


I. Пояснительная записка 

  

1. Актуальность 

Программа дополнительного образования «Школа Дошкольника» 

создана для социально-педагогической поддержки детей в возрасте от 5,5 до 

6.5 лет и адаптации их к школе. Данная программа представляет собой 

систему подготовки, основой которой является интегрированный курс, 

объединяющий все основные направления, развивающие необходимые 

качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы. 

Основополагающие идеи программы: создание условий для благоприятной 

адаптации к школьному обучению; формирование психологической 

готовности к школе.  

 

2. Цель  

Создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка. Ребенок должен получить право стать 

субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в 

значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, 

сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

 

3. Задачи 

 Разработка содержания, обеспечивающего: 

o воспитание, гармоничное развитие личностных качеств 

ребенка; 

o развитие познавательной сферы (мышления, воображения, 

памяти, речи); 

o развитие эмоциональной сферы; 

o цельность детского мировоззрения. 



 Формирование опыта практической, познавательной, творческой и 

другой деятельности; 

 Формирование опыта самопознания. 

 

Обязательным условием решения этих задач являются создание 

предметно-развивающей среды.  

 

4. Ожидаемый результат 

Максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала 

ребенка, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребенком 

самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, умение 

общаться и сотрудничать с взрослыми и сверстниками, готовность к 

школьному обучению.  

Цель программы определяет систему психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного 

возраста и его значении для становления и развития личности ребенка.  

Личностно-ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой 

адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребенка. 

 Принцип развития. Целостный рост дошкольника и обеспечение 

готовности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.  

 

 

 



Культурно-ориентированные принципы 

 Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть 

единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – 

это не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня – 

это мои знания. Это не мир вокруг меня – это мир, частью которого 

я являюсь и который так или иначе осмысляю для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание 

дошкольного образования не есть некий набор информации, 

отобранной и систематизированной нами в соответствии с нашими 

«научными» представлениями. Задача дошкольного образования – 

помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, 

которую он может и должен использовать в различных видах своей 

познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в 

психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или 

вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей.  

 

Деятельностно-орентированные принципы 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое 

путем решения доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы 



творческий характер приобрели специфические детские виды 

деятельности – конструирование, рисование, лепка. Используемые в 

процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия 

нового формируют у детей познавательную мотивацию, а 

преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает волевую сферу. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не 

нужно делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до 

нашего появления, нет, а следует опираться на предшествующее 

спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, житейское развитие. 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее 

необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

 

В соответствии с этими принципами программа «Школа дошкольника» 

предполагает следующие результаты: 

Личностные 

 Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей;  

 В предложенных ситуациях отличать конкретные поступки, которые 

можно оценивать как хорошие или плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

 

 



Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану; 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Учиться совместно с педагогом и другими детьми давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике; 

 Находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других; 

 Оформлять свою мысль в устной речи; 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

 

В результате обучения по каждому из составляющих предметов курса 

«Школа дошкольника» ребенок должен уметь: 

«В мире родного языка» 

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определенным звуком; 

 определять место звука в слове (в начале, в середине и в конце); 

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам; 

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 



 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

 ориентироваться на странице тетради. 

 

«В мире чисел» 

 выявлять и сравнивать свойства предметов, находить общее 

свойство групп предметов; 

 иметь представление о свойствах предметов (цвет, форма, материал, 

назначение); 

 знать геометрические фигуры и их формы; 

 называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

 соотносить числа с количеством предметов; 

 уметь сравнивать группы предметов, знает понятия «равенство»-

«неравенство»; 

 правильно использовать знаки (равенства и неравенства); 

 иметь представления о пространственных отношениях: слева, 

справа, знает смысл сложения, взаимосвязь целого и частей; 

 иметь представления о понятиях: один-много, целого и частей, 

действиях сложения и вычитания; 

 знать пространственные отношения, представления о сложении и 

вычитании. 

 

Развивающие занятия 

 анализировать простые закономерности; 

 выделять в явлении разные особенности; 

 вычленять в предмете разные качества;  

 сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по 

заданным признакам; 

 строить простейшие обобщения; 

 складывать узоры по образцу и памяти; 



 стремиться к размышлению и поиску. 

