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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка  к школе» для детей 

дошкольного возраста 5 лет, первый год обучения, имеет социально-педагогическую 

направленность и  разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 

от17.10.2013 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей". 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание её 

постоянно уточняется и конкретизируется. Если ранее внимание педагогов - практиков 

было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо формировать у 

дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, какие условия нужно 

создать, для того чтобы обеспечить эффективное развитие у ребенка качеств школьной 

зрелости. А если учесть современные требования программ начального обучения, то 

становится ясным, что необходима организация качественно новой подготовки детей к 

школе, благодаря которой к старшему дошкольному возрасту дети приобретают 

определенный кругозор, запас конкретных знаний, перед ними встает проблема 

адаптации к условиям школьной жизни.  

 

Цели и задачи программы 

 

Цели программы: формирование готовности ребенка 5 лет  к обучению в школе,    

включающей в себя интеллектуальный, личностный, социально-психологический и 

эмоционально-волевой аспекты, а также познавательное и творческое развитие ребенка; 

оказание помощи родителям в квалифицированной подготовке ребенка к школе.  

 

Образовательные задачи 

1. Формирование у детей элементарных математических представлений; 

2. Подготовка к обучению грамоте, развитию речи и письму; 

3. Формирование эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться; 

 

Развивающие задачи 

1. Развитие высших психологических функций и познавательных процессов: внимание, 

восприятие, мышление, память, воображение, произвольное поведение, 



 
 

наблюдательность, сообразительность, фантазию; 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы; 

3. Развитие коммуникативных умений. 

 

Воспитательные задачи 

1. Воспитание организованности в учебной деятельности; 

2. Воспитание и развитие уважения к литературе и чтению. 

 

Особенность данной образовательной программы заключается в том, что в работе 

с дошкольниками учитывается тот факт, что умственные процессы (восприятие, 

наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и др.), определяющие 

готовность детей к школе, должны формироваться в свойственных для них привычных 

видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, которые позволяют детям 

почувствовать себя активными, самостоятельными, способными решать постоянно 

усложняющиеся задачи и быстро адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на детей 5 лет. Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Продолжительность учебного года с 02 сентября 2019 по 31 мая 2020 года. Общее 

количество занятий – 72 учебных часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Учебно-тематический план  
 

№ 

заня

тия 

Тема Кол-во 

учебных 

часов 

(занятий) 

Теория 

(кол-во 

занятий) 

Практика 

(кол-во 

занятий) 

1 Формирование представления о звуках. Речь 

устная и письменная. Геометрические фигуры. 

Сравнение Мир вокруг. 

1 0,5 0,5 

2 Гласные звуки. Ознакомление со звуком а, 

буквами А, а. Письмо буквыА и слогов. 

Геометрические фигуры. Сравнение 

1 0,5 0,5 

3 Ознакомление со звуком у, буквами У, у. 

Письмо буквыУ и слогов. Число и цифра ноль. 

Магазины. 

1 0,5 0,5 

4 Ознакомление со звуком о, буквами О, о. 

Письмо буквыО и слогов. Число и цифра один. 

Транспорт. 

1 0,5 0,5 

5 Согласные звуки. Ознакомление со звуками м, 

мь, буквами М, м. Письмо буквы М и слогов. 

Число и цифра один. Транспорт. Виды 

транспорта. 

1 0,5 0,5 

6 Деление слов на слоги. Определение количества 

слогов в словах. Ознакомление со звуками с, сь, 

буквами С, с.   Письмо буквыС и слогов. Число 

и цифра два. Лето. Признаки лета. 

1 0,5 0,5 

7 Учимся соединять буквы. Чтение слогов. 

Учимся называть слова с заданным слогом. 

Написание изученных букв и слогов Число и 

цифра два. Лето. Летняя одежда. 

