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I.Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

I. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа "Я 

познаю мир" разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждѐнного приказом МОиН РФ № 1155 от 17 

октября 2013 г., 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

Дошкольное детство - большой и ответственный период психического 

развития ребенка, один из самых важных этапов жизни человека: без 

полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся его 

последующая жизнь будет ущербной. По выражению А.Н. Леонтьева, это 

возраст первоначального фактического складывания личности. 

На протяжении дошкольного периода у ребенка не только интенсивно 

развиваются все технические функции, формируются сложные виды 

деятельности, общение со взрослыми и сверстниками, но и происходит 

закладка общего фундамента познавательных способностей. В личностной 

сфере формируются иерархическая структура мотивов и потребностей, общая и 

дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции поведения. 

Нарушение любого из звеньев или механизмов психологической структуры 

развития дошкольника может решающим образом сказаться на всем 

дальнейшем ходе развития ребѐнка. Передовой педагогический опыт 

показывает, что ведущими предпосылками развития интеллектуальных 

способностей человека как личности является обучение языковой (знаковой) 

системе речевого развития. Интеллектуальное развитие и формирование 

основных психических функций в дошкольном возрасте находится в 

непосредственной зависимости от развития речи ребѐнка, расширяющей его 

возможности во взаимодействии с внешней средой и служащей одним из 

средств познания действительности. 

Актуальность. Программа «Я познаю мир», важна и актуальна для 

современных детей, для нашего времени. 

В связи с этим возникла необходимость упорядочить работу с детьми 

дошкольного возраста по подготовке к школе, обеспечить всех детей равными 



 3 

стартовыми возможностями. На основании приказов департамента образования 

и науки Краснодарского края  от 02.12.2005г. № 01.5/2015 «О предшкольном 

образовании» и от 07.02.2006г. № 01-5/376 «О предшкольном образовании», 

приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи от 

14.02.2006г. №122 «Об организации предшкольного образования в 

образовательных учреждениях города» было принято решение о разработке 

программы по предшкольной подготовке для детей от 6  до 7 лет. 

Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «Я познаю мир» даѐт возможность познать и расширить знания по 

изучаемым предметам. Новизна в программе от существующей в том, что 

используются новые учебные пособия, обновленные дидактические и 

наглядные материалы помогающие в изучении такого предмета, как «Я познаю 

мир». 

Педагогическая направленность: реализовать поставленные цели 

программы. Необходимым условием для достижения этой цели является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их эмоциональное    

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в свои силы ребѐнка, 

индивидуальный подход. 

Отличительные  особенности программы «Я познаю мир» 
заключается   в том, что интеллектуальное развитие реализуется в процессе 

всех видов деятельности ребѐнка. В специально организованной деятельности 

развитие интеллекта реализуется на занятиях по познавательному развитию, 

развитию речи, формированию элементарных математических представлений.  

Адресат программы. Программа предшкольной подготовки «Я познаю 

мир» рассчитана на  детей предшкольного возраста  от 5 до 7 лет. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации. 

Уровень программы базовый. Она рассчитана на один учебный год. Срок 

освоения программы с 15 сентября по 31 мая. Объѐм 68 академических часов. 

Формы обучения - очная. Формы организации образовательного 

процесса: беседа, практические занятия, фронтальный опрос. В программе 

реализуется различные формы проведения занятий: беседа, занятие- игра, 

наблюдения, практические занятия. Методы: словесные (беседа, рассказ), 

наглядные, практическая работа. Форма организации детского коллектива- 

групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития ребѐнка, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещѐ не 

умеет. Образовательный процесс, включает в себя все виды деятельности, 

традиционно отведѐнные обществом для дошкольников, и должен строиться на 

рациональном их сочетании, включая учебную деятельность, которая должна 
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осуществляться на специально проводимых занятиях по типу школьных 

уроков.                                                                    

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1  

академическому часу. Продолжительность одного занятия не превышает 30 

минут. Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам 

САНПИНа РФ), создающий возможность сочетания различных форм 

организации обучения детей, регламентированной как педагогом, так и 

самостоятельной их деятельностью.  Целесообразно     проводить в середине       

каждого   занятия физкультминутку для предупреждения переутомления детей.      