 

Информатика 

 находить лишний предмет в группе однородных;  

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе 

однородных;  

 выделять группы однородных предметов и давать названия этим 

группам;  

 находить предметы с одинаковым значением признаков (цвет, 

форма, размер, число элементов);  

 разбивать предложенное множество предметов на два подмножества 

с разными признаками;  

 отличать заведомо ложные фразы;  

 составлять целое из частей, видеть часть как составной элемент 

целого. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

«В мире родного языка» 

1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

2. Звуки гласные и согласные (повторение). 

3. Гласные буквы А, Я. 

4. Гласные буквы О, Е. 

5. Гласные буквы У, Ю. 

6. Гласные буквы Э, Е. 

7. Гласные буквы ы, И. 

8. Гласные буквы (закрепление). 

9. Твердые и мягкие согласные звуки [с], [с']. Буква С. 

10. Звуки [с], [с’]. Буква С. Слог слияние. 

11. Звуки [с], [с']. Буква С. 



12. Звуки [м], [м']. Буква М. Деление слов на слоги. 

13. Звуки [м], [м’]. Буква М. Деление слов на слоги. 

14. Звуки [х], [х'].  

15. Буква X. Ударение. 

16. Звуки [н], [н']. Буква Н. Предложение. Большая буква в начале 

предложения и в именах людей. 

17. Звуки [н], [н’]. Буква Н. 

18. Звуки [р], [р'].  

19. Буква Р. 

20. Звуки [л], [л']. 

21. Буква Л. Предлоги. 

22. Звуки [з], [з'].  

23. Буква З. 

24. Изученные согласные буквы (закрепление). 

25. Звуки [в], [в'].  

26. Согласная буква В. 

27. Звуки [ф], [ф'].  

28. Буква Ф. 

29. Звуки [г], [г'].  

30. Буква Г. 

31. Звуки [к], [к’].  

32. Буква К. 

33. Звуки [б], [б']. 

34. Буква Б. 

35. Звуки [п], [n’].  

36. Буква П. Прописная буква в кличках животных. 

37. Звуки [д], [д'].  

38. Согласная буква Д. 

39. Звуки [т], [т']. 

40. Буква Т. 



41. Звук [ж]. Буква Ж. Прописная буква в географических названиях. 

42. Звук [ш]. Буква Ш. 

43. Парные согласные звуки (закрепление). 

44. Звуки [ж], [ш]. Согласные буквы Ж, Ш. Сочетания ЖИ, ШИ, ЖЕ, 

ШЕ. 

45. Звук [ц].  

46. Буква Ц. 

47. Звук [й].  

48. Буква Й. 

49. Звук [ч].  

50. Буква Ч. Сочетания ЧА, ЧУ. 

51. Звук [щ].  

52. Согласная буква Щ. Сочетания ЩА, ЩУ. 

53. Буквы Ш, Ж, Ц, обозначающие всегда твердые согласные звуки. 

Буквы Ч, Щ, Й. 

54. обозначающие всегда мягкие согласные звуки (закрепление). 

55. Гласные буквы Я, Ю, Е, Е, обозначающие два звука. 

56. Буква ь – показатель мягкости согласных звуков. Разделительный 

мягкий и твердый знаки. 

 

В мире чисел 

№ п/п Тема 

1. Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству. 

2. Свойства предметов. Представление: один-много. 

3. Свойства предметов. Пространственные отношения: справа, слева. 

4. Свойства предметов. Временные представления: осень. 

5. Свойства предметов. Порядок увеличения и уменьшения предметов. 

6. Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства. 

7. Сравнение групп предметов. Геометрические фигуры.  

8. Сравнение групп предметов. Временные представления: сутки. 

9. Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения. 

10. Пространственные отношения: на, над, под 

11. Пространственные отношения: слева, справа 

12. Пространственные отношения: слева, справа. Закрепить смысл сложения. 

13. Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии вычитания. 

14. Пространственные отношения: между, посередине 



№ п/п Тема 

15. Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много. 

16. Число 1 и цифра 1 

17. Пространственные отношения: внутри, снаружи 

18. Число 2 и цифра 2. Пара. 

19. Представления о точке и линии 

20. Представления об отрезке и луче 

21. Число 3 и цифра 3 

22. Представления о замкнутой и незамкнутой линиях 

23. Представления о ломаной линии и многоугольнике 

24. Число 4 и цифра 4 

25. Представления об углах и видах углов 

26. Представление о числовом отрезке 

27. Число 5 и цифра 5. Временные отношения: зима. 

