


                                                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Модифицированная п рограмма предшкольного образования  

 состав лена на основе программы  Н.Ф .  Виноградовой «Предш кол ьная пора»  

 

Программа «Предшкольная пора» предназначена для подготовки к школе детей, 

которые не посещали (не посещают) дошкольное учреждение. 

Эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной программы: 

социальная цель — обеспечение возможности единого старта шестилетних 

первоклассников; 

педагогическая цель — развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

В связи с более ранним началом систематического образования особого внимания 

требует решение нескольких задач: 

• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

• отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое 

обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования 

содержания обучения в первом классе школы; 

• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

• формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

Таким образом, выбор содержания, методов и форм организации образования детей 5-6 лет 

должен прежде всего определяться тем, что они — дошкольники, т. е. только готовятся к 

систематическому обучению. 

Содержание программы направлено на развитие тех качеств личности, тех особенностей 

психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление устойчивых 

познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе. 

Исходя из этого, программа «Предшкольная пора» построена не по областям знаний (как 

это обычно принято в существующих дошкольных программных документах) и не по учебным 

предметам (как в школьных программах), а в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; произвольности 

процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе и др. 

Программа обучения и развития детей шестого года жизни построена на основе 

следующих принципов: 

• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для 

ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная ориентированность 

процесса обучения и воспитания; 

• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — ведущую для 

этого периода развития; 

• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств 

ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим 

миром; 

• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, 

к принятию повой деятельности; создание условий для единого старта детей в первом 

классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии; 

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, его 

ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и др.). 

Принимая во внимание необходимость учета целостности восприятия дошкольником 

окружающего мира, программа предлагает интегрированный подход к отбору содержания 

знаний, при котором прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию 

общих целей развития ребенка дошкольного возраста. 

 

 

 



 

                                 Содержание программы  
 

Раздел I 

«Познаем других людей и себя»  
Раздел «Познаем других людей и себя» представлен содержанием, которое формирует 

у дошкольника знания, необходимые для осознания им своей принадлежности к человеческому 

роду, понимания ребенком самого себя, своих особенностей, способностей. Особое внимание 

уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою 

деятельность и поведение, соотносить их результаты с эталонами. Содержание этого раздела 

включает ознакомление ребенка со своим организмом, правилами охраны органов чувств, 

навыками гигиены, позволяет узнать свои индивидуальные особенности и своеобразие других 

людей. У него воспитывается доброжелательное, внимательное отношение к другим, 

развиваются навыки общения. 

                              В процессе обучения дошкольники должны научиться: 

 знать свое полное имя и некоторые его производные формы (например, Дмитрий, 

Дима, Митя), отчество, пол, день рождения, адрес, № телефона. Узнавать свой дом 

среди других. Знать свои роли в семейном коллективе (сын, брат, внук и др.) и роли 

других членов семьи (мама, дочь, бабушка, дедушка и др.). Различать некоторые 

особенности пола и возраста (мальчик/девочка, взрослый/ребенок, молодой/старый). 

 проявлять желание самостоятельно, с родителями и сверстниками заниматься 

физической культурой: делать зарядку, закаливающие процедуры, много двигаться 

на воздухе, участвовать в спортивных играх и т. п. 

 проявлять желание участвовать в совместной деятельности со взрослыми, выполнять 

поручения в семье, в групповой и классной комнате (накрыть стол, убрать посуду, 

вытереть пыль, полить растения и др.). Проявлять заботу о близких (знакомых) 

людях: подать воды, выполнить просьбу, проявить сочувствие. 

 кратко характеризовать свои индивидуальные особенности (черты внешности, 

любимые игры и занятия). Ориентироваться в своем теле: знать, какая рука (ухо, 

глаз) левая, а какая — правая. Определять направление своего движения — ходьбы и 

бега (вперед, назад, влево, вправо, вверх и др.). В конкретных жизненных ситуациях 

использовать слова, характеризующие пространственные отношения предметов, 

основные направления, ориентируясь от себя и от других предметов (близко, ближе, 

дальше, вверху, посредине, сзади, спереди, центр, середина, между, рядом, 

вертикально, горизонтально). 

 определять и кратко объяснять значение каждого органа чувств для восприятия 

окружающего мира («глаза нужны, чтобы видеть...», «уши нужны, чтобы слышать 

различные звуки...», «запахи мы чувствуем с помощью носа, а вкус — с помощью 

языка»). Знать правила охраны органов чувств (нельзя смотреть книги и рисовать при 

плохом освещении, громко кричать, касаться горячего или холодного голыми руками 

и др.) 

 овладевать элементарными умениями определять свое и чужое эмоциональное 

состояние (грустно, весело, тревожно и др.). Проявлять внимание к настроению и 

эмоциональному состоянию других людей — взрослых и детей (пожалеть, развесе-

лить и др.). 

 осознавать: «Я — человек и умею говорить, чувствовать, думать, делать. То же 

умеют делать все люди, но я многому еще должен научиться», накапливать 

жизненные ситуации, позволяющие объективно оценивать свои успехи, достижения, 

конкретные умения: что получается, а что — нет 

 проявлять желание узнавать новое. Знать и выполнять требования воспитателя 

(учителя), правила поведения в группе (классе). Следить за своей осанкой, соблюдать 

гигиену письма, рисования, работы с книгой. Проявлять внимательность, сдер-

жанность, аккуратность, поддерживать порядок в личных вещах, в окружающей 

обстановке, организовывать место для занятий, труда, игр. Знать некоторые 

элементарные способы снятия усталости, напряжения, организации своего рабочего 

места. 