Особенности организации образовательного процесса являются: 

1.Использование современных данных из методической литературы. 

2.Подготовка учащихся к обучению в школе. 

3.Формирование чѐткого мышления у учащихся в области 

познавательного развития, 

4.Расширять и уточнять представления детей об окружающей 

действительности.  

Цели и Задачи программы «Я познаю мир». 

На основании выше изложенного можно обозначить цель 

образовательной программы: 

 Достижение ребенком необходимого и достаточного уровня 

психического развития, обеспечивающего полноценный и бесконфликтный 

переход к школьному периоду жизни, проведение с ним развивающей работы, 

направленной на профилактику школьной неуспеваемости и дезадаптации, 

овладение навыками саморазвития и самообучения. 

Для успешной реализации поставленной цели, необходимо решить ряд 

педагогических и воспитательных задач: 

 Обучение ребенка навыкам саморазвития, самообучения, умению 

применять эти навыки для получения знаний в различных предметных областях 

и использования их в практической деятельности.  

 Закрепление знаний, получаемых в различных предметных 

областях образовательной программы. 

 Развитие творческих способностей. 

 Совершенствование фонематического слуха 

 Развитие у ребенка познавательной активности, зрительной, 

слуховой и моторной памяти, логического, образного и ассоциативного 

мышления на основе механизма их подкрепления сенсорной и моторной памяти 

в процессе познавательной деятельности, создание условий для развития 

когнитивных способностей: 

 Восприятия 

 Памяти 
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 Внимания 

 Мышления 

 Речи 

 Воображения  

 

 В непринужденной игровой форме тестирование лингвистических 

способностей детей. 

 Создание условий для формирования детского коллектива как 

средства развития личности. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
теория практика 

Форма 

аттестации 

/ контроля 

1.  

Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 
текущий 

контроль 

2.  Семья 12 6 6 
текущий 

контроль 

3.  Мир профессий 12 6 6 
текущий 

контроль 

4.  Школа 12 6 6 
текущий 

контроль 

5.  Здоровье 10 5 5 
текущий 

контроль 

6.  Мой внутренний мир. 10 5 5 
текущий 

контроль 

7.  ОБЖ 10 5 5 
текущий 

контроль 

8.  Итоговое занятие 1 0,5 0,5 
текущий 

контроль 

  ИТОГО ЧАСОВ 68 34 34  

 

Содержание учебного плана  

На первом занятии по программе каждого модуля проводится Вводное 

занятие – беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

Модуль 1. «Я познаю мир» 

1 год обучения 

Вводное занятие. 

Блок  1. «Семья». 

А) беседа о семье. Детям предлагается рассказать о своей семье (из 

скольких человек состоит семья, кем работают родители, есть ли бабушки, 

дедушки, старшие братья, сестры). Предложить детям рассказать, как они 

помогают маме, папе, какие обязанности есть у них; 
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б) сюжетно-ролевая игра «Дочки- матери»;  

в) сюжетно-ролевая игра «Приглашаем  гостей; 

г) чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» и беседа по нему. 

В сюжетно-ролевых играх «прорабатывается» проблематика 

внутрисемейных взаимоотношений ребенка, выявленных в беседе с 

родителями. 

 

Ожидаемый результат: 

Снятие психологической напряженности ребенка и разрешение проблем 

внутрисемейных отношений, осмысление ребенком средствами творческого 

воображения социально-ролевых позиций членов семьи. 

Блок  2. «Мир профессии» 

1.   Игра – театрализация:  «Какие бывают книги». 

А) сюжетно-ролевая игра «Лесная  библиотека»; 

б) урок – игра  « Лечим книжки»; 

в) театрализованный праздник  «В гостях у книжки»; 

Освоение первичных навыков выразительного чтения, формирование 

целостного восприятия  текста путем пересказа и обсуждения. 

Методическое оснащение: 

Детские книги из серии «Твоя первая книжка», театральные костюмы 

книжек из сказочных персонажей. 