1 0,5 0,5 

8 Учимся соединять буквы. Деление предложений 

на слова. Написание изученных букв и слогов 

Счёт  предметов. Осень. Осенние признаки. 

1 0,5 0,5 

9 Читаем слитно. Составление слогов и слов из 

кубиков: сам-сама. Написание изученных букв и 

слогов Счёт  предметов. Осень. С какого дерева 

листок? 

1 0,5 0,5 

10 Ознакомление со звуками х, хь, буквами  

Х, х.  Анализ слова «муха».  Составление 

предложений со словами. Письмо буквы Х и 

слогов. Число и цифра три.  Овощи, фрукты. 

Огород.  

1 0,5 0,5 

11 Ознакомление со звуками х, хь, буквами Х,х.  

Письмо буквы Х и слогов. Сравнение. Знаки 

больше, меньше, равно. Овощи, фрукты. Сад. 

1 0,5 0,5 

12 Заглавная буква. Ознакомление со звуками р, рь, 

буквами Р,р. Письмо буквы Р и слогов. Фрукты 

1 0,5 0,5 



 
 

жарких стран.  

13 Ознакомление со звуками р, рь, буквами Р,р.  

Письмо буквы Р и слогов. Сравнение множеств. 

Понятия слева, Человек. 

1 0,5 0,5 

14 Согласный всегда твёрдый.  

Ознакомление со звуком ш, буквами Ш,ш.  

Письмо буквы Ш и слогов. Число и цифра 

четыре. Человек. Кто я такой?  

1 0,5 0,5 

   15 Сопоставление звуков с и ш. Письмо буквы Ш и 

слогов. Число и цифра пять. Первые гигиеничес- 

кие навыки. 

1 0,5 0,5 

16 Ознакомление со звуком ы, буквой ы.  

Звуковой анализ слов: мышка, мишка.  

Письмо буквы Ы и слогов. Число и цифра пять. 

Уход за питомцами.  

1 0,5 0,5 

17 Звук и буква Ы – закрепление. Письмо буквы Ы 

и слогов. Число и цифра шесть . 

Одежда, обувь,головные уборы.  

1 0,5 0,5 

18 Творческая работа  1  1 

19 Схема предложений. Точка.  Ознакомление со 

звуками л, ль, буквами Л,л. Письмо буквы Л и 

слогов. Число и цифра шесть .Одежда, обувь, 

головные уборы. 

1 0,5 0,5 

20 Звуки и буква Л – закрепление. Письмо буквы Л 

и слогов. Последовательность и закономерность 

Домашние животные.  

1 0,5 0,5 

21 Ударение. Ознакомление со звуками н, нь, 

буквами Н,н. Письмо буквы Н и слогов. 

Последователь-ность и закономерность 

Детеныши домашних животных. 

1 0,5 0,5 

22 Звуки и буква Н – закрепление. 

Письмо буквы Н и слогов. Число и цифра семь. 

Деревья. 

1 0,5 0,5 

23 Ознакомление со звуками к, кь, буквами К,к.  

Письмо буквы К и слогов. Число и цифра семь. 

Виды деревьев. 

1 0,5 0,5 

24 Звуки и буква К – закрепление. Письмо буквы К 

и слогов. Число и цифра восемь. Дикие 

животные. 

1 0,5 0,5 

25 Ознакомление со звуками т, ть, буквами Т,т.  

Письмо буквы Т и слогов. Число и цифра 

девять. Детеныши диких животных. 

1 0,5 0,5 

26 Ознакомление со звуком и, буквами И,и. 

Письмо буквыИи слогов. Число и цифра девять. 

Зоопарк и звери.  

1 0,5 0,5 

27 Звук и буква И - закрепление. Письмо буквыИи 1 0,5 0,5 



 
 

слогов. Порядковый счёт. Зоопарк и звери. 

28 Пересказ текста. Ознакомление со звуками п, пь, 

буквами П,п. Письмо буквы П и слогов. 