 проявлять желание участвовать в разговоре, беседе, совместных играх и занятиях со 



сверстниками и взрослыми. При общении со сверстниками пользоваться принятыми 

правилами общения (во время игр, занятий, еды и др.): благодарить, просить, помо-

гать. Проявлять внимание, желание порадовать, посочувствовать. В конкретных 

ситуациях учиться предвидеть последствия своего поступка, слов, высказываний. 

Элементарно оценивать свои поступки по отношению к другим людям 

(хорошо/плохо), понимать слова, определяющие чувства вины (стыдно), обиды 

(обидно), жалости (жалко). Различать некоторые чувства и состояния других людей 

(радуется, опечален, доволен и т. п.). Стараться доставлять радость другим 

(поделиться, приласкать, угостить...). 

 справедливо оценивать успехи сверстников. Учиться слушать другого человека, 

внимательно выслушивать мнения не только взрослых, но и сверстников. Понимать, 

что наличие разных мнений обогащает общение людей. Сравнивать свое отношение 

и отношение других к одним и тем же объектам («Мне нравится, а Оле нет...»). 

Понимать шутку, юмор, не обижаться на шутки взрослых и детей. Находить решения 

простых этических ситуаций (правильно/неправильно, хорошо/плохо). Считаться с 

занятиями, играми других людей, не мешать и не вмешиваться. 

 в разговоре со сверстниками, на занятиях выражать свое отношение к наблюдаемым 

объектам, книгам, игрушкам, мультфильмам (нравится/не нравится), элементарно 

обосновывать свое мнение (почему нравится/не нравится). 

 

Тематическое планирование раздела 

«Познаем других людей и себя»  

 

№ п/п Тема занятия 

1. Моя семья. Роли в семейном коллективе. Особенности пола и возраста 

2. Узнавать свой дом среди других. Домашний адрес 

3. Режим дня. Сохранение своего здоровья 

4. Распределение поручений в семье. Семейные традиции 

5. Я и моё тело 

6. Пространственные отношения предметов (впереди, сзади, слева, справа) 

7. Пространственные отношения предметов (вверху, внизу, над, под) 

8. Органы чувств человека. Правила охраны органов чувств. 

9. Как я выгляжу. Внешний вид человека.  

10. Настроение и эмоции человека.. Умение управлять собой 

11. Я говорю, чувствую, думаю, делаю 

12. Моё отношение к успехам и неудачам 

13. Место, где я работаю и отдыхаю. Делу – время, потехе - час 

14. Ознакомление с некоторыми трудовыми навыками. Деловая игра 

15. Правила этикета. Хорошие манеры 

16. Характер человека и его моральные черты (доброта, отзывчивость, забота..) 

17. Потребности человека и способы их удовлетворения 

18. Я и мои друзья 

19. Я и окружающие меня люди. Навыки взаимоуважения. 

20. Оценка и самооценка  своего поведения и поведения окружающих. 

21. Что  такое «хорошо» и что такое «плохо» 

22. О братьях наших меньших.  Об отношении к животным 

23. Красота вокруг нас. Удивительный мир природы 

24. О добре и зле. Внешний и внутренний мир человека. Обобщающее занятие 

 

 

 

Раздел II 

«Познаем мир»  

 
Раздел «Познаем мир» направлен на расширение знаний об окружающем предметном 

мире, природной и социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию дошкольником 



ярких, легко воспринимаемых характерных особенностей объектов природы (внешний вид, 

передвижение, питание и др.). Развиваются познавательные интересы будущего 

первоклассника, его умение использовать полученные знания в конкретной деятельности 

(речевой, изобразительной, художественной и др.), усваиваются правила поведения в природе и 

обществе.  

К концу года дошкольник должен научиться: 

Предметный мир. Наблюдать основные свойства разных предметов (игрушек, вещей), их 

назначение и возможные действия, которые можно с ними производить. В бытовых ситуациях и 

в специальных упражнениях, играх определять предмет по запаху, вкусу и на ощупь. Узнавать 

изделия, сделанные из разных материалов, называть их (стеклянный, деревянный, глиняный и 

др.). Знать назначения предметов быта (мебель, посуда, бытовая техника). 

Объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине, материалу и 

др.). Находить предмет по простому плану-описанию. Замечать изменения (в реальной 

ситуации и в игре) пространственных отношений предметов (отвечать на вопрос «что 

изменилось?»). 

На основе наблюдений определять основные (радуга) и дополнительные цвета спектра. 

Соотносить цвет разных предметов. Определять форму предметов (круглый, квадратный, тре-

угольный, похожий на шар), ориентироваться в количественных характеристиках предметов 

(больше/меньше, один/много), пересчитывать предметы в пределах 10, прибавлять и отнимать 

по одному предмету. 

Ориентироваться в пространстве: в своей квартире, помещении детского сада (школы). 

Ориентироваться на улице: находить свой дом относительно остановки транспорта; знать 

дорогу в детский сад (в школу). Ориентироваться в помещении (находить музыкальный, 

спортивный залы, медицинский кабинет и др.). 

В процессе упражнений, игр выполнять несложные задания, связанные с ориентировкой 

и перемещением в пространстве (направо/налево, сзади/впереди, за, под, перед, в центр, с краю 

и др.), с определением пространственных отношений между предметами (расположение 

мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к другу). 

Определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон (например, 

арбуз — шар; окно — прямоугольник) , называть основные геометрические фигуры и их 

элементы (круг, квадрат, шар, прямоугольник, овал, цилиндр; угол, сторона, вершина). 

Определять величину предмета, измерять с помощью других предметов — мерки. Знать 

значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». Ориентироваться в понятиях «время», «давно», 

«недавно», «долго/недолго», «еще будет» и др. 

Природа. Наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, характерные 

для данного времени года (например, листопад, похолодание, замерзание водоемов, оттепель, 

распускание листвы и др.). Знать названия и последовательность времен года, называть 

основные признаки сезона. На основе наблюдений соотносить природные явления, погоду с 

сезонами (град, снег, иней, гололед и др.). 

С помощью простейших опытов определять основные свойства песка, глины, воды 

(например: вода течет, прозрачна, не имеет цвета, легко окрашивается, занимает любую форму). 

Использовать свойства различных веществ (воды, песка, глины и др.) для игры, конструктивной 

деятельности, труда. 

Наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных). Показывать части 

растения (стебель, корень, лист, цветок). Сравнивать и различать деревья хвойные и 

лиственные. 

В процессе наблюдений узнавать, называть, давать краткую характеристику некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка), земноводных (лягушка), зверей, птиц 

(диких и домашних), пресмыкающихся (ящерица, черепаха), живущих в ближайшем природном 

окружении и уголке природы, описывать особенности их внешнего вида (количество ног, части 

тела, чем покрыто животное), движений (ползает, летает, плавает) и поведения (как ест, 

отдыхает и т. п.). Узнавать животных по издаваемым ими звукам, называть и воспроизводить 

некоторые звуки (рычит, квакает, пищит, жужжит, стрекочет), наблюдать отдельные защитные 

свойства (покров тела, особенности окраски). Знать наиболее распространенных животных 

разных мест обитания (вода, лес), особенности приспособления к сезонной жизни (спячка, 

накапливание жира, заготовка корма). 

Проявлять желание ухаживать за растениями. Овладеть некоторыми умениями по уходу 



за растениями и их выращиванию (посев крупных семян, полив, протирание листьев). 

Знать и соблюдать правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения и 

животных, не ловить бабочек, жуков, бережно относиться к растениям. Отражать в 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации) результаты своих наблюдений в 

природе. 

Общество. Знать название родного города, страны, столицы. Наблюдать отдельные 

достопримечательности своего города или села (парк, музей, памятник, площадь, места труда и 

отдыха людей). 

На основе чувственного опыта или наглядного материала (картины, слайды, фильмы) 

познакомиться с картинами природы и жизни людей разных регионов родной страны, 

достопримечательностями столицы, узнавать их (Кремль, Красная площадь). 

В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус, 

троллейбус, трамвай). Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах, знать 

некоторые знаки дорожного движения (пешеходный переход, «зебра», остановка транспорта), 

сигналы светофора. Уметь вести себя в транспорте (не кричать, держать за руку взрослого, спо-

койно сидеть и т. д.). 

Наблюдать трудовую деятельность взрослых, знать названия некоторых профессий 

людей и соответствующих этим профессиям трудовых действий. 

 

                                  Тематическое планирование занятий раздела 

                                                      «Познаем мир»                                                          

№ п/п Содержание деятельности 

    1. Предметы, которые нас окружают 

    2. Времена года, осень 

    3. Растения 

4. Овощи. Фрукты 

6. Семья 

7. Дом и двор 

8. Друзья 

9. Домашние животные. Домашние птицы. На птицеферме 

10. Насекомые 

11. Цветной мир 

12. Планеты солнечной системы 

13. Земля – наш общий дом 

14. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Времена года, зима 

15. Дикие птицы, перелетные птицы 

16. В лесу 

17. Части суток. Час, минута, секунда. 

18. Дни недели 

19. «12 месяцев» 

20. История моей страны. Гимн, герб и флаг России  

21. Времена года, весна 

22. Мебель 

23. Одежда, обувь 

   24. На кухне. Чайная, столовая и кухонная посуда  

 

 

Раздел III 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать»  
Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и умения, 

являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание уделяется 

осознанию детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, последовательных) 

между предметами и объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей 

деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и логического мышле-

ния. В данном разделе представлены знания и умения, обеспечивающие специальную 

подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к «Математике», а также 



«Окружающему миру». Так, подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех 

направлениях: 

• формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых 

в начальной школе; 

• логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; 

• символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками. 

 

                                  Содержание  
 

1. Количество и счёт 

Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,:.9. Число и цифра 0. 

Названия чисел по порядку от 1до 10. Образование чисел путём присчитывания 1. Прямой и 

обратный счёт. Состав числа первого десятка (практический способ) 

Арифметические знаки: (+, -, =). Особенности первого элемента в ряду натуральных чисел. 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. 

Десяток - новая счётная единица. Счёт десятками. 

2. Величины 

Сравнение предметов по размеру. Обучение способам сравнения предметов. Обучение 

способам приложения и наложения. Обучению  сравнению по: длине, высоте, ширине, 

толщине, массе. 

Введение в активный словарь понятий: больше, меньше, длиннее, корче, одинаковые (равные) 

по длине, выше, ниже, равные по высоте, шире, уже, толще, тоньше, легче, тяжелее. 