Ожидаемый результат: 

Освоение навыков чтения  развитие мотиваций чтения литературных 

произведений. Закрепление знания букв русского алфавита. 

Целостное представление о профессии библиотекаря. 

 

2. Игра «Гостиница». 

Обыгрывание ситуаций знакомства с гостями, освоение общих 

смысловых установок гостиничного сервиса. 

Игровая ситуация: австралийский кенгуру, приехавший на отдых в г. 

Сочи. 

Проблематика игры: Выяснить, что  любит и не любит Кенгуру и выявить 

способы взаимодействия с необычным гостем. 

Формирование практических навыков. При помощи кукол и кукольной 

мебели отрабатываются  навыки наведения порядка в комнате, создание уюта и 

комфорта. 
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Ожидаемый результат: 

Формирование навыков поддержания порядка в помещении, приема 

гостей. 

Оборудование: Набор мебели для кукол, куклы, костюмы:  кенгуру, 

горничной, администратора. 

 

3. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Игровая ситуация: кенгуру заболел. 

Проблематика игры: Освоение социально- ролевой позиции врача по 

отношению к больному. 

Игровые элементы: Использование медицинского  оборудования, 

простейшие приемы медицинской диагностики, общее представление о 

строении человеческого организма, правила ухода за больными. 

 

Ожидаемый результат: 

Формирование чувства милосердия, как основы взаимоотношений  врача 

и пациента. 

Оборудование: Куклы, кукольная мебель, набор «Больничка», костюм 

М/С и врача (халаты и шапочка). 

 

4. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Игровая ситуация: Помочь Кенгуру купить все необходимое для дальнего 

путешествия. 

Проблематика игры: Сделать так, чтобы убедить Кенгуру в 

необходимости совершения определенных покупок для путешествия, 

определить  соответствие цен на товары. 

 

Ожидаемый результат: 

Формирование у ребенка общих смысловых отношений людей в процессе 

купли и продажи.  

 

Блок  3. «Школа». 

1. Вводная  беседа с элементами диагностики мотивационной 

готовности детей к обучению в школе; 

2. Разучивание и декламация стихотворений  З. Александровой «В 

школу» и А. Барто «В школу»; 

3. Подготовка к сюжетно-ролевой игре «Школа»: 
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а)  беседа: «Что мы знаем о школе?»; 

б) проигрывание эпизодов: урок, перемена, родительское собрание (дети-

родители, куклы- дети); 

4. Сюжетно-ролевая игра «Школа» с привлечением к ней учащиеся 

младших классов (выпускников ЦДО). 

Игровая ситуация: Кенгуру привел своих детей в школу. 

Оборудование: доски, мел, парты, куклы. 

Проблематика игры: Освоить стиль отношений между учениками и 

учителем, установить деловое общение,  гладкие комбинации. 

Ожидаемый  результат: 

Формирование целостного представления об  учителе и школе; 

Развитие мотивации к обучению в школе. 

 

Блок 4.  «Здоровье». 

1. Диалог о физкультуре и спорте. 

Предварительная работа: 

Подвижная игра-имитация: «Мы спортсмены» (имитация движений: 

лыжника; конькобежца;  бегуна;  прыгуна;  пловца;  футболиста;  хоккеиста и 

т.д.). 

Игра «Запомни, положи». Кого с кем поменяем местами». 

Оборудование:  

предметные картинки: 

а)   лыжник, конькобежец, футболист, хоккеист, пловец,  велосипедист и 

т.д.; 

б)   футбольное поле, бассейн, каток, хоккейная площадка, беговая 

дорожка и т.д.; 

в)   2 панно и фланелеграф. 

1. Игра «Раз – два – три» - экспресс 

а)   «Раз» - дети называют зимние виды спорта; 

б)  «Два» - летние виды спорта; 

в) «Три» - называют спортивные игры и выставляют картинки, 

относящиеся к ним. 

2. Зарядка, аутотренинг «Здоровье» - дыхание, зрение, осанка, 

развитие органов чувств. Культура подвижных игр. 

Подвижные игры: 
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«Совушка – сова»; «Караси и щука», «Сети-рыбки и сети», «Два Мороза», 

«Ловишка! Бери ленту», «Горелки», «Дорожные препятствия». 

Научить чувствовать партнера,  развитие способностей к слаженным 

действиям. 

 

Блок 5. «Мой внутренний мир». 

1. Беседа на тему: «Человек и строение его тела». 

2. Общее представление о человеке. 

3. Басня Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

4. Беседа по фотографии. Это Я. 

5. Дидактическая игра по теме: «Я взрослею» 

6. Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем быть?». 

 

Блок  6. ОБЖ 

1.  Беседа с детьми на тему: «Где нас подстерегают опасности» 

использовать иллюстрации, плакаты; 

2.  Игра: «Беспечный Кенгуру». 

Игровая ситуация: Кенгуру с электрочайником на улице, на море, с 

незнакомыми людьми. 

Проблематика игры: выявить в действиях Кенгуру ошибки, 

представляющие угрозу для жизни и здоровья, найти способы их устранения. 

Допускается предъявление эталонов «правильных действий» и 

формирование жестких стереотипов правильного поведения в ситуациях 

угрозы жизни и здоровья. 

Ожидаемый результат: 

Умение принимать правильное решение  в опасных ситуациях. 

Умение организовывать игры и упражнения на развитие внимания и 

Быстроты реакции. 

 

В процессе обучения по данной программе предполагаются следующие 

результаты: 

 развитие творческой мотивации ребенка 

 мотивационная готовность к обучению в школе 

 успешность обучения в школе 

 положительная и устойчивая динамика показателей познавательного 

развития 
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 сформированность детского коллектива (благоприятный 

психологический климат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития 

коллективных взаимоотношений). 

 сформированность коммуникативной культуры учащихся 

 развитие познавательно – творческих интересов ребенка, его 

готовность к дальнейшему участию в деятельности творческих объединений 

ЦДО. 

 развитие творческой мотивации ребенка 

 мотивационная готовность к обучению в школе 

 успешность обучения в школе 

 положительная и устойчивая динамика показателей познавательного 

развития 

Метопредметные результаты: 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками - коммуникативные результаты 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения, 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции - – регулятивные результаты 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, 

адекватные возрасту) – познавательные результаты 

Для достижение метопредметных результатов используются 

метопредметные задания. 

Развитие личности- последовательность и поступательность изменений, 

которые происходят в сознании и поведении личности. 

Образовательный процесс, в рамках данной программы протекает на 

основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развивающей 

игры и тренинга мыслительной деятельности. Программа не предполагает  

проведения занятий по отдельным видам деятельности в классно-урочной 

форме.  

При организации дополнительного образования детей по данной 

программе мы опирались на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 
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5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу образования 

детей по данной программе, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 

человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция 

педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в 

нем личность, достойную уважения. 

Особым разделом выделена работа с родителями, поскольку одной из 

задач выступает педагогическое просвещение родителей и включение их в 

современную образовательную деятельность. Программа предусматривает 

также стимулирование самостоятельной творческой деятельности 6-леток, 

проведение семейных празднеств, выставок детского творчества и прочих 

коллективных творческих дел. 

Образовательный процесс, в рамках данной программы протекает на 

основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развивающей 

игры и тренинга, риторики и декламации.  
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II.Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

Календарный учебный график (КУГ) (Приложение 1) 

Условия реализации программы 

Помещение для занятий для реализации программы «Начало словесного 

творчества» соответствует САНПИН: просторно, светло. В помещении 6 

столов, 2 шкафа, стол для педагога. Имеются  наглядные пособия ко всем 

предметам. 

Условия реализации программы и формы контроля. 

Данная программа предусматривает следующие  формы и виды контроля 

над процессом обучения.  

 Текущий контроль, который проводится на всех этапах изучения 

преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений и навыков, 

их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего контроля 

применяются разнообразные формы и средства контроля:  

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный  и фронтальный опрос; 

 викторина, брейн-ринги; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

 Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, 

участие в массовых мероприятиях. 

 Итоговый контроль – подведение итогов обучения за полугодие, 

год. Здесь также используются такие методы, как персональный показ, участие 

в различных мероприятиях. 

Оценочные материалы.  

Освоение образовательных программ дополнительного дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией учащихся. Разрешается проводить диагностические 

проверки знаний у учащихся в конце изучения материала, за полугодие, за год 

виде бесед по пройденному материалу, индивидуальных и фронтальных 

опросов, викторин, самостоятельной работы. 

Методические рекомендации 

В данной методике рассматриваются следующие формы работы с 

детским коллективом:    
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 Комбинированное занятие 

 Занятие-игра  

 Занятия-экскурсии 

 Театрализованные занятия 

В процессе обучения и воспитания дошкольников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом задач, а 

так же возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Методы, используемые при работе с дошкольниками можно разделить на 

следующие группы: 

 Информационные (беседа, рассказ, диалог, чтение) 

 Наглядные (рассказы по картинкам, работа по таблице, экскурсии) 

 Практические (самостоятельная работа) 

 Метод прямого обучения 

 Метод проблемного обучения 

Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в слуховом, 

а так же осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. 

Но для более глубокого познания действительности детям, кроме того, 

необходимо практически действовать с предметами, поэтому словесные и 

наглядные методы необходимо сочетать с практическими методами. 

Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не только 

определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью слова и 

наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы ребенок в 

процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки выполнения 

простейших математических операций. Метод прямого обучения особо важен 

не только для умственного воспитания, но и играет не последнюю роль в 

эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскать средство ее 

решения, используя ранее приобретенные знания и умения. Ребенок сам 

должен осмыслить стоящую перед ним задачу и найти подходящие способы ее 

решения. Проблемные методы используются как на занятиях, так и в 

организации игр. 

Работа с детьми должна быть направлена на закрепление навыков 

правильного и отчетливого произношения всех звуков родного языка, 

формирование фонематического восприятия, развитие голосового аппарата. 

Большое место в обучении должно занимать совершенствование умения 

детей различать на слух все звуки родного языка. 

При этом педагог использует приемы и упражнения: 
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 определить на слух один из двух звуков (Ч или Щ) и выполнить 

движение с которым этот звук условно связан. 

 детям предлагается назвать слова, в которых встречается 

определенный звук (Ч – часы, очки, чечетка, читать и т.п.) 

 дети должны выделить на слух из стихотворного отрывка слова, 

содержащие один из парных звуков («Наварила щука щей, угощала двух 

лещей» - Щ) 

 педагог предлагает отобрать предметы, в названии которых 

встречаются дифференцируемые звуки, и объединить их в пары. 

 детям дается задание отобрать картинки с изображением птиц и 

животных в названии которых есть заданный звук. 

В содержании блока «Подготовка к обучению грамоте» входит 

совершенствование фонематического слуха, формирование представления о 

предложении, обучение делению предложения на слова, слова на слоги и звуки. 

На седьмом году жизни возросшие познавательные интересы ребенка, 

расширение круга знаний и представлений дают ему возможность глубже  

постигать явления окружающей действительности, их связи и зависимости. 

Эту особенность возраста необходимо учитывать при организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми в программе «Я познаю мир». 

Детей знакомят с Гербом и Гимном России. Необходимо продолжить 

рассказ о столице нашей Родины – Москве. 

Эффективны дидактические упражнения типа «Если я поеду в Москву то 

обязательно побываю в …», «Что я знаю о Москве» и другие. 

В блоке «Мир профессий» главное – взаимосвязь труда людей разных 

профессий, здесь возрастает роль бесед о труде, нужно использовать 

произведения художественной литературы «Кем быть» В.Маяковского, «Чужая 

калитка» Е.Пермяка, «Кран – великан» А.Басева и др. 

Учитывая возросшую тягу детей к книге и желание стать школьниками, 

их нужно знакомить с библиотекой, школой. Нужно 2-3 раза с разными целями 

повести детей в эти учреждения, побеседовать с учителями, библиотекарем. 

Так же провести экскурсии. 
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КУГ 

 

№ Дата Тема 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1   

Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 беседа 
текущий 

контроль 

    2. Семья 

2.1.   Представление себя 1 
беседа 

текущий 

контроль 

2.2.   
Представление друг 

друга 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

2.3.   Беседа по картине 1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.4.   Моя семья. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

2.5.   Рассказы о семье 1 
беседа 

текущий 

контроль 

2.6.   Взаимопомощь в семье 1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.7.   
Сила волшебного 

слова. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

2.8.   
Внутрисемейные 

отношения. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

2.9.   
Отношение к 

окружающим. 
1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.10.   Дом 1 

беседа 

текущий 

контроль 

2.11.   
Рассказ по заданной 

теме. 
1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.12.   
Рисунок на конкретную 

тему. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

    3.Мир профессий 

3.1.   
В. Маяковский «Кем 

быть?» 
1 

беседа 

текущий 

контроль 
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3.2.   
Сообщение на 

заданную тему 
1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.3.   
Рассказ на заданную 

тему. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

3.4.   Все работы хороши. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.5.   
Экскурсия в 

библиотеку. 
1 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.6.   Кем быть. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

3.7.   Кем быть. Урок-игра. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.8.   
Экскурсия в пансионат 

«Кристалл» 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

3.9.   
Экскурсия в 

поликлинику 
1 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.10.   Мы лечим. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.11.   
Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника». 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

3.12.   
Все работы хороши – 

выбирай на вкус 
1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.13.   

Экскурсия в 

продовольственный 

магазин. 

1 

беседа 

текущий 

контроль 

3.14.   Мы продаем 1 

беседа 

текущий 

контроль 

3.15.   

Мы продаем и 

покупаем. Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин».  

1 

беседа 

текущий 

контроль 

    4.Школа 

4.1.   Школа. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.2.   Экскурсия в школу. 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.3.   Беседа о школе. 1 

беседа 

текущий 

контроль 
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4.4.   Декламация стихов. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.5.   Беседа по картине. 1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.6.   
Составление рассказа 

по картине. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.7.   
Разучивание 

стихотворения. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.8.   
Ответы на вопросы к 

тексту. 
1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.9.   Вопросы к тексту. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

4.10.   В стране знаний. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.11.   
Составление рассказа 

по картинкам. 
1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.12.   
Составление рассказа 

по плану. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.13.   
Декламация 

стихотворения 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.14.   Слова и звуки. 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.15.   
Итоговое занятие по 

теме 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

    5.Здоровье. 

5.1.   
Диалог о физкультуре 

и спорте. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

5.2.   Экскурсия на море. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

5.3.   
Экскурсия в парк 

санатория «Волна». 
1 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.4.   
Организация 

подвижных игр. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

5.5.   Игры-эстафеты.  1 
беседа 

текущий 

контроль 

5.6.   Виды спорта. 1 
беседа 

текущий 

контроль 
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5.7.   Летние виды спорта. 1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.8.   
Влияние спорта на 

здоровье человека. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

5.9.   Спорт и человек. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

5.10.   
Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

    6.Мой внутренний мир. 

6.1.   
Общее представление о 

человеке. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.2.   
Строение 

человеческого тела. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.3.   Что такое дружба? 1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.4.   
 Ребенок – главное 

чудо света. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.5.   
Мама – самый близкий 

человек. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.6.   
Назначение отдельных 

частей тела. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.7.   

 Назначение 

внутренних органов 

человека. 

1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.8.   
Человек – это разумное 

существо. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.9.   У меня растут года. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

6.10.   
Классификация людей 

по полу. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.11.   Игра-викторина. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.12.   
Рисование по заданной 

теме. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

    7.ОБЖ 

7.1.   Введение в тему. 1 

беседа 

текущий 

контроль 
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7.2.   
Правила обращения с 

электроприборами. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

7.3.   Действия при ЧП. 1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.4.   
 Правила дорожного 

движения. Светофор.  
1 

беседа 

текущий 

контроль 

7.5.   

Правила безопасности 

во время купания на 

воде. 

1 

беседа 

текущий 

контроль 

7.6.   Итоговое занятие      1 
беседа 

текущий 

контроль 

    ИТОГО 72     

 


