. 

(М)  

Тигр. Особенности поведения. Образ тигра в 

народном творчестве. Поэтапное рисование.  

Песец. Особенности поведения. Загадки (ОМ) 

 2 

5. Сочинение скороговорки. (ОГ)  

Игра «Знаешь ли ты пословицы». (РР) 

 2 

ОКТЯБРЬ 

1. Чистописание цифры 2.Порядковый счет в 

пределах 10. Понятия: слева, справа, вверху, 

внизу. Ориентировка в тетради в клеточку (0,7 

см). Конструирование из палочек. (М)  

Зубр. Кроссворды. «Красная книга». Творческая 

работа «Придумай загадку».  (ОМ) 

 2 

2. К тайнам волшебных слов (ОГ)  

Сочинение по пословице. (РР) 

2  

3. Чистописание цифры 3. Игра-соревнование 

«Весёлый счет». Найти, показать и назвать числа 

по порядку,  разбросанные по всей таблице. (М)  

Животные Австралии. Особенности материка. 

(ОМ) 

 2 

4.  Сочиняем считалку. Два секрета считалки. (ОГ)   2 



Структура жанра «небылица». Сочинение 

небылицы. (РР) 

5. Чистописание цифры 4. Игра  с игральными 

кубиками. «Чья сумма больше?» (М)  

Кенгуру, утконос. Разгадывание загадок. Игра: 

«В гости к животным». Творческая работа 

«Вылепи кенгуру» (ОМ) 

  

6. Сколько слов вы знаете? Рассказ – беседа о 

словарном богатстве русского языка. (ОГ) Слово 

и образ или поговорим о словарях. Составление 

словарей на разнообразную тематику. (РР) 

2  

7. Чистописание цифры 5. Числовые головоломки. 

Судоку (М)  

Броненосец. Разгадывание загадок, материал из 

энциклопедии, рассказ Игра: «Что? Где? Когда?» 

(ОМ) 

 2 

8. Происхождение слов. Как нужно говорить. (ОГ)  

Сочинение словарных сказок. (РР) 

 2 

9. Чистописание цифры 6. Игра-соревнование 

«Весёлый счёт». Графические работы (рисование 

узоров по клеточкам). Конструирование из 

палочек. (М) 

Дикобраз. Разгадывание кроссвордов, загадок, 

картинок с изображением животных. Работа в 

группах «Собери мозаику» (ОМ) 

 2 

10. Чудесные превращения слов (ОГ) Сочинение 

«Золотая осень». (РР) 

 2 

НОЯБРЬ 

1. Чистописание цифры 7. Счет в пределах 10. 

Отношения «больше», «меньше», «равно». 

Знакомство со знаками «>», «<», «=». Логические 

задачи (нахождение в группе предметов 

«лишнего» предмета). Графические работы 

(рисование по памяти). Конструирование из 

палочек. (М) Броненосец. Дикая собака динго. 

Разгадывание загадок, материал из 

энциклопедии, рассказ Игра: «Что? Где? Когда?» 

(ОМ) 

 2 

2. Крылатые слова и выражения. (ОГ)  

Слово одно, а значений несколько.  (РР) 

  

  

2 

3. Чистописание цифры 8. Игры-лабиринты. 

Сравнение групп предметов (больше, меньше, 

одинаковое количество). Направления движения: 

слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

 2 



вверх, вперед, назад. Графический диктант по 

клеточкам. Конструирование из палочек. (М)  

Животные Арктики и Антарктиды. Особенность 

этих материков. Белый медведь. (ОМ) 

4. Родное слово в пословицах и поговорках. 

Иллюстрирование пословиц и поговорок. (ОГ)  

Слова: синонимы, омонимы, антонимы. (РР) 

2   

5. Чистописание цифры 9. Математические игры. 

Сложение в пределах 20. Сравнение предметов 

по ширине и толщине. Логические задачи 

(ребусы). Графические работы (срисовывание 

предметов по клеточкам и точкам). (М)  

Морской котик. Морж. Пингвин. Чтение 

рассказа. Работа над словесным описанием. 

Разгадывание ребусов. Практическая работа в 

группах «Раскрась» ОМ) 

 2 

6. Сочинение стихов по заданной рифме. (ОГ) 

Смеемся, грустим, задумываемся (РР) 

 

  

2 

7. Чистописание цифры 0. Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 

Построение рисунка (на листе в клетку) в 

соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму). 

 (М)  

Животные Африки. Особенности этого материка. 

Слон. Сообщения учащихся, разгадывание 

кроссворда, загадок. Рисование в карандаше. 

