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Ожидаемый результат:  

  Личностные: 

Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат  

Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку  

У ребенка сформирована учебная мотивация  

Регулятивные: 

Ученик умеет составлять план действий  

Ученик может внести необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае необходимости  

Ученик осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, а также качество и 

уровень усвоения  

У ученика сформирован внутренний план действий  

Ученик перед тем, как начать действовать определяет последовательность действий  

Ребенок может адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку 

У ребенка развита адекватная самооценка. 

Познавательные: 

Умеет формулировать проблемы и решать их.  

Ребёнок умеет составлять модель и преобразовывать её в случае необходимости.  

Ученик владеет способами решения проблем.  

У ребенка сформированы умения анализа и синтеза.  

Ребёнок умеет вести поиск и выделять необходимую информацию. 

Содержание программы: 

 Знакомство с плоским миром. Формирование умения определять 

отношения объектов в горизонтали (1 час) 

Посмотри-ка на часы! Формирование умения определять 

последовательность времени суток (3 часа) 

А за весной пришло лето… Формирование умения определять 

последовательность времен года (2 часа) 

12 братьев – 12 месяцев. Формирование умения определять 

последовательность месяцев года (3 часа) 

Белоснежка и семь гномов. Формирование умения определять 

последовательность дней недели (2 часа) 

Познавательные истории. Формирование умения определять 

количественные пространственно-временные понятия и их соотношения (4 часа) 

Мир реальный и мир в плоскости. Формирование представлений о 

взаиморасположении предметов в разных плоскостях (2 часа) 

Посчитаем дни рождения. Формирование умения определять 

последовательность событий (6 часов) 

Круглый год – водоворот. Формирование умения определять 

последовательность месяцев года (2 часа) 

Познавательные истории. Формирование умения определять 

количественные пространственно-временные понятия и их соотношения (4 часа) 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство с 

плоским миром. 

Формирование умения 

определять 

отношения объектов в 

горизонтали 

Игровая, учебная 

1 

2 Посмотри-ка на 

часы! 

Формирование умения 

определять 

последовательность 

Учебная, трудовая 

3 



времени суток 

3 А за весной 

пришло лето… 

Формирование умения 

определять 

последовательность 

времен года 

Игровая, трудовая 

2 

4 12 братьев – 12 

месяцев. 

Формирование умения 

определять 

последовательность 

месяцев года 

Игровая, трудовая 

3 

5 Белоснежка и 

семь гномов. 

Формирование умения 

определять 

последовательность дней 

недели 

Учебная трудовая 

2 

6 Познавательные 

истории. 

Формирование умения 

определять 

количественные 

пространственно-

временные понятия и их 

соотношения 

Игровая, учебная 

4 

7 Мир реальный и 

мир в плоскости. 

Формирование 

представлений о 

взаиморасположении 

предметов в разных 

плоскостях 

Трудовая, учебная 

2 

8 Посчитаем дни 

рождения. 

Формирование умения 

определять 

последовательность 

событий 

Игровая, учебная 

6 

9 Круглый год – 

водоворот. 

Формирование умения 

определять 

последовательность 

месяцев года 

Игровая, трудовая 

2 

10 Познавательные 

истории. 

Формирование умения 

определять 

количественные 

пространственно-

временные понятия и их 

соотношения 

Учебная, трудовая 

4 

11 Диагностика  Контроль (в начале и 

конце учебного года) 

 
2 

 Итого: 
34 

 