Порядковый счёт. Времена года. 

1 0,5 0,5 

29 Звуки и буква П - закрепление. Письмо буквы П 

и слогов. Число 10. Зима. 

1 0,5 0,5 

30 Промежуточное тестирование 1  1 
31 Открытое занятие 1  1 
32 Творческое занятие 1  1 

33 Согласные звуки, звонкие и глухие. 

Ознакомление со звуками з, зь, буквами З,з.  

Письмо буквы З и слогов. Сравнение. Птицы. 

1 0,5 0,5 

34 Синонимы. Звуки и буква З – закрепление. 

Письмо буквы З и слогов. Прибавление 

единицы. Зимующие и перелетные птицы. 

1 0,5 0,5 

35 Всегда мягкий звук. Ознакомление со звуком й, 

буквами Й,й. Письмо буквы Й и слогов. 

Вычитание единицы. Вода.  

1 0,5 0,5 

36 Звук и буква Й – закрепление. Письмо буквы Й 

и слогов. Логические задачи. Кто живет в воде? 

1 0,5 0,5 

37 Ознакомление со звуками г, гь, буквами Г,г.  

Письмо буквы Г и слогов. Сравнение. Решение 

примеров. Рыбы. 

1 0,5 0,5 

38 Вопросительное предложение. Звуки и буква Г 

Письмо буквы Г и слогов. Закономерности 

Четвертый лишний. Рыбы. Места обитания рыб 

1 0,5 0,5 

39 Ознакомление со звуками в, вь, буквами В,в. 

Письмо буквы В и слогов. Решение примеров. 

Сравнение. Слова противоположного значения.  

1 0,5 0,5 

40 Звуки и буква В – закрепление. Письмо буквы В 

и слогов. Решение примеров.  Счет предметов. 

Слова противоположного значения. 

1 0,5 0,5 

41 Ознакомление со звуками д, дь, буквами Д,д.  

Письмо буквыД и слогов. Порядковый счет. 

Сутки. Части суток. 

1 0,5 0,5 

42 Сопоставление звуковД и Т. Письмо буквыД и 

слогов. Решение примеров. Право-лево. Неделя. 

Дни недели. 

1 0,5 0,5 

43 Закрепление понятий слог, слово, предложение. 

Ознакомление со звуками б, бь, буквами Б,б.  

Письмо буквыБ и слогов. Логические задачи. 

Неделя. Знакомство со стихотворением «Новая 

столовая». 

1 0,5 0,5 

44 Сопоставление звуков и буквБ и  П. Письмо 1 0,5 0,5 



 
 

буквыБ и слогов. Больше-меньше-столько же. 

Весна. Признаки весны. 

45 Чтение слогов, слов и предложений с буквой Б. 

Написание изученных букв и слогов Решение 

примеров. Дикие животные весной. 

1 0,5 0,5 

46 Творческое занятие 1  1 

47 Ознакомление со звуком ж, буквами Ж,ж.  

Письмо буквыЖ и слогов. Логические квадраты. 

Счет до 10. Растения и времена года. 

1 0,5 0,5 

48 Сопоставление звуков и букв ж-з, ж-ш. 

Сочетание –жи. Письмо буквыЖ и слогов. 

Сравнение предметов по количеству. 

Определение на сколько >,<. Хвойные и 

лиственные растения весной. 

1 0,5 0,5 

49 Ознакомление с буквой Е,е.  

Звуковой анализ слов с буквой Е.    

Письмо буквыЕ и слогов. Увеличение, 

уменьшение числа на 1. Цветы.  

1 0,5 0,5 

50 Пересказ прочитанного текста. 

Звук и буква  Е – закрепление. 

Письмо буквыЕ и слогов. Сравнение предметов 

по количеству. Определение на сколько >,<. 

Цветы. Места их произрастания. 

1 0,5 0,5 

51 Ь – показатель мягкости. Письмо Ь и слогов с 

ним. Решение примеров. Насекомые. Их 

названия.  