(ОМ) 

 2 

8. Работа со сказками. Направления и методы при 

работе над сочинением сказок. (ОГ) Речь, 

предложение, текст. Признаки текста. (РР) 

 2 

ДЕКАБРЬ 

1. Задачи. Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). (М)  

Лев-царь зверей. Знакомство с дикой кошкой - 

львом, прайдом. «Г де живут львы?». Работа с 

картой мира. Жираф. Разгадывание кроссворда 

(ОМ) 

 2 

2. Сочинение сказки по серии картинок. (ОГ) Текст. 

Тема текста. Основная мысль текста. (РР) 

 2 

3. Понятие «пара». Ориентировка в пространстве. 

Направления движение: слева, справа, вверху, 

внизу. Логические задачи (нахождение 

 2 



логических связей). Логические задачи. (М) 

Носорог. Фонограмма звуков джунглей. Бегемот. 

Игра «Чьё это меню?» (ОМ) 

4. Что такое речь? Речь устная и письменная. (ОГ)  

Деление сплошного текста на предложения. (РР) 

2  

5. Графический диктант. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) — 

«путешествие точки» (на листе в клетку).(М)  

Животные Северной и Южной Америки. 

Особенность этих материков. Игра «Угадай по 

описанию». (ОМ) 

 2 

6. Составление предложений из отдельных слов. 

(ОГ)  

Текст – поздравление к празднику.(РР) 

 2 

7. Число 3.Работа в тетрадях.Геометрические 

узоры. Закономерности в узорах.(М) Антилопа 

гну. Крокодил. Составление портрета животного. 

Тукан - красивая птица. Работа в группах 

«Рисование тукана» (ОМ) 

 2 

8. Выделение признаков предложения в устной 

речи и на письме. (ОГ)  

Письмо – текст. Письмо другу, подруге. (РР) 

 2 

ЯНВАРЬ 

1. Времена года, стороны света, части суток. 

Нахождение в группе предметов «лишнего». (М)  

Колибри-самая маленькая птичка. Игра «Угадай 

по описанию. Страус-самая крупная птица на 

земле. Кто же это «эму»? (ОМ) 

 2 

2. Признаки текста. Основная мысль. Опорные 

слова. (ОГ)  О чем рассказывает план. 

Составляем план своего рассказа. (РР) 

2  

3. Число 4, работа в тетради. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько 

осей симметрии. Ориентировка в пространстве, 

использование предлогов: в, на, над, под, за, 

перед, между, от, к. (М) Змеи. Народные 

приметы. Беседа «Всю жизнь ползать» Мангуст. 

(ОМ) 

 2 

4. Текст. Тема текста. (ОГ)  

Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение. (РР) 

 2 

5. Звезды морские и геометрические. Сравнение 

предметов по ширине и толщине. М)  

Хищные птицы. Чтение и анализ рассказа. Игра 

 2 



«Гнёзда и птенцы». Хамелеон. Зебра. 

Разгадывание загадок. Рисование зебры. (ОМ) 

6. Сочинение по плану «Моя бабушка». (ОГ) 

Сочинение – миниатюра на тему «Моя 

снежинка». (РР) 

  

7. Графические работы (графический диктант). 

Расположение деталей фигуры в исходной 

конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички).М)  

Морские животные. Кит-самое крупное 

животное на Земле. Дельфин. (ОМ) 

 2 

ФЕВРАЛЬ 

1. Сочинение рассказа по серии картинок и по 

вопросам. (ОГ)  

Будем сказки сочинять.(РР) 

2  

2. Подбор и группировка предметов по 2 – 3 

признакам. Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции. (М)  Обобщающее 

занятие о животных мира. КВН - весёлая 

компания. (ОМ) 

 2 

3. Сочинение «Мой друг. Моя подруга». (ОГ) Моя 

семья. Составление рассказа о своей семье. Игра 

«Говори наоборот». Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем шарики).(РР) 

 2 

4. Шестиугольник. Прием попарного сравнения. 

Формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра, позавчера. (М) Загадка острова 

Пасхи (ОМ) 

 2 

5. Сочинение рассказа по данной теме и опорным 

словам. (ОГ) Занятия в веселой академии 

«Складно да ладно». (РР) 

 2 

6. Радуга и ноты. Ориентирование во времени: 

название дней недели. (М) Догоны – жители 

Республики Мали 

Ролевая игра? (ОМ) 

 2 

7. Деление сплошного текста на предложения.  

(ОГ) Игры на умение находить рифму.(РР) 

2  

8. Число 7. Семиугольник. Сравнение предметов по 

1 – 2 признакам. Логические задачи (задания на 

развитие внимания, памяти). Конструирование из 

палочек. Графические работы (рисование по 

памяти). (М)  Цвета и запахи Марокко. (ОМ) 

 2 

МАРТ 

1. Восстановление деформированного текста. (ОГ)  2 



Сочинение стихотворений. (РР) 

2. Задачи-смекалки. Графические работы 

(графический диктант по клеточкам).(М) 

Природа Средиземноморья. Раскрашивание. 