28. Пространственные отношения: впереди, сзади 

29. 
Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Обозначение 

отношений: больше – меньше. 

30. 
Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Обозначение 

отношений: больше – меньше. 

31. Временные отношения: раньше, позже 

32. Временные отношения: раньше, позже 

33. Числа от 1 до 5. Количественный и порядковый счет. 

34. Числа от 1 до 5. Математический рассказ (задача). 

35. Число 6 и цифра 6. Геометрические фигуры. 

36. Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение длины. 

37. Пространственные отношения: длиннее, короче 

38. Измерение длины. Счет в пределах 6. 

39. Измерение длины заданной меркой. Знакомство с сантиметром и метром. 

40. Число 7 и цифра 7. Взаимосвязь целого и частей. Сравнение групп предметов. 

41. Число 7 и цифра 7. Измерение длины отрезков с помощью линейки. 

42. Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы. 

43. 
Отношения: тяжелее, легче. Зависимость результата сравнения от величины 

мерки. 

44. Измерение массы. Взаимосвязь целого и частей. 

45. 
Число 8 и цифра 8. Закрепление представлений об измерении длины и массы 

предметов. 

46. Число 8 и цифра 8. Сравнение групп предметов по количеству. 

47. Представления об объеме (вместимость). Сравнение по объему. 

48. Число 9 и цифра 9. Сложение и вычитание чисел на числовом отрезке. 

49. Представление о площади. Сравнение площади. 

50. 
Представление о площади. Зависимость результата сравнения от величины 

мерки. 

51. Площадь. Переход от действий с предметами к действиям с числами. 

52. Число 0 и цифра 0. Счет в пределах 9. 

53. 
Число 0 и цифра 0. Формирование умение составлять числовые равенства по 

рисункам. 

54. 
Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10 на наглядной 

основе. 

55. 
Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10 на наглядной 

основе. 

56. Знакомство с пространственными фигурами – пирамида, конус, цилиндр 



Развивающие занятия 

№ п/п  Тема 

Направление работы 

Познавательный  

аспект 
Развивающий аспект 

1 

Итак, мы начинаем. 

Чему учат в школе? 

Расскажи нам о 

себе. 

Что ждет будущих 

школьников в школе 

Развитие внимания, 

зрительной и слуховой 

памяти, логического 

мышления, 

конструкторских 

способностей 

2 

Времена года. 

Признаки осени, 

осенние месяцы. 

Семицветная 

радуга. 

Отличительные 

особенности осени как 

времени года. Семь 

цветов радуги. 

Порядок 

расположения цветов 

в радуге. 

Развитие внимания, 

зрительной и слуховой 

памяти, мышления, 

воображения, речи, 

фонематического слуха 

3 

Классификация 

предметов. Семья. 

Выделение 

признаков 

предметов. Задачи 

Карандаша. 

Знакомство с 

понятием семья, 

члены семьи, 

взаимоотношения 

Развитие внимания, 

слуховой и смысловой 

памяти, мышления, речи, 

расширение словарного 

запаса 

4 

Классификация 

предметов: 

игрушки, учебные 

принадлежности. 

Стимуляция 

внимания, обучение 

быстрому и 

точному 

реагированию на 

звуковые сигналы. 

Разнообразие 

игрушек, их роль в 

жизни человека. 

Классификация. 

Стимуляция внимания, 

обучение быстрому и 

точному реагированию на 

звуковые сигналы 

5 

Классификация 

6предметов: 

одежда, обувь. 

Развитие активного 

внимания. 

Задачи Карандаша. 

Разнообразие одежды, 

ее роль в жизни 

человека. 

Классификация. 

Развитие внимания, 

слуховой памяти, 

мышления, воображения, 

речи 

6 

Классификация 

предметов: посуда, 

продукты питания. 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

Графические 

задания. 

Разнообразие посуды, 

ее роль в жизни 

человека. 

Классификация. 

Развитие внимания, 

зрительной и слуховой 

памяти, мышления, 

воображения, речи, 

фонематического слуха 

7 

Классификация 

предметов. Мебель. 

Выделение 

различных свойств 

Разнообразие мебели, 

ее роль в жизни 

человека. 

Классификация. 

Развитие моторно-

слуховой памяти, 

восприятия, логического 

мышления 



предметов. 

8 

Классификация: 

профессии. 