1 0,5 0,5 

52 Сравнение слов: ел-ель, угол-уголь. Письмо 

слов с Ь. Прямой и обратный счет. Насекомые. 

Места их обитания. 

1 0,5 0,5 

53 Ознакомление с буквой Я,я.  

Звуковой анализ слов с буквой Я.   Письмо 

буквы Я и слогов. Задачи на развитие 

восприятия, памяти. Времена года. 

Их признаки и порядок. 

1 0,5 0,5 

54 Учить отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. Пересказ 

Письмо слов с буквой Я. Графический диктант. 

Растения весной. Весенняя одежда. 

1 0,5 0,5 

55 Ознакомление с буквой Ю,ю.  

Звуковой анализ слов с буквой Ю.    Письмо 

буквы Ю и слогов. Решение примеров. Мебель. 

Название и предназначение.  

1 0,5 0,5 



 
 

56 Ознакомление с буквой Ё,ё.  

Звуковой анализ слов с буквой Ё.   Письмо 

буквыЁ и слогов. Больше-меньше-столько же. 

Мебель. Сказка «Три Медведя».  

1 0,5 0,5 

57 Звук и буква Ё – закрепление. Письмо слов с 

буквой Ё. Порядковый счет. Посуда. Название и 

предназначение. 

1 0,5 0,5 

58 Сопоставление буквЕ – Ё. 

Закрепить умение составлять предложение с 

заданным количеством слов. 

Письмо слов с изученными буквами. Решение 

примеров. Посуда. Знакомство со 

стихотворением «Компот». 

 

1 0,5 0,5 

59 Ознакомление со звуком ч, буквами Ч,ч.  

Письмо буквы Ч и слогов. Сравнение 

предметов. Логические задачи. Вежливые слова. 

 

1 0,5 0,5 

60 Сопоставление букв Ч-С-Ш,  

Ч-ТЬ. Письмо слов с буквой Ч. Увеличение, 

уменьшение числа на 1. Взаимосвязь продукты 

– посуда для них. 

1 0,5 0,5 

61 Ознакомление со звуком э, буквами Э,э.  

Закрепление умения составлять предложения с 

предлогами. Письмо буквы Э и слогов. Счет и 

сравнение чисел по количеству. Почта. 

Знакомство с видами почтовых отправлений и 

работниками почты. 

1 0,5 0,5 

62 Ознакомление со звуком ц, буквами Ц,ц. 

Письмо буквы Ц и слогов. Решение примеров. 

Наша Родина – Россия.  

1 0,5 0,5 

63 Сопоставление звуков ц-ч. Письмо слов с 

буквой Ц. Больше-меньше-столько же. Родина. 

Малая Родина. 

1 0,5 0,5 

64 Сопоставление звуков ц-с. Письмо слов с 

изученными буквами. Решение примеров. 

Времена года – повторение. 

1 0,5 0,5 

65  Ознакомление со звуками ф, фь, буквами Ф,ф. 

Письмо буквы Ф и слогов. Логические задачи. 

Дни недели – повторение. 

1 0,5 0,5 

66 Ознакомление со звуком щ, буквами Щ,щ.  

Письмо буквы Щ и слогов. Решение примеров. 

Исправление неверных ответов. 

Одежда, обувь, мебель, посуда- повторение. 

1 0,5 0,5 

67 Разделительный Ъ. Письмо слов и слогов с Ъ 

Геометрические фигуры. Сравнение. Четвертый 

лишний – повторение пройденного. 

1 0,5 0,5 



 
 

68 Закрепление изученного.  

Письмо слов с изученными буквами. 

Логические задачи. Правила дорожного 

движения.  

1 0,5 0,5 

69 Итоговое тестирование 1  1 

70 Повторение 1  1 

71 Открытое занятие 1  1 

72 Творческое занятие 1  1 

 Итого 72 31,5 40,5 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Содержание программы  

 

№ 

Обучение грамоте Учебное 

пособие  

Письмо Учебное пособие Математика Учебное 

пособие 

Окружающий мир Учебное пособие 

 Теоретическая часть Практическ

ая часть 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Теоретическая часть Практическая 

часть 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

  Жукова Н.С. 

«Букварь» 

(УП 1) 

С.В. Пятак 

Узнаю звуки 

и буквы (для 

детей 4-5 

лет): Часть 1. 
– УП2. 

С.В. Пятак 

Узнаю звуки 

и буквы (для 

детей 4-5 

лет): Часть 2. 

– УП3. 

 С.В. Пятак 

Узнаю звуки и 

буквы (для детей 

4-5 лет): Часть 1. 

– УП2. 

С.В. Пятак 

Узнаю звуки и 

буквы (для детей 
4-5 лет): Часть 2. 

– УП3. 

 Е.А. Пьянкова  

Начинаю 

считать  (для 

детей 4-5 лет): 

Часть 1 – УП 1. 

Е.А. Пьянкова  

Начинаю 

считать  (для 
детей 4-5 лет): 

Часть 1 – УП 2. 

 

 Егупова В.А  

Познаю мир: для 

детей 4-5 лет, Ч.1. –  

УП 1. 
Егупова В.А  

Познаю мир: для 

детей 4-5 лет, Ч.2. –  

УП 2. 
 

1 Формирование 

представления о звуках. 

Речь устная и письменная. 

   Геометрические 

фигуры. Сравнение 

УП 1, с.4 Мир вокруг. 

 

УП 1, с.5 

2 Гласные звуки. 

Ознакомление со звуком а, 

буквами А, а. 

УП 1, с.4 

УП 2, с.7 

Письмо буквыА и 

слогов. 

УП 2, с.8-9 

 

Геометрические 

фигуры. Сравнение 

УП 1, с.5-6 Город, деревня. 

 

УП 1, с.6-7 

3 Ознакомление со звуком у, 
буквами У, у. 

УП 1, с.5 
УП 2, с.10 

Письмо буквыУ и 
слогов. 

УП 2, с.11 
 

Число и цифра ноль. 
 

УП 1, с. 7-8 Магазины. 

 

УП 1, с.8-9 

4 
Ознакомление со звуком о, 

буквами О, о. 

УП 1, с.6 

УП 2, с.5 

Письмо буквыО и 

слогов. 

УП 2, с.6 Число и цифра один. 

 

УП 1, с.9-10 Транспорт. 

 

УП 1, с.10-11 

5 Согласные звуки.  

Ознакомление со звуками 

м, мь, буквами  

УП 1, с.7 

УП 2, с.36 

Письмо буквы М и 

слогов. 

УП 2, с.37-38 

 

Число и цифра один. 

 

УП 1, с.11 Транспорт. 

Виды транспорта. 

УП 1, с.12-13 



 
 

М, м.  

6 

Деление слов на слоги. 

Определение количества 

слогов в словах. 
Ознакомление со звуками 

с, сь, буквами С, с.    

УП 1, с.8 

УП 3, с.25 

 

Письмо буквыС и 

слогов. 

УП 3, c.26 Число и цифра два. 

 

УП 1, с.12-13 Лето. 

Признаки лета. 

УП 1, с.14-15 

7 Учимся соединять буквы. 

Чтение слогов. Учимся 

называть слова с заданным 

слогом. 

 

УП 1,  

с.9-13 

 

Написание 

изученных букв и 

слогов 

 Число и цифра два. 

 

УП 1, с.14 Лето. 

Летняя одежда. 

УП 1, с.15-16 

8 Учимся соединять буквы. 

Деление предложений на 

слова. 

 

УП 1,  

с.14-15 

Написание 

изученных букв и 

слогов 

 Счёт  

предметов. 

