
Приложение 2 

утверждено приказом МКОУ 

«СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» 

23.01.2020 г. № 16 

 

 

Расписание занятий «Школы будущего первоклассника» на 2019-2020 учебный год. 
 

№ занятия Дата 

проведения 

Время 

проведения 

занятий 

Расписание занятий 

1-е занятие 01.02.2020 09.00-09.25 

 

 

09.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

1.Речь вокруг нас. Речь устная и 

письменная. Правила 

раскрашивания. 

2. Учимся  различать предметы по 

цвету, форме, расположению.  

3.Наша страна Россия.  

Раскрашивание флага России. 

 

2-е занятие 08.02.2020 09.00-09.25 

 

 

09.35-10.00 

 

10.10-10.35 

1.Речь состоит из предложений. 

Знакомство с правилами штриховки 

Штриховка рисунков в различных 

направлениях. 

2. Счет, порядковые числительные. 

3. Моя малая родина. Рисуем свой 

дом. 

3-е занятие 15.02.2020 09.00-09.25 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

 

10.10-10.35 

1. Составление текста по картинке. 

Штриховка и раскрашивание. 

Тетрадь, углы: правый, левый угол; 

верхний, нижний угол. 

2.Закрепление понятий «вверх», 

«вниз», «направо», «налево», 

«справа налево», «слева направо». 

3. Школа. Правила школьной жизни. 

Правила поведения и культура 

общения с другими детьми, 

учителями и работниками школы. 

Рисуем школу. 

4-е занятие 22.02.2020 09.00-09.25 

 

09.35-10.00 

 

 

 

 

 

10.10-10.35 

 1.   Рассказываем сказки. Штриховка 

и раскрашивание. Постановка руки. 

2.Пространственных представления, 

закрепление понятий «сначала», 

«потом», «после», «этого», «слева», 

«справа», «между». 

3. Правила дорожного движения. 

Азбука пешехода. Лепим светофор. 

5-е занятие 29.02.2020 09.00-09.25 

 

 

 

1. Составление текста по картинке. 

Штриховка и раскрашивание. 

Рабочая строка. 



09.35-10.00 

 

 

 

 

10.10-10.35 

2.Закрепление отношений «больше», 

«меньше», «равно», представлений о 

геометрических фигурах, умений 

сопоставлять и сравнивать 2 группы 

фигур находить отличительные 

признаки. 

3. Виды транспорта. Рисуем 

кораблик. 

6-е занятие 07.03.2020 09.00-09.25 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

 

 

 

10.10-10.35 

1. Я знаю сказки. Штриховка и 

раскрашивание. 

Рабочая строка. 

2. Счет в пределах десяти. 

Знакомство с порядковыми 

числительными. Знакомство с 

понятиями «первый», «последний», 

«сложение» и «вычитание». 

3. Вежливые слова.  Разыгрываем 

ситуации. 

7-е занятие 14.03.2020 09.00-09.25 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

1. Предложения состоят из слов. 

Штриховка и раскрашивание. 

Дорисовывание предмета в строке. 

2.Ознакомление с классификацией 

фигур по двум свойствам (цвету и 

форме). 

3. Профессии. Кто что делает. 

Рисунки на тему «Профессии» 

8-е занятие 21.03.2020 09.00-09.25 

 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

 

10.10-10.35 

1. Составление предложений по 

серии картинок. Штриховка и 

раскрашивание. 

Прямые и наклонные линии. 

2.Установление соответствий между 

числом рисунков и цифрой. 

Знакомство с нумерацией чисел 

первого десятка. 

3. Неживая и живая природа. 

Природа и человек. Бережное 

отношение к природе. Лепка 

солнышка. 

9-е занятие 23.03.2020 09.00-09.25 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

 

 

 

10.10-10.35 

1. Слово. Слог. Деление слов на 

слоги. Штриховка и раскрашивание. 

Чередование элементов в строке. 

2.Понятия «один», «много». Прием 

образования чисел путем 

прибавления единицы к 

предыдущему числу и вычитания 

единицы из последующего числа. 

3. Смена времѐн года. Сезонные 

изменения в природе. Лепка на тему 

«Зима» 



10-е занятие 24.03.2020 09.00-09.25 

 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

1. Выделение ударного слога. 

Штриховка и раскрашивание. 

Написание линии с закруглением 

внизу. 

2.Закрепление счета от 1 до 10 и от 

10 до 1. Закрепление представления 

о порядковом значении числа. 

3. Время суток. Режим дня.  Рисуем 

день и ночь. 

11-е занятие 25.03.2020 09.00-09.25 

 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

 

 

 

10.10-10.35 

1. Звуки вокруг нас. Выделение 

звуков в словах. Штриховка и 

раскрашивание. 

Написание линии с петлей внизу. 

2.Геометрические фигуры: 

Различие предметов по форме и 

составление из кругов, квадратов, 

треугольников (геометрических 

фигур) других геометрических 

фигур, а также рисунков. 

3. Звери, птицы, рыбы, насекомые. 

Лепка лисички. 

12-е занятие 26.03.2020 09.00-09.25 

 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

 

10.10-10.35 

1. Звуки вокруг нас. Выделение 

звуков в словах. Штриховка и 

раскрашивание. 

Написание линии с петлѐй вверху. 

2.Развитие пространственных 

представлений. Повторение счета. 

Решение простейших задач на 

основе счета предметов. 

3. Животные домашние и дикие. 

Детѐныши животных. Лепка 

кошечки. 

13-е занятие 27.03.2020 09.00-09.25 

 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

 

 

 

10.10-10.35 

1.Нахождение слов с определѐнным 

звуком. Штриховка и раскрашивание  

Написание длинной линии с петлѐй 

вверху и внизу. 

2.Упражнение в дополнении чисел 

до любого заданного числа. Прием 

сложения и вычитания по одному. 

Воспроизведение приема сложения и 

вычитания единицы по памяти. 

3. Растения лиственные и хвойные.  

Лепка деревца. 

14-е занятие 28.03.2020 09.00-09.25 

 

 

 

09.35-10.00 

 

1. Определение места звука в слове. 

Штриховка и раскрашивание. 

Написание овалов и полуовалов. 

2.Воспроизведение приемов 

сложения и вычитания по 



10.10-10.35 представлению числового ряда. 

3. Овощи и фрукты. Лепка фруктов. 

 

 

 

 

 