(ОМ) 

 2 

3. Редактирование текста. (ОГ)  

Не играй на мостовой! Знакомство с правилами 

дорожного движения. Игра «Бывает – не 

бывает». Пальчиковая гимнастика. Работа в 

тетради (рисуем светофор).(РР) 

 2 

4. Прятки с фигурами. Подбор и группировка 

предметов по признакам. Конструирование из 

палочек. М) Великие пустыни (ОМ) 

 2 

5. Сочинение «Мое любимое домашнее животное 

(ОГ) Олимпиадные задания (РР) 

 2 

6. Числовые головоломки ( М)  

Саудовская Аравия–страна бедуинов-

кочевников. Поделки и рисунки (ОМ) 

 2 

7. Слова – близнецы (омонимы). (ОГ) Времена 

года. Различие времен года. Отгадывание 

загадок. Логоритмическое  стихотворение 

«Осенние листья», «Ветер». Пальчиковая 

гимнастика. Работа в тетради (рисуем 

солнышко). (РР) 

 2 

8. Знакомство с задачей. Выделение из ряда фигур 

«лишних». Логические задачи (нахождение 

отличий в двух одинаковых картинках). 

Графические работы (рисование узоров по 

клеточкам). (М) Анды (ОМ) 

 2 

АПРЕЛЬ 

1. Слова – друзья – (синонимы). (ОГ) Оформление  

газеты. Реклама. (РР) 

 2 

2. Решение задач. Конструирование фигур из 

деталей танграма. Графические работы 

(рисование по памяти). (М) Путешествие в 

Южную Америку (ОМ) 

 2 

3. Антонимы.  (ОГ) Речь состоит из предложений. 

Предложение состоит из слов. Начало 

предложения (обозначение в виде схемы). Игра 

«Закончи предложение». Игра «Закончи 

предложение». (РР) 

 2 

4. Числа от 0 до 20. прямой и обратный счет. 

Математические диктанты. (М) В джунглях 

Амазонии. (ОМ) 

2  



5. Работа со словом и словарями.  (ОГ) Деление 

слов на слоги. Игра «Почтальон». Составление 

рассказа по картинке «Маленькая учительница». 

Пальчиковая гимнастика (штриховка; написание 

короткой палочки с закруглением внизу). (РР) 

 2 

6. Математическое путешествие. Решение задач. 

Графические работы (копирование ломаных 

линий).(М) Непознанная Боливия. Экскурсия по 

стране (ОМ) 

 2 

7. Ознакомление с понятием «изложение».  (ОГ) 

Репортаж в газету. (РР) 

 2 

8. Счет двойками до 20 и обратно. Счет тройками 

до 21 и обратно. Математические игры. 

Графические работы (штрихование и 

раскрашивание).(М) По Северной Америке.(ОМ) 

 2 

МАЙ 

1. Обучение написанию изложения по вопросам и 

опорным словам.  (ОГ) Сочинение – отзыв по 

любимым стихотворениям, рассказу. РР) 

 2 

2. Числовые головоломки. Графические работы.(М)  

Мексика – страна гор и вулканов. Виртуальная 

экскурсия. (ОМ) 

2  

3.  Обучающее изложение (ОГ) Учимся слышать и 

различать звуки. Игра «Том и Тим». Сочиняем 

сказку (по началу). Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (штриховка предметов; 

написание длинной палочки с закруглением 

вверху). (РР) 

 2 

4. Счет от 1 до 20. Решение задач. Формирование 

понятий: пустой, полный, глубокий, мелкий. 

Логические задачи (математический конкурс). 

Графические работы (рисование по памяти).(М) 

Как живут папуасы. Зарисовки (ОМ) 

 2 

5. Творческое изложение  (ОГ) Учимся слышать и 

различать звуки. Игра «Том и Тим». Викторина 

«Кто больше». Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Скоро в школу». 

Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради 

(штриховка предметов). (РР) 

 2 

6. Счет от 1 до 20. Решение задач. Выделение из 

группы фигур «лишней» фигуры. Логические 

задачи (ребусы, головоломки). Графические 

работы (диктант по клеточкам).(М) Чем гордятся 

французы. Традиции англичан. (ОМ) 

 2 



7.  Олимпиада  (ОГ) Алфавит (РР) 2  

8. Что узнали? Чему научились? (М) Галопом по 

Европам. Интеллектуальная игра. (ОМ) 

 2 

9. Подведение итогов. Выставка лучших работ.  

(ОГ) Алфавит (РР) 

 2 

10. Что узнали? Чему научились? (М)  

Турция –страна двух материков.(ОМ) 

2  

 ВСЕГО:                                                                144 24 120 
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