 

УП 1, с.15-16 Осень. 

Осенние признаки. 

УП 1, с.17-18 

9 Читаем слитно.  

Составление слогов и слов 
из кубиков: сам-сама. 

 

УП 1, 

 с.16-17 

Написание 

изученных букв и 
слогов 

УП 1, с.8 Счёт  

предметов. 

УП 1, с.17 Осень. 

С какого дерева 
листок? 

УП 1, с.19 

10 Ознакомление со звуками 

х, хь, буквами  

Х, х.  

Анализ слова «муха».  

Составление предложений 

со словами. 

 

УП 1, с.18 

УП 3, с.34 

Письмо буквы Х и 

слогов. 

УП 3, с.35 Число и цифра три.  

 

УП 1, с.19-20 Овощи, фрукты. 

Огород. 

 

УП 1, с.20-21 

11 Ознакомление со звуками 

х, хь, буквами Х,х.  

 

УП 1, с.19 Письмо буквы Х и 

слогов. 

 Сравнение. Знаки 

больше, меньше, 

равно. 

УП 1, с.21-22 Овощи, фрукты. Сад. УП 1, с.22-23 

12 Заглавная буква. 

Ознакомление со звуками 

р, рь, буквами Р,р.  

УП 1, с.20 

УП 2, с.41 

Письмо буквы Р и 

слогов. 

УП 2, с.42 Закрепление 

изученного. 

 

УП 1, с.23 Фрукты жарких 

стран. 

 

УП 1, с.24 



 
 

13 Ознакомление со звуками 

р, рь, буквами Р,р.  

 

УП 1, с.21 Письмо буквы Р и 

слогов. 

 Сравнение множеств. 

Понятия слева, 

УП 1, с.24-25 Человек. УП 1, с.25 

14 Согласный всегда 

твёрдый.  

Ознакомление со звуком 

ш, буквами Ш,ш.  

 

 

УП 1, с.22 

УП 3,  

с.21-22 

Письмо буквы Ш 

и слогов. 

УП 3, с.22 Число и цифра четыре. 

 

УП 1, с.26-27 Человек. Кто я такой? УП 1, с.26-27 

15 Сопоставление 

звуков с и ш. 
 

 

УП 1, с.23 

 

Письмо буквы Ш 

и слогов. 

 Число и цифра пять. УП 1, с.28 Первые гигиеничес- 

кие навыки. 

УП 1, с.28 

16 Ознакомление со звуком 

ы, буквой ы.  

Звуковой анализ слов: 

мышка, мишка.  

 

УП 1, с.24 

УП 2, с.12 

 

Письмо буквы Ы и 

слогов. 

УП 2, с.13 Число и цифра пять. 

 

УП 1, с.29 

 

Уход за питомцами. УП 1, с.29 

17 Звук и буква Ы – 

закрепление. 

УП 1, с.24 

 

Письмо буквы Ы и 

слогов. 

 Число и цифра шесть . 

 

УП 1, с.30-31 

 

Одежда, 

обувь,головные 

уборы. 

УП 1, с.30-31 

18 Творческое занятие 

19 Схема предложений. 

Точка.  
Ознакомление со звуками 

л, ль, буквами Л,л.  

 

УП 1, с.25 

УП 2, с.34 
 

Письмо буквы Л и 

слогов. 

УП 2, с.35 Число и цифра шесть . 

 

УП 1, с.32 

 

Одежда, 

обувь,головные 

уборы. 

УП 1, с.32 

20 Звуки и буква Л – 

закрепление. 

УП 1,  

с.26-27 

 

Письмо буквы Л и 

слогов. 

 Последователь-ность 

и закономерность 

УП 1, с.33 

 

Домашние животные. 

 

УП 1, с.33 

21 Ударение.  

Ознакомление со звуками 

н, нь, буквами Н,н.  

 

УП 1, с.28 

УП 2, с.39 

 

 

Письмо буквы Н и 

слогов. 