3. Геометрические фигуры 

Основные геометрические фигуры: круг, треугольник, овал, прямоугольник (квадрат). Деление 

фигур. Построение композиций из геометрических фигур одинаковой и разной формы, 

одинаковых и разных размеров. Узор. Выявление его построения и продолжения. 

Преобразования одной фигуры в другую. Знакомство с пространственными  телами: шар, 

брусок, куб. Конструирование из пространственных тел. 

 

4.Ориентировка в пространстве 

Определение пространственного расположения предметов относительно себя. Ориентировка на 

листе бумаги: правый, левый, верхний, нижний углы, центр листа. Обучению умению 

передвигаться в указанном  направлении. 

5.Ориентировка во времени 

Дни недели. Отсчёт дней недели по порядку от любого дня. Уточнение понятия месяц. 

Временные понятия: вчера, сегодня, завтра. Времена года и их последовательность. 

6. Задания на развитие познавательных процессов (воображение, внимание, память, 

мышление) 

 

К концу года дошкольник должен научиться: 

В процессе практической деятельности с предметами устанавливать соответствие между 

элементами двух множеств (без пересчитывания); сравнивать множества, формулируя результа-

ты сравнения: «столько же (поровну)», «больше/меньше», «больше/меньше на столько-то», 

уравнивать множества (удалить или добавить элементы); измерять величины, выбирать меры 

для измерения, сравнивать величины. Получать числа прибавлением или вычитанием. 

Устанавливать равенство (неравенство) предметов (+1,-1). 

Знать числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10. В практической 

деятельности определять отношения между числами в натуральном ряду («3 больше 2, но 

меньше 4 на 1»), состав числа («3 — это 2 и 1» или «3 — это 1 и 1 и 1»). Определять при счете 

направление движения, ориентироваться в терминах «предыдущий», «последующий». Узнавать 

и называть цифры (0-9) и пользоваться ими для определения числа. 

Подбирать множество к числу и число к множеству; использовать различные средства 

изображения при выполнении арифметических и логических операций. 

Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные признаки 

предметов; находить признаки (один или несколько) при изменении их в ряду предметов (фи-

гур). Самостоятельно выстраивать ряд предметов по изменяющемуся признаку; строить 



(достраивать) фигуры в соответствии с выделенным принципом изменения фигур в рядах. Рас-

познавать простейшие геометрические фигуры, составлять фигуры из частей. 

Выделять основания для объединения предметов в группы, образовывать из одних и тех 

же предметов разные группы (по одному признаку). Находить обобщающее слово (понятие) для 

группы предметов. 

Учиться обдумывать действия в начале своей работы, элементарно планировать 

предстоящую деятельность; отвечать на вопросы: «Что я должен сделать?», «Как и почему 

именно так буду делать?». Быть готовым переделывать свою работу, если неправильно ее 

сделал. 

 

Тематическое планирование раздела 

«Учимся думать,  рассуждать,  ф антазировать»  

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1.  Признаки и свойства предметов (цвет). Упражнения на развития внимания 

(найди такую же, расставь значки). 

2.  Один - много. Ориентация в пространстве: справа, слева, посередине. 

3.  Свойства предметов (форма, величина). 

4.  Сравнение групп предметов по количественному признаку. 

Понятия «больше», «меньше», «равно» 

5.  Геометрические фигуры: круг, квадрат. 

6.  Количество и счёт. Число и цифра 2. Знаки "+"и "=". 

7.  Сравнение предметов по величине (длиннее – короче, шире – уже). 

8.  Сравнение чисел, геометрических фигур (выявление сходства и различия). 

9.  Ориентация во времени: раньше, позже, сначала, потом. 

10.  Геометрические фигуры:  треугольник, овал. 

Составление  фигуры из частей. Количество и счёт 3. Состав числа три. 

11.  Геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат. 

Составление  фигуры из частей. 

Количество и счёт 4. Состав числа четыре. Пространственные отношения: 

между, посередине. 

12.  Сложение. Выявление закономерности (чисел, фигур, величин) и продолжение 

по заданному правилу. 

13.  Количество и счёт 5. Состав числа. Порядковый и обратный счёт. 

14.  Ориентация на листе бумаги: правый, левый угол, верхний, нижний угол, центр 

листа. 

15.  Вычитание. Количество и счёт 6. 

16.  Дни недели. 

Количество и счёт 7. Состав числа семи. 

17.  Пространственные отношения: на, над, под. 

18.  Времена года. Месяц. 

19.  Количество и счёт 8. Состав числа восьми. 

20.  Сравнение предметов по массе (на руках, при помощи гирь). 

Сравнение предметов по размеру.  



21.  Количество и счёт 9. Состав числа девяти. Многоугольники. Геометрические 

мозаики 

22.  Число 10. Состав чисел первого десятка. 

Количество  счёт в пределах 10. Прямой и обратный счёт. 

23.  Пространственные тела: куб, шар, брусок. 

Игра-путешествие в страну Математики. 

24.  Установление закономерности и использование для выполнения задания. 

 

 

 

Раздел IV 

«Учимся родному языку»  
Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, 

связной речи, формирование умений составлять описательный, повествовательный рассказ, 

рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной подготовке к изучению русского 

языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание 

уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества ребенка. 

 

К концу года дошкольники должны научиться: 

В процессе общения пополнять активный словарь словами, характеризующими качества 

и свойства предметов (какой? из чего сделан? для чего нужен?), обобщающими словами 

(мебель, одежда, обувь, посуда и пр.). По образцу подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению (например: бежать — мчаться — идти; хохотать — смеяться — 

улыбаться; грустно — весело; легко — тяжело и др.). 

При ответе на вопросы, описании предметов пользоваться словами, характеризующими 

их свойства и качества (например: широкий, мелкий, глубокий, узкий, мягкий и др.). 

Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и различные черты (например: два 

разных яблока; яблоко и банан и др.). 

Задавать различные вопросы взрослым и сверстникам. В процессе речевого общения, 

игры, занятий использовать слова, характеризующие эмоциональные состояния людей (печаль-

ный, грустный, обиженный, усталый). 

Участвовать в коллективном рассказывании, беседе, в составлении более полной 

характеристики любого объекта — игрушки, предмета быта, декоративно-прикладного 

искусства (название, назначение, цвет, форма, величина, материал). 

Составлять небольшие рассказы на близкие детям темы (игры, любимые занятия, 

игрушки, праздники). Составлять небольшие портреты-рассказы о родителях, старших членах 

семьи, братьях-сестрах. 

Кратко характеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий обитания 

животных (например, кошки, утенка, муравья, лягушки, вороны). 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с нарушением 

последовательности), по сюжетной картине на доступные детям темы, несложному 

натюрморту, пейзажу. 

В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять 

предложения по образцу и самостоятельно.  

Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим знаком-

заместителем. Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить 

звуковой анализ слов из трех-пяти звуков (в процессе моделирования). 

 

Тематическое планирование занятий  по курсу 

«Учимся родному языку»  

 

№ п/п Тема занятия 

1-2  В мире звуков, Формирование представления о звуках. Игра «Угадай звук» 

3 Звуки и буквы.  Игра «Найди букву» 

4-5 Путешествие по городу Алфавитинску. Игра «Я знаю пять имён 

(названий)…» 

6-7 Слова –признаки. Овощи 



8-9 Слово. Предложение. 

      10 Игра «Доскажи словечко 

      11-12  Звуки и буквы. 

13-14 Звуки и буквы. 

15 Буква и звук. Игра «Доскажи словечко» 

16-17 Составляем предложения. 

18-19 Составляем рассказ. 

20-21 Звуковая модель слова. 

22 Наша речь. В гостях у Мудрой совы. 

23 Устная и письменная речь.  

24 Предложения. Слова.  

 

 

Раздел V 

«Учимся рисовать»  
Содержание этого раздела направлено на развитие графической деятельности детей, вклю-

чающей рисование, копирование образцов (букв, цифр, геометрических фигур и др.), и 

способствует формированию ряда умений, которые можно объединить в несколько блоков: 

• пространственная ориентировка; 

• умение анализировать форму предмета и изображения; 

• развитие воображения; 

 

К концу курса дошкольники должны уметь: 

 участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы  и отвечать на них; 

 использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета предметов и 

объектов; 

 анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, частям;  

 сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме;  

 ориентироваться в пространстве листа, выполнять простейшие  графические задания; 

 выделять пространственные отношения между элементами изображения.   

К концу курса дошкольники должны научиться: 

 копировать образцы букв, цифр, геометрических фигур; 

 правильно держать лист бумаги и карандаш;  

 свободно работать карандашом;  

 выполнять разнообразные виды штриховки; 

 различать названия главных цветов; 

 узнавать изображённые на картине предметы, явления, действия; 

Тематическое планирование раздела «Учимся рисовать». 

 

 



 

 

 

Для реализации программы «Предшкольная пора» могут использоваться   

 пособия из серии «Рабочая тетрадь школьника» ООО «Стрекоза»: 

Е. Семакина «Память и внимание». 

Е. Семакина «Логика. Сравниваем предметы», «Логика. Противоположности», «Логика. Найди 

отличия», «Логические задания». 

Е. Семакина «Прописи. Штриховка и дорисовка», «Рисуем и пишем», «Развиваем графические 

навыки». 

Из серии «Папка дошкольника» ООО ВК «Дакота»: 

«АБВГДЕ-йка», «Раскраска-пропись», «Логика», «Послушный карандашик», «Найди 

противоположности», «Ориентируемся в пространстве», «Знакомство с клеточками», 

«Волшебство в картинках», «Цвет, форма, величина», «Посчитаем до 10», «Посчитаем до 20», 

«Знакомство со временем», «Играем со словами», «Пройди лабиринты», «Думаем, решаем, 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 1. Знакомство с материалами, инструментами для рисования, основными правилами 

работы. 

2. Волшебный мир красок. Ознакомление с разнообразием цветовой гаммы. Сравнение 

объектов, предметов по цветовой гамме. 

3. Знакомство с графическими и живописными средствами художественной 

выразительности (линия, штрих, цвет, цветовые сочетания). Рисование линии в 

нужном направлении. 

4. Анализ изображения по форме, пропорциям, частям. Рисование предметов круглой 

формы. 

5. Пространственное расположение предметов. Особенности расположения предметов: 

в центре, вверху, внизу, справа, слева. Выделение пространственных отношений 

между элементами изображения. 

6. Ориентирование в пространстве листа. Изображение предмета, крупно полностью 

используя лист бумаги. 

7. Раскрашивание предметов 

8. Рисование  простых по форме предметов. Выполнение  разнообразных видов 

штриховки. 

9. Рисование  простых по форме предметов. Выполнение  разнообразных видов 

штриховки. 

10. Рисование  простых по форме предметов. Выполнение  разнообразных видов 

штриховки. 

11. Выделение части предмета из целого, сравнение, нахождение различий. 

12. Выделение части предмета из целого, сравнение, нахождение различий. 

13. Рисование  простых по форме предметов. Выполнение  разнообразных видов 

штриховки. 

14. Раскрашивание предметов 

15. Раскрашивание предметов 

16. Сгибание и складывание листа бумаги вдвое, вчетверо, вырезание фигур. 

17. Составление и рисование простого узора  

18. Пространственное расположение предметов. 

19. Пространственное расположение предметов. 

20. Рисование  простых по форме предметов. Выполнение  разнообразных видов 

штриховки. 

21. Рисование  простых по форме предметов. Выполнение  разнообразных видов 

штриховки. 

22. Рисование  простых по форме предметов. Выполнение  разнообразных видов 

штриховки. 

23-

24 

Рисование  простых по форме предметов. Выполнение  разнообразных видов 

штриховки. 



считаем», «Ребусы, игры, головоломки», «Думаем, рисуем», «Вычитаем и складываем». 

 

 

 

Планируемые личностные,  метапредметные и предметные 

результаты  
К концу курса дошкольник должен научиться: 

Наблюдать основные свойства разных предметов (игрушек, вещей), их назначение и 

возможные действия, которые можно с ними производить Узнавать изделия, сделанные из 

разных материалов, называть их (стеклянный, деревянный, глиняный и др.). Знать назначения 

предметов быта (мебель, посуда, бытовая техника). 

Объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине, материалу и 

др.). Находить предмет по простому плану-описанию. Замечать изменения (в реальной 

ситуации и в игре) пространственных отношений предметов (отвечать на вопрос «что 

изменилось?»). 

На основе наблюдений определять основные (радуга) и дополнительные цвета спектра. 

Соотносить цвет разных предметов. Определять форму предметов (круглый, квадратный, тре-

угольный, похожий на шар), ориентироваться в количественных характеристиках предметов 

(больше/меньше, один/много), пересчитывать предметы в пределах 10, прибавлять и отнимать 

по одному предмету. 

В процессе упражнений, игр выполнять несложные задания, связанные с ориентировкой 

и перемещением в пространстве (направо/налево, сзади/впереди, за, под, перед, в центр, с краю 

и др.), с определением пространственных отношений между предметами (расположение 

мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к другу). 

Определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон (например, 

арбуз — шар; окно — прямоугольник), называть основные геометрические фигуры и их 

элементы (круг, квадрат, шар, прямоугольник, овал, цилиндр; угол, сторона, вершина). 

. Знать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». Ориентироваться в понятиях 

«время», «давно», «недавно», «долго/недолго», «еще будет» и др. 

Наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, характерные для данного 

времени года. Знать названия и последовательность времен года, называть основные признаки 

сезона.  

Знать наиболее распространенных животных разных мест обитания (вода, лес), 

особенности приспособления к сезонной жизни (спячка, накапливание жира, заготовка корма). 

Знать название родного города, страны, столицы. Наблюдать отдельные 

достопримечательности своего города или села (парк, музей, памятник, площадь, места труда и 

отдыха людей). 

На основе чувственного опыта или наглядного материала (картины, слайды, фильмы) 

познакомиться с картинами природы и жизни людей разных регионов родной страны, 

достопримечательностями столицы, узнавать их (Кремль, Красная площадь). 

В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус, 

троллейбус, трамвай). Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах, знать 

некоторые знаки дорожного движения (пешеходный переход, «зебра», остановка транспорта), 

сигналы светофора. Уметь вести себя в транспорте (не кричать, держать за руку взрослого, спо-

койно сидеть и т. д.). 

Наблюдать трудовую деятельность взрослых, знать названия некоторых профессий 

людей и соответствующих этим профессиям трудовых действий. 

           В  процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять 

предложения по образцу и самостоятельно.  

      Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них,  

     Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса; 

В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости; 

         Копировать образцы букв, цифр, геометрических фигур; 

Правильно держать лист бумаги и карандаш;  

       Свободно работать карандашом;  

Выполнять разнообразные виды штриховки; 

       Различать названия главных и составных цветов; 



Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов 

Узнавать изображённые на картине предметы, явления, действия; 

      Различать понятия «звук», «буква»; 

Знать все буквы алфавита, называть их и находить в словах; 

      Пересказывать и драматизировать  небольшие литературные произведения; 

Осознанно составлять  рассказ по серии картинок; 

      Выполнять простейшие  графические задания; 

Анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, частям;  

       Сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме;  

Ориентироваться в пространстве листа, выполнять простейшие  графические задания; 

       Выделять пространственные отношения между элементами изображения.   

 
ПРИМЕ РНАЯ О РГАНИ ЗАЦИ Я ОБУЧЕ НИЯ  

НА ЭТАПЕ П РЕДШКО ЛЬНОГО ОБ РАЗОВАНИЯ  

 

Продолжительность обучения: 24 недели  с октября по апрель. 

Общее число занятий —24 (продолжительностью 2 часа). 

 

В условиях кратковременного пребывания детей в школе  целесообразно следующее 

расписание занятий: 

 

I час 

«Учимся родному языку» —25 мин.                                                                                      

«Познаем мир»,  «Познаем других людей и себя» — 15 мин. 

                                                                                    

 Игровой перерыв — 10 мин.  

