
УТВЕРЖДЕН 

Приложение №1 

к приказу от 07.11.2018 №    -ОД 

 

Учебный план  по программе «Школа будущего первоклассника» 

День 

 

№ 

занятия 

Тема Предметная 

деятельность  

Основные направления 

работы 

 

 

1 

1 Организационное 

занятие. Знакомство. 

окружающий 

мир  

Групповое общение 

2 Времена года. Осень.  Познавательно-речевая 

деятельность. 

3 Волшебный карандаш. ИЗО Творческая деятельность. 

 

 

 

 

2 

1. Как звери и птицы 

готовятся к зиме. 

окружающий 

мир 

Познавательно-речевая 

деятельность. 

 

 

2 

Инструктаж по технике 

безопасности на 

занятиях физической 

культуры. Подвижные 

игры. 

физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 

3 Ориентирование в 

пространстве. 

математика Развитие познавательных 

способностей. 

 

 

3 

1 Времена года. Зима. окружающий 

мир 

Познавательно-речевая 

деятельность. 

2 Геометрические фигуры 

и их признаки. 

математика Развитие познавательных 

способностей. 

3 Геометрическая 

мозаика. 

творчество Творческая деятельность. 

 

 

 

4 

 

1 

Зима. Предложение.  окружающий 

мир + обучение 

грамоте 

Подготовка руки к 

рисованию и письму. 

Познавательно-речевая 

деятельность. 

2 Числа один, два. Цифры 

1,2. 

математика Развитие познавательных 

способностей. 

3 Игровой урок 

«Экскурсия в лес» 

физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

 

5 

 

1-2 

Игрушки. 

 

окружающий 

мир + обучение 

грамоте 

Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Знакомство с 

окружающим миром. 

3 Числа три, четыре. 

Цифры 3,4. 

математика Развитие познавательных 

способностей. 

 

 

6 

 

1-2 

Дикие и домашние 

животные.  

Деление слов на слоги. 

окружающий 

мир  

обучение 

грамоте 

Подготовка руки к 

рисованию и письму. 

Познавательно-речевая 

деятельность. 

 

3 

Путешествие в струна 

Хорошей осанки. 

физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

 

 

7 

1 Новый год у ворот.  окружающий 

мир  

Познавательно-речевая 

деятельность. 

2 Число пять. Цифра 5. математика Развитие познавательных 

способностей. 

3 Аппликация «Символ творчество Творческая деятельность. 



Нового года». 

 

8 

1 Зоопарк. Мягкие и 

твердые согласные. 

окружающий 

мир + обучение 

грамоте 

Групповое общение. 

Подготовка руки к 

рисованию и письму. 

2 Число шесть. Цифра 6. математика Развитие познавательных 

способностей. 

3 Русские народные игры. физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

9 

 

1-2 

Насекомые и птицы. окружающий 

мир + обучение 

грамоте 

Познавательно-речевая 

деятельность. 

3 Число семь. Цифра 7. математика Развитие познавательных 

способностей. 

 

10 

 

1 

 

Витамины на столе. 

окружающий 

мир + обучение 

грамоте 

Подготовка руки к 

рисованию и письму 

Знакомство с 

окружающим миром 

2 Число восемь. Цифра 8. математика Развитие познавательных 

способностей. 

 

3 

Преодоление полосы 

препятствий. 

физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

 

11 

 

1 

 

Транспорт. 

окружающий 

мир + обучение 

грамоте 

Познавательно-речевая 

деятельность. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

2 Число девять. Цифра 9. математика Развитие познавательных 

способностей. 

3 Виды транспорта. творчество Творческая деятельность. 

 

 

 

 

12 

 

1 

Азбука мяча. 

Подвижные игры 

«Попади в цель», 

«Ловушки». 

физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

2 

Звуковой разбор слова. обучение 

грамоте 

Подготовка руки к 

рисованию и письму. 

Познавательно-речевая 

деятельность. 

3 Веселые задачи. математика Развитие познавательных 

способностей. 

Итого 36 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