УП 2, с.40 Последователь-ность 

и закономерность 

 

УП 1, с.34 

 

Детеныши домашних 

животных. 

УП 1, с.34 

22 Звуки и буква Н – 

закрепление. 

 

УП 1,  

с.29-30 

 

Письмо буквы Н и 

слогов. 

 Число и цифра семь. УП 1, с.35-36 

 

Деревья. УП 1, с.35-36 



 
 

 

 

 

23 Ознакомление со звуками 

к, кь, буквами К,к.  

 

УП 1, с.31 

УП 3, с.7 

 

Письмо буквыК и 

слогов. 

УП 3, с.8 Число и цифра семь. УП 1, с.37 

 

Виды деревьев. УП 1, с.36-37 

24 Звуки и буква К – 

закрепление. 

УП 1, с.32 

 

Письмо буквыК и 

слогов. 

 Число и цифра восемь. УП 1, с.38-39 

 

Дикие животные. УП 1, с.38 

25 Ознакомление со звуками 

т, ть, буквами Т,т.  

 

УП 1, с.33 

УП 3, с.11 

 

Письмо буквыТ и 

слогов. 

УП 3, с.12 Число и цифра девять. УП 1, с.40-41 

 

Детеныши диких 

животных. 

УП 1, с.39 

26 Ознакомление со звуком и, 

буквами И,и.  

УП 1, с.34 

УП 2,  

с.26-27 
 

Письмо буквыИи 

слогов. 

УП 2, с.27 Число и цифра девять. УП 1, с.42 

 

Зоопарк и звери. УП 1, с.40-41 

27 Звук и буква И - 

закрепление.  

УП 1,  

с.35-36 

 

Письмо буквыИи 

слогов. 
 Порядковый счёт. УП 1, с.43 

 

Зоопарк и звери. УП 1, с.42 

28 Пересказ текста.  

Ознакомление со звуками 

п, пь, буквами П,п.  

 

УП 1, с.37 

УП 2,  

с.51-53 

 

Письмо буквы П и 

слогов. 

УП 2, с.52 Порядковый счёт. УП 1, с.44 

 

Времена года. УП 1, с.43-44 

29 Звуки и буква П - 

закрепление. 

УП 1, с.38 

 

Письмо буквы П и 

слогов. 

УП 2, с.53 Число 10. УП 1, с.45-46 Зима. УП 2, с.5-6 

30 Промежуточное тестирование 

 

31 Открытое занятие 

32 Творческое занятие 

33 Согласные звуки, звонкие 

и глухие.  

Ознакомление со звуками 

з, зь, буквами З,з.  

 

УП 1, с.39 

УП 3,  

с.23-24 

 

Письмо буквы З и 

слогов. 

УП 3, с.24 Сравнение. 

 

УП 1, с.47-48 

 

Птицы. УП 2, с.7 

34 Синонимы. 

Звуки и буква З – 

закрепление. 

 

УП 1,  

с.40-41 

 

Письмо буквы З и 

слогов. 

 Прибавление 

единицы. 

УП 1, с.50-52 

 

Зимующие и 

перелетные птицы. 

УП 2, с.8 

35 Всегда мягкий звук.  
Ознакомление со звуком й, 

УП 1, с.42 
УП 3, с.31 

Письмо буквы Й и 
слогов. 

УП 3, с.32 Вычитание единицы. УП 2, с.4-5 
 

Вода. УП 2, с.9 



 
 

буквами Й,й.  

 

   

36 Звук и буква Й – 

закрепление. 

УП 1,  

с.43-44 

 

Письмо буквы Й и 

слогов. 

 Логические задачи. УП 2, с.6 

 

Кто живет в воде? УП 2, с.10 

37 Ознакомление со звуками 

г, гь, буквами Г,г.  

 

УП 1, с.45 

УП 3, с.5-6 

Письмо буквы Г и 

слогов. 