 

II час 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать»  — 25 мин.                                                                              

«Учимся рисовать» — 15 мин. 

      

Режим занятий: один день в неделю, 2 часа. 

 

Поскольку обучение  по данной программе предлагается для детей, которые не 

посещают  дошкольное учреждение, не привыкли к коллективным формам взаимодействия со 

сверстниками, то решение поставленных задач должно осуществляться при соответствующих 

условиях: необходимо бережно относиться к самочувствию каждого ребенка, учитывать его 

физическое состояние и здоровье. 

           Смена деятельности и обязательное использование физминуток внутри каждого часа 

позволит избежать перегрузок. 

 

  

 

 



 КТП по предшкольной подготовке будущих первоклассников «Дошколёнок» 

№п/

п 

Раздел Тема занятия Продол

-ть 

Час

ы 

1. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир»  

В мире звуков. Формирование представления о звуках. Игра «Угадай звук» 

Моя семья. Роли в семейном коллективе. Особенности пола и возраста. 

Предметы , которые нас окружают. 

25 мин 

15 мин 

1 

2. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 

«Учимся рисовать» 

Признаки и свойства предметов(цвет). Упражнения на развитие внимания 

(найди такую же, расставь значки) 

Знакомство с материалами, инструментами для рисования, основными 
правилами рисования. 

25 мин 

 

15 мин 

1 

3-4. Стартовая диагностическая работа. 

 

2 

5. «Учимся родному языку» 
«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

В мире звуков. Формирование представления о звуках. Игра «Угадай звук» 
Узнавать свой дом среди других. Домашний адрес. Времена года, осень. 

25 мин 
15 мин 

1 

6. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Один-много. Ориентация в пространстве: справа, слева, посередине. 

Волшебный мир красок. Ознакомление с разнообразием цветовой гаммы. 
Сравнение объектов, предметов по цветовой гамме. 

25 мин 

15 мин 

1 

7. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Звуки и буквы. Игра «Найди букву» 

Режим дня. Сохранение своего здоровья. Растения. 

25 мин 

15 мин 

1 

8. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Свойства предметов (форма, величина). 

Знакомство с графическими и живописными средствами художественной 

выразительности (линия, штрих, цвет, цветовые сочетания). Рисование 
линии в нужном направлении. 

25 мин 

15 мин 

1 

9. «Учимся родному языку» 

 
«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Путешествие по городу Алфавитинску. Игра «Я знаю пять имён 

(названий)…» 
Распределение поручений в семье. Семейные традиции. Овощи.  

25 мин 

15 мин 

1 

10. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 

«Учимся рисовать» 

Сравнение групп предметов по количественному признаку. Понятия 

«больше», «меньше», «равно». 

Анализ изображения по форме, пропорциям, частям. Рисование предметов 
круглой формы. 

25 мин 

15 мин 

1 

11. «Учимся родному языку» 

 
«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Путешествие по городу Алфавитинску. Игра «Я знаю пять имён 

(названий)…» 
Я и моё тело. Фрукты. 

25 мин 

15 мин 

1 

12. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Геометрические фигуры: круг, квадрат.  

Пространственное расположение предметов. Особенности расположения 
предметов: в центре, вверху, внизу, справа, слева. Выделение 

пространственных отношений между элементами изображения. 

25 мин 

15мин 

1 

13. «Учимся родному языку» Слова-признаки. Овощи. 25 мин 1 



«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» Пространственные отношения предметов(впереди, сзади, слева, справа). 

Семья. 

15 мин 

14. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Количество и счёт. Число и цифра 2. Знаки «+» и «=» 

Ориентирование в пространстве листа. Изображение предмета, крупно 

полностью используя лист бумаги. 

25 мин 

15 мин 

1 

15. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Слова-признаки. Овощи. 

Пространственные отношения предметов( вверху, внизу, над, под). Дом и 

двор. 

25 мин 

15 мин 

1 

16. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 
«Учимся рисовать» 

Сравнение предметов по величине(длиннее- короче, шире- уже). 
Раскрашивание предметов. 

25 мин 
15 мин 

1 

17. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Слово. Предложение. 

Органы чувств человека. Правила охраны органов чувств. Друзья. 

25 мин 

15 мин 

1 

18. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Сравнение чисел, геометрических фигур( выявление сходства и различия). 

Рисование простых по форме предметов. Выполнение разнообразных 

видов штриховки. 

25 мин 

15 мин 

1 

19. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Слово. Предложение. 

Как я выгляжу. Внешний вид человека. Домашние животные. Домашние 

птицы. На птицефабрике. 

25 мин 

15 мин 

1 

20. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Ориентация во времени: раньше, позже, сначала, потом. 

Рисование простых по форме предметов. Выполнение разнообразных 

видов штриховки. 

25 мин 

15 мин 

1 

21. «Учимся родному языку» 
«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Игра «Доскажи словечко». 
Настроение и эмоции человека. Умение управлять собой. Насекомые. 

25 мин 
15 мин 

1 

22. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 
«Учимся рисовать» 

Геометрические фигуры: треугольник, овал. Составление фигуры из 

частей. Количество и счёт 3. Состав числа три. 
Рисование простых по форме предметов. Выполнение разнообразных 

видов штриховки. 

25 мин 

 
15 мин 

1 

23. «Учимся родному языку» 
«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Звуки и буквы. 
Я говорю, чувствую, думаю, делаю. Цветной мир. 

25 мин 
15 мин 

1 

24. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 
 

«Учимся рисовать» 

Геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат. Составление фигуры из 

частей. Количество и счёт 4. Состав числа 4. Пространственные 
отношения: между, посередине. 

Выделение части предмета из целого, сравнение, нахождение различий. 

25 мин 

 
 

15 мин 

1 

25. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Звуки и буквы. 

Моё отношение к успехам и неудачам. Планеты солнечной системы. 

25 мин 

15 мин 

1 

26. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 

«Учимся рисовать» 

Сложение. Выявление закономерности(чисел, фигур, величин) и 

продолжение по заданному правилу. 

Выделение части предмета из целого, сравнение, нахождение различий. 

25 мин 

 

15 мин 

1 



27. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Звуки и буквы. 

Место, где я работаю и отдыхаю. Делу – время, потехе- час. Земля- наш 
общий дом. 

25 мин 

15 мин 

1 

28. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Количество и счёт 5. Состав числа. Порядковый и обратный счёт. 

Рисование простых по форме предметов. Выполнение разнообразных 
видов штриховки. 

25 мин 

15 мин 

1 

29. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Звуки и буквы. 

Ознакомление с некоторыми трудовыми навыками. Деловая игра. 
Вращение Земли вокруг Солнца. Смена времён года. Времена года, зима. 

25 мин 

15 мин 

1 

30. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 

«Учимся рисовать» 

Ориентация на листе бумаги: правый, левый угол, верхний, нижний угол, 

центр листа. 

Раскрашивание предметов. 

25 мин 

15 мин 

1 

31. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Буква и звук. Игра «Доскажи словечко». 

Правила этикета. Хорошие манеры. Дикие птицы, перелётные птицы. 

25 мин 

15 мин 

1 

32. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 
«Учимся рисовать» 

Вычитание. Количество и счёт 6. 
Раскрашивание предметов. 

25 мин 
15 мин 

1 

33. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Составляем предложения. 

Характер человека и его моральные черты(доброта, отзывчивость, забота). 
В лесу. 

25 мин 

15 мин 

1 

34. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Дни недели. Количество и счёт 7. Состав числа 7. 

Сгибание и складывание листа бумаги вдвое, вчетверо, вырезание фигур. 

25 мин 

15 мин 

1 

35. «Учимся родному языку» 
«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Составление предложения. 
Потребности человека и способы их удовлетворения. Части суток. Час, 

минута, секунда. 

25 мин 
15 мин 

1 

36. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 
«Учимся рисовать» 

Пространственные отношения: на, над, под. 
Составление и рисование простого узора. 

25 мин 
15 мин 

1 

37. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Составляем рассказ. 

Я и мои друзья. Дни недели. 

25 мин 

15мин 

1 

38. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Времена года. Месяц. 

Пространственное расположение предметов. 

25 мин 

15 мин 

1 

39. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Составляем рассказ. 

Я и окружающие меня люди. Навыки взаимоуважения. «12 месяцев». 

25 мин 

15 мин 

1 

40. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Количество и счёт 8. Состав числа 8. 

Пространственное расположение предметов. 

25 мин 

15 мин 

1 

41. «Учимся родному языку» 
«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Звуковая модель слова. 
Оценка и самооценка своего поведения и поведения окружающих. История 

моей страны. Гимн, герб и флаг России. 

25 мин 
15 мин 

1 

42. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» Сравнение предметов по массе( на руках, при помощи гирь). Сравнение 25 мин 1 



 

«Учимся рисовать» 

предметов по размеру. 

Рисование простых по форме предметов. Выполнение разнообразных 
видов штриховки. 

 

15 мин 

43. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Звуковая модель слова. 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Времена года, весна. 

25 мин 

15 мин 

1 

44. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 

«Учимся рисовать» 

Количество и счёт 9. Состав числа 9. Многоугольники. Геометрические 

мозаики.  

Рисование простых по форме предметов. Выполнение разнообразных 
видов штриховки. 

25 мин 

 

15 мин 

1 

45. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Наша речь. В гостях у Мудрой совы. 

О братьях наших меньших. Об отношении к животным. Мебель. 

25 мин 

15 мин 

1 

46. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 
 

«Учимся рисовать» 

Число 10. Состав чисел первого десятка. Количество и счёт в пределах 10. 
Прямой и обратный счёт. 

Рисование простых по форме предметов. Выполнение разнообразных 

видов штриховки. 

25 мин 
 

15 мин 

1 

47. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Устная и письменная речь. 

Красота вокруг нас. Удивительный мир природы. Одежда, обувь. 

25 мин 

15 мин 

1 

48. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 
 

«Учимся рисовать» 

Пространственные тела: куб, шар, брусок. Игра-путешествие в страну 
Математики. 

Рисование простых по форме предметов. Выполнение разнообразных 

видов штриховки. 

25 мин 
 

15 мин 

1 

49-

50. 

Итоговая диагностическая работа. 2 

51. «Учимся родному языку» 

«Познаём других людей и себя» «Познаём мир» 

Предложения. Слова. 

О добре и зла. Внешний и внутренний мир человека. Обобщающее занятие. 
На кухне. Чайная, столовая и кухонная посуда. 

25 мин 

15 мин 

1 

52. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

«Учимся рисовать» 

Установление закономерности и использование для выполнения задания. 

Рисование простых по форме предметов. Выполнение разнообразных 
видов штриховки. 

25 мин 

15 мин 

1 

 

 