Занимательный 

журнал «Имена».  

Разнообразие 

профессий, роль 

профессий в жизни 

человека. 

Классификация. 

Развитие внимания, 

слуховой и смысловой 

памяти, мышления, 

чувства рифмы 

9 

Приметы зимы, 

зимние месяцы. 

Развитие 

наблюдательности 

и памяти. 

Отличительные 

особенности зимы как 

времени года. Зимние 

месяцы. 

Развитие внимания, 

слуховой памяти, 

мышления, чувства рифмы 

10 

Формирование 

временных 

представлений: 

месяц, год.  

Задачи Карандаша. 

История 

возникновения 

названий и порядок 

следования месяцев в 

году 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

воображения, 

конструкторских 

способностей 

11 

Классификация 

животных. Дикие и 

домашние 

животные. 

Разнообразие 

домашних животных, 

их роль в жизни 

человека. 

Классификация. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

чувства рифмы, 

конструкторских 

способностей 

12 

Классификация 

животных. Звери, 

хищники, 

травоядные, птицы, 

насекомые, рыбы. 

Разнообразие 

животных, их роль в 

жизни человека. 

Классификация. 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

воображения, ориентации 

в пространстве, фантазии 

13 

Формирование 

временных 

представлений: 

день, ночь, сутки. 

Загадки палочек.  

 

Знакомство с 

временными 

представлениями: 

день, ночь, сутки. 

Упражнения для 

укрепления мелкой 

моторики рук. 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

ориентации в 

пространстве 

14 

 Формирование 

временных 

представлений: 

сейчас, сегодня. 

Развитие памяти. 

Знакомство с 

временными 

представлениями: 

сейчас, сегодня 

Развитие внимания, 

зрительной памяти, 

мышления, ориентации в 

пространстве, рефлексии, 

расширении словарного 

запаса 

15 

Формирование 

временных 

представлений: дни 

недели. Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, 

памяти. 

История 

возникновения 

названий и порядок 

следования дней 

недели  

 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

воображения 

16 

Классификация: 

овощи, фрукты.  

Загадки палочек. 

Разнообразие овощей 

и фруктов, их роль в 

жизни человека. 

Классификация. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

конструкторских 

способностей, смысловой 

памяти 



17 

Классификация 

предметов. 

Транспорт. 

Знакомство со 

способами 

применения 

предметов.  

Знакомство с видами 

транспорта. 

Классификация. 

 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения, 

конструкторских 

способностей 

18 

Сравнение 

предметов. 

Танграм. Развитие 

моторно-слуховой 

памяти, 

восприятия, 

логического 

мышления. 

Знакомство с 

магическим 

квадратом, его 

возможностями в 

использовании. 

Место предметов в 

пространстве, их 

взаимное 

расположение. 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

мышления, ориентации в 

пространстве, чувства 

рифмы, зрительной 

памяти, артистических 

способностей, рефлексии 

19 

Знакомство с 

отношениями 

между предметами 

(род-вид). Развитие 

внимания и памяти. 

 

Развитие внимания, 

слуховой и смысловой 

памяти, мышления, речи, 

расширение словарного 

запаса 

20 

Развитие 

пространственной 

ориентации: слева, 

справа. Развитие 

восприятия и 

памяти. Загадки 

палочек. 

Понятие слева, 

справа.  

Место предметов в 

пространстве, их 

взаимное 

расположение, 

направление 

движения. 

Развитие внимания, 

мышления, смысловой 

памяти, конструкторских 

способностей, 

артистических 

способностей, 

воображения, речи, 

фонематического слуха, 

рефлексии. 

21 

Преобразование 

предметов. Азбука 

настроения. 

Развитие 

наблюдательности, 

памяти, внутренней 

свободы и 

раскованности. 

Знакомство с 

базовыми эмоциями 

 

Необходимость 

соблюдения элементарных 

правил гигиены. Развитие 

внимания логического 

мышления, ориентации в 

пространстве, рефлексии. 

22 

Времена года. 

Признаки весны, 

весенние месяцы. 

Развитие 

наблюдательности 

и памяти. Загадки 

палочек. 

Отличительные 

особенности весны 

как времени года 

Развитие воображения, 

логического, а также 

образного мышления, 

внимания, ориентации в 

пространстве, 

фонематического слуха, 

конструкторских, мелкой 

моторики рук, рефлексии 

23 

Классификация: 

растения. Деревья, 

кустарники, травы. 