УП 3, с.6 Сравнение. 

Решение примеров. 

УП 2, с.7-8 Рыбы. УП 2, с.11 

38 Вопросительное 

предложение.  

Звуки и буква Г 

 

УП 1, с.46 

 

Письмо буквы Г и 

слогов. 

 Закономерности 

Четвертый лишний. 

УП 2, с.8-9 

 

Рыбы. Места 

обитания рыб 

УП 2, с.12 

39 Ознакомление со звуками 

в, вь, буквами В,в.  

УП 1,  

с.47-48 
УП 2, с.54 

 

Письмо буквыВ и 

слогов. 

УП 2, с.55 Решение примеров. 

Сравнение. 

УП 2, с.10-11 

 

Слова противополож-

ного значения. 

УП 2, с.13-14 

40 Звуки и буква В – 

закрепление. 

УП 1,  

с.49-50 

УП 2,  

с.55-56 

 

Письмо буквыВ и 

слогов. 

 Решение примеров.  

Счет предметов. 

УП 2, с.12-14 

 

Слова противопо-

ложного значения. 

УП 2, с.14 

41 Ознакомление со звуками 

д, дь, буквами Д,д.  

 

УП 1, с.51 

УП 3, с.9 

 

Письмо буквыД и 

слогов. 

УП 3, с.10 Порядковый счет. УП 2, с.15-16 

 

Сутки. Части суток. УП 2, с.15 

42 Сопоставление звуковД и 

Т.  

УП 1, с.52 

 

Письмо буквыД и 

слогов. 

 Решение примеров. 

Право-лево. 

УП 2, с.17-18 

 

Неделя. Дни недели. УП 2, с.16 

43 Закрепление понятий слог, 

слово, предложение. 

Ознакомление со звуками 
б, бь, буквами Б,б.  

 

УП 1, с.53 

УП 2, с.48 

 

Письмо буквыБ и 

слогов. 

УП 3, с.49 Логические задачи. 

 

УП 2, с.19-20 

 

Неделя. Знакомство 

со стихотворе-нием 

«Новая столовая». 

УП 2, с.17 

44 Сопоставление звуков и 

буквБ и  П. 

УП 1,  

с.54-55 

УП 2,  

с.49-50 

 

Письмо буквыБ и 

слогов. 

 Больше-меньше-

столько же. 

УП 2, с.21-22 

 

Весна. Признаки 

весны. 

УП 2, с.18-19 

45 Чтение слогов, слов и 

предложений с буквой Б. 

 

УП 1,  

с.56-57 

 

Написание 

изученных букв и 

слогов 

 Решение примеров. УП 2, с.23-24 Дикие животные 

весной. 

УП 2, с.20-21 



 
 

46 Творческое занятие 

47 Ознакомление со звуком 

ж, буквами Ж,ж.  

 

УП 1, с.58 

УП 3, с.19 

 

Письмо буквыЖ и 

слогов. 

УП 3, с.20 Логические квадраты. 

Счет до 10. 

УП 2, с.24-25 

 

Растения и времена 

года. 

УП 2, с.22 

48 Сопоставление звуков и 

букв ж-з, ж-ш. 

Сочетание –жи.  

УП 1,  

с.59-60 

 

Письмо буквыЖ и 

слогов. 

 Сравнение предметов 

по количеству. 

Определение на 

сколько >,<. 

УП 2, с.26-27 

 

Хвойные и 

лиственные растения 

весной. 

УП 2, с.22-23 

49 Ознакомление с буквой 

Е,е.  
Звуковой анализ слов с 

буквой Е.    

 

УП 1, с.61 

УП 2, с.28 
 

Письмо буквыЕ и 

слогов. 

УП 3, с.24 Увеличение, 

уменьшение числа на 

1. 

УП 2, с.28 

 

Цветы. 

 

УП 2, с.24 

50 Пