
соглАсовАно

19 г.

}чебно-тематический план
Р1олуль <<}мельпе ручки>)

2019-2020 унебньпй год
Фио педагога €уворова Б. Б.
}{азвание коллектива 1пкола раннего разьития к€тупеньки>
[омер группьп/го л обуяения 3 12
Ёаправленность социально-педагоги ческая

. А. Артемьева
директора по }3Р

]\ъ Раздельт
программь1

(ол-во часов Формьт
подведения

итогов

теория практика всего

Рисование 5 13 18 Ёаблтодение' самостоятельна'!

!фрз'
2. .[епка 4 13 \7 Бикторина, вь|ставка.]
-) !екоративное

рисование
2 6 8 Бьтставка, самостоятельная

раб9та.
4 Аппликация 4 \4 18 €амостоятельная работа,

наблтодение
5 Фригами 2 6 8 €амостоятельная работа,

наблтодение. Бьлставка.
6 3кскурсия 2 -) Раблтодение'

[1того 18 54 72

и р{, /28 подпись и"__-?-



соглАсовАно

'ф":а--2019 г.
. А. Артемьева

зам' директора по !БР
}чебно_тематический план

['ду'" <<Балеология>>

2019-2020 унебньпй год
Фио педаг0га €уворова Ё. Б.
}{азвание коллектива 1пкола раннего развитияк€тупеньки>
[{омер группьп/го л о6уяения 1 12

ап вленность социально-пе п гогичё.
]\ъ

п|л
1ема 1{ол-во

часов
?еория [1рактика Формьт подведения

итогов
Аиа|'ностика знаний
детей.

Агровая,
индивидуальная'
наблтодения

2. Аи моя семья. 7 1
-) 4 Агровая,

и|1дивидуальная'
практические задания

-). Фрганизм человека. ) '2 .
_) Агровая,

индивидуальная'

4" [1олезньте привь1чки. \4 6.5 7.5

5. Фсновьт безопасности
жизнедеятельности.

10 5 5 Агровая,
индивидуальная'

драктические задания[4того 36 15 21

'а"ц 
"/,в подпись йА-_--.,'-



соглАсовАно

зам. директора по увР
}чебно - тематический план
['ду'" <<"т[огические и грь|))

20|9-2020 унебньлй год
Фио педагога €уворова Б. Б.
}{азвание коллектив а 1пкола раннего развития < €тупеньки >

Ёомер групшьп/го л, обуяения 3 12

Ёа вленность социально_педагогическая
м 1ема (ол-во

часов
[еория [1рактика Формьт контроля

!иагностическое
занятие

1
-) 0,5 )5 |'1гровьте задания'

самостоятельная работа,
наблгодение.

2. "|[огическая
операция-сериация

4 о5 3,5 1'1гровьте задания,
самостоятельная работа,

наблтодение.
]
-). -|1огическая

операция-анш1из
6 0,6 51 |1рактинеские задания,

самостоятельная работа,
наблтодение.

Ат. }1огическая
0перация_синтез

6 0.7 5з Анливи луаль ная работа,
и гровь]е задания, наблгодение.

5. -[{огическая
операция_сравнение

6 0,7 5] Ан диьи дуал ьн ая р аб ота,
практические задания'

наблтодение.
6. -[1огическая

операция-
классификация

6 0,7 51
9,! |4н диьи ду альн ая р аб о т а,

практические задания,
наблтодение'

7. [рафинеские работь; 10 9 ин диви дуал ь н ая раб от а,
практические задания,

наблтодение.

8. (онструирование 1б 2 \4 [1рактинеские задания'
ин диви ду а]\ь н ая р аб ота,

наблтодение, игровь]е задания.
9. Развиватощие игрь] 15 2 13 |1ракти нес кие задания'

самостоятельная работа,
наблтодение' индивидуальнь1е

задания.
Бсего 72 8,8 63,2

дата ш'2(,"?2р
'.*^'', ,?



соглАсовАно

зам' директора по увР
}чебно-тематический план

модуль к1еатр и дети))
2019-2020 унебньпй год

Фио педагога €уворова Р. Б.
}{азвание коллектива 1пкола раннего развитияк€тупеньки>
Ёомер группьл/го л обуяения 312
Ёап вленность социально_педагогическая
м ]ема (олич

ество
часов

[еори
я

[1ракти
ка

5

Формьт контроля

€амостоятельное
сочинение эт}одов по

сказкам, импровизация

-игр- 
лраматизаций.