 

Разнообразие 

растений, их роль в 

жизни человека. 

Классификация. 

Развитие внимания, 

слуховой памяти, 

мышления, воображения, 

ориентации в 

пространстве 

24 Классификация: Разнообразие овощей Развитие внимания, 



овощи, фрукты.  

Загадки Карандаша. 

и фруктов, их роль в 

жизни человека. 

Классификация. 

мышления, воображения, 

конструкторских 

способностей, смысловой 

памяти 

25 

Ориентация в 

пространстве 

(выше - ниже; слева 

-справа). 

Отработка понятий 

«правый», «левый». 

Загадки палочек. 

Понятие «выше-ниже, 

слева-справа». 

Понятие «правый», 

«левый». Место 

предметов в 

пространстве, их 

взаимное 

расположение, 

направление 

движения. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

фантазии, ориентации в 

пространстве, 

конструкторских 

способностей, рефлексии 

26 

Развитие 

восприятия формы, 

величины, цвета 

Сравнение предметов 

по разным признакам: 

длине, ширине, 

толщине, высоте, 

глубине 

Необходимость 

соблюдения элементарных 

правил гигиены 

27 

Формирование 

целостного образа 

предмета. 

Классификация 

предметов (цвет, 

форма, размер, 

материал).  

Сравнение предметов 

по разным признакам: 

длине, ширине, 

толщине, высоте, 

глубине. Составление 

целостного образа 

предмета. 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

логического мышления, 

зрительной памяти, 

фонематического слуха, 

конструкторских, а также 

артистических 

способностей, 

воображения, фантазии, 

фонематического слуха, 

рефлексии 

28 

Обобщающее 

занятие. Наши 

достижения. 

Тесты на определение 

уровня развития 

слуховой и 

зрительной памяти, 

мышления 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

быстроты реакции, 

воображения, фантазии, 

рефлексии 

 

Информатика 

№ Тема 

1 Что такое информатика? 

2 MacBook. Альбом ПервоЛого. Знакомство с панелью инструментов. 

3 Сравнение предметов по свойству 

4 MacBook. Альбом ПервоЛого. Рисовалка. Учимся рисовать линии, фигуры. 

5 Подготовка к введению понятий «истина» и «ложь» 

6 MacBook. Альбом ПервоЛого. Учимся заливать фон. 

7 Сравнение предметов по размеру 

8 
MacBook. Альбом ПервоЛого. Изучаем панель инструментов. Использование форм 

черепашки. 

9 Сравнение предметов по свойствам 

10 MacBook. Альбом ПервоЛого. Знакомство с командами черепашки. 

11 Поиск закономерностей 



12 MacBook. Альбом ПервоЛого. Что еще умеет делать черепашка? 

13 Разбиение множеств на подмножества с общими свойствами 

14 MacBook. Альбом ПервоЛого. Учимся рисовать свои формы. 

15 Веселые дидактические игры 

16 MacBook. Альбом ПервоЛого. Учимся копировать. 

17 Нахождение «лишнего» предмета 

18 MacBook. Альбом ПервоЛого. Создание рисунка «Моя семья». 

19 Противоположные действия 

20 MacBook. Альбом ПервоЛого. Создание рисунка «Домашние животные». 

21 Упражнения на развитие воображения 

22 MacBook. Альбом ПервоЛого. Создание новых форм и оживление их. 

23 Понятия «истина» и «ложь» 

24 MacBook. Альбом ПервоЛого. Оживление сюжета  «Домашние животные». 

25 Разбиение множеств на подмножества с общими свойствами 

26 MacBook. Альбом ПервоЛого. Создание мультипликационного сюжета. 

27 Введение понятия «алгоритм» 

28 MacBook. Альбом ПервоЛого. Проект «День-Ночь». 

 

III. Содержание 

 

Настоящая программа предусматривает обучение детей 5,5-6,5 лет.  

Срок реализации программы: 1 год (с октября по апрель).  

Режим занятий: 2 раза в неделю по три занятия.  

Продолжительность урока: 30 минут.  

Между занятиями предусмотрены 5-минутные перемены.  

 

Предмет 
Количество часов 

в неделю 

Общее количество 

часов 

«В мире родного языка» 2 56 

«В мире чисел» 2 56 

Развивающие занятия 1 28 

Информатика 1 28 

  

 


