
Школа будущего первоклассника 2020 

Расписание  занятий: 

 

Дата Предмет Содержание  занятий  Время 

занятий 

 Ответственный  

11.01.20 Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Речь. В мире безмолвия и неведомых 

звуков. Для чего мы говорим. Слово. 

Предложение. Текст. Описание картинки. 

Игра «Доскажи словечко» 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

«Ступеньки к 

школе»   

« Знакомьтесь - это Я!» 

 

11.35 – 

12.00 

Смирнова Г.Е.  

18.01.20 Начальный курс 

математики и логики   

1. Выяснение простейших числовых 

представлений у детей, умение различать 

предметы по цвету, форме, расположению.  

2. Развитие речи, внимания, 

наблюдательности. Игра «Антонимы». 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

Конструирование и 

ИЗО 

Квадрат  Пифагора  (или Танграм)  Орлова Л.А. 

25.01.20 Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Игры «Опиши предмет», «Кто больше 

назовет слов на темы «Семья», «Дом».  

Обобщение. Игра «Догадайся, что показал». 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

Конструирование и 

ИЗО 

Оригами  «Кораблик» 11.35 – 

12.00 

Орлова Л.А. 

01.02.20 Начальный курс 

математики и логики   

1. Уточнение имеющих у детей 

представлений о размере, цвете и числе 

предметов. Игра «Танграм». 

2. Ориентировка в пространстве, 

определение места предмета, умение 

определить размер (величину). 

 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Гласные буквы и звуки. Нахождение их в 

тексте. Игра «Кто наблюдательнее». 

Предметы окружающего мира. Мир игр и 

игрушек. Твоя любимая игрушка. 

11.35 – 

12.00 

Орлова Л.А. 

08.02.20 Начальный курс 

математики и логики   

1. Формировать представление о счете, 

порядковых числительных. Игра «Угадай-

ка». 

2. Знакомство со сложной фигурой, 

состоящей из более мелких. Игра «Построй 

домик». Развитие  внимания, воображения. 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

Конструирование и 

ИЗО 

Рисование по шаблонам 

 

11.35 – 

12.00 

Орлова Л.А. 

15.02.20 Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Гласные звуки. Игра «Сочини сказку о 

предмете». Условные знаки и обозначения. 

Противоположные по значению слова. Игра 

«День-ночь» 

11.00 – 

11.25 

Орлова Л.А. 

«Ступеньки к 

школе» 

 

« Я - сам и Я- другие» 11.35 – 

12.00 

Смирнова Г.Е. 



22.02.20 Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Страна «Алфавития». В мире волшебных 

слов. Игра «Идем в гости». Согласные 

звуки и буквы. 

Дорога к письменности. Древние письмена. 

В стране говорящих скал.  

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

Конструирование и 

ИЗО 
Аппликация из нетрадиционных 

материалов. 

11.35 – 

12.00 

Орлова Л.А. 

29.02.20 Начальный курс 

математики и логики   

1. Сравнение групп предметов, их 

составление . 

2.Формирование понятий: «больше», 

«меньше», «равно», развитие 

представлений о геометрических фигурах, 

их отличительных признаках. 

3. Развитие  памяти, воображения, 

наблюдательности, знакомство с 

логической задачей. Игра «Танграм» 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

«Ступеньки к 

школе»   

«То, что я чувствую. То, что меня 

окружает» 

 

11.35 – 

12.00 

Смирнова Г.Е. 

07.03.20 Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

К тайнам звуков и букв. Особые 

обязанности звуков. Временные категории:  

«раньше», «позже», «потом». Игра 

«Разложи по порядку». 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

Конструирование и 

ИЗО 

Конструирование «Ёлочка»  

 

11.35 – 

12.00 

Орлова Л.А. 

14.03.20 Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Согласные звуки. Игра «Сказочные 

владения радуги». Игра «Доскажи 

словечко» 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

Начальный курс 

математики и логики   

1. Установления соответствия между 

числом предметов и цифрой. Понятия 

«один»- «много». 

2. Объединение предметов в множества по 

определённым свойствам. Игра «Зигзаг».  

Развитие внимания и памяти. 

11.35 – 

12.00 

Орлова Л.А. 

21.03.20 Начальный курс 

математики и логики   

1. Закрепление понятий «один»- «много», 

счет от 1 до 10 и обратно.   Игра «Заведем 

ракету» 

2. Различение предметов по форме и 

составление из геометрических фигур 

новых геометрических фигур. (Игра 

«Танграм»). 

3. Знакомство с понятиями «верхний», 

«нижний», «большой», «маленький», 

11.00 – 

11.25 

Орлова Л.А. 



«сколько-столько». Игры «Угадай-ка», 

«Магазин». Развитие внимания. 

«Ступеньки к 

школе»   

«Мы все разные, мы все удивительные!» 11.35 – 

12.00 

Смирнова Г.Е. 

28.03.20 Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

В стране слов и слогов. Господин 

слогораздел. Игра «Раздели слово на части» 

Ударение. Обозначение ударения. Игра: 

«Молоточки». Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

Конструирование и 

ИЗО 

Аппликация «Коврик» 11.35 – 

12.00 

Орлова Л.А. 

04.04.20 Начальный курс 

математики и логики   

1. Упорядочивание предметов по 

признакам: «выше-ниже», «больше- 

меньше», «длиннее – короче», «легче – 

тяжелее». 

2. Состав чисел. Приемы сложения и 

вычитания.  Игры «Где чей дом?», 

«Заполни строчку». 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Чудеса в стране слов. Времена года. Игра 

«Когда это бывает?» Звуки и буквы. Игра 

«Составь слово» 

В стране зеркал. Буква и её отражение. 

Игра «Электронная муха» 

11.35 – 

12.00 

Орлова Л.А. 

11.04.20 Конструирование и 

ИЗО 

Конструирование  «Домики»  11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 

«Ступеньки к 

школе»   

«Давайте жить дружно!» 11.35 – 

12.00 

Смирнова Г.Е. 

18.04.20 Начальный курс 

математики и логики   
Развитие умения осуществлять 

зрительно-мыслительный анализ. 

Формирование пространственных 

представлений детей, закрепление 

понятий: «сначала», «потом», «после 

этого», «налево», «направо»,  «слева», 

«справа», «между», «вверх», «вниз», 

«слева направо», «справа налево». 

2. Тренировка в счете прямом и 

обратном.  Игра «Заведем ракету», 

«Оглянись».  Развитие  внимания, 

воображения. 

11.00 – 

11.25 

Орлова Л.А. 

«Ступеньки к 

школе»   

« Смотрите, что я умею!» (итоговое) 11.35 – 

12.00 

Смирнова Г.Е. 

25.04.20 Начальный курс 

математики и логики   

1. Упражнение в дополнении числа до 

любого заданного. Игра «Поезд». 

2. Решение задач «Сколько всего?». 

Развитие внимания, мышления. Игра 

«Сколько фигур не хватает?» (Развитие 

мышления, памяти, воображения.) 

11.00 – 

11.25 

Дорофеева Ю.В. 



 Конструирование и 

ИЗО 
Диагностический  рисунок «Что мне 

нравится  в школе» 

11.35 – 

12.00 

Орлова Л.А. 

 

 