1еатральная игра.
Фбшеразвива}ощие игрь].
9пражнения и эт}одь1.

7 2

2. Ритмопластика.
||4грьт на развитие
двигательньгх
способностей.
йузьткально _
пластические
импровизации. )(есть] как
важное средство
вь1разительности.

10 2 8

€оздание пластических
импровизаций под
музь]ку, создание

пластических образов.

.
-).

1 
}(ультура и техника

| речи.
] и.р', и упражне ния на
] реневое дь|хание.
!

| 
Артикуляционная
гимнастика. 14грьл и

упра)кнения на свободу
звучания с мягкой атакой.
||4грьт и упражнения на
опору дь1хания. йгрь: на
рас1пирение диапазона
голоса. }}4грьт кБесельте
стихи). 1ворнеские игрь1
со словом. €короговорки.
!иалогинеские
скороговорки.

19 5 \4

Ёаблтодение

4. Фсновьп театральной
культурь|.
Фсобенности
театрального искусства.
3идьт театрального
искусства. Рождение
спектакля. ?еатр снаружи

11 2 9

Ё{аблтодение



и изнутри. 1{ультура
поведения в театре.

5. Работа над спектаклем.
Фт эттодов к спектак.]т1о.
|1остановка спектаклей.

25 6 \9
€оставление диа.1тога'

составление расск€ша от
имени героя

Бсего 72 \7 55

дата $а-2{',и подт1ись Ф



соглАсовАно
019 г.

зам. директора по }БР
}чебно-тематический план

Р1'ду'' <<|!одготовка к обуненик) грамоте <<9итай_ка>>

20|9-2020 унебньпй год
Фио педагога €уворова Ё. Б.
Ёазвание коллектива [школа раннего развития к€тупеньки>
Ёомер группьп/го л обуяения 3 12
Ёа [!равленность социально-педагогическая

ш9 твмА
(ол-

во

часов

[еория 1-{рактика

6

1
-)

Формьт контроля

1

д
Безбуквеннь1и этап

'в}'ковая 
стр)'кц.ра слова. 

!

|1ропевание изолированнь|х 
]

звуков. Бь:деление звуковой 
]

последовательности. фиксашия ]

звука фигпкой. 3накомство с 
|

двумя функциями звука: 
!смь]слоразличительной и | 7

формообразуюшей. . '.,''.,'.* ]

слова и предмета. им 
]

обозначаемого. (лог. 9ларньтй 
|

слог. Формирование 
1представления о слове, 
]предложении. !

самостоятельная

работа

Б |ласньле и согласнь[е звуки.
[ласньте звуки. €огласньте
звуки. Фтработка действий по
различенито гласнь1х и согласнь1х
звуков. Фбозначение гласнь1х и
согласнь1х звуков

4

!{аблтодение

в [4ягкие и твердь!е' звонкие _
глухие согласнь|е звуки.
3накомство с функшией мягкости

- 
твердости согласнь1х звуков'

обозначение их при помощи
фитпек. 3накомство с функшией
звонкости - глухости согласнь]х
звуков' их обозначение. Анализ
слов.

\2 2 10

Ёаблтодение,
самостоятельная

работа

2 3тап и3учения гласнь!х букв.
!ва способа обозначения
буквами гласного звука в
зависимости от твердости или
мягкости пред1пеству}ощего
согласного . Азунение гласнь|х
букв А-5, о-в, у-}о, э-в. ь1-и.

\4 2 \2

Ёаблтодение,
самостоятельная

работа



€оставление и чтение слогов.
слов.
Фсновной (буквенньпй) этап.
Работа согласнь!х букв Р, л, г' к,
[, Б, з,с,д, т, Б, п, в, Ф
обозначать тверльтй и мягкий
согласньтй звуки. к|1арнь:е> по
звонкости и глухости согласнь1е.
Фсобенности согласньтх букв [,
[1. Рведение термина
(непарнь1е) согласньте 9, 11_{, {'
1_{, й. Фбозначение мягкости и
твердости согласнь!х при помощи
БиБ.

з5 5 30

€оревнование,
наблтодение,
самостоятельная
работа

Бсего 72 11 6\

[ата 
'а' 

а{ .2,,е/? ,,л,""" 
""Ф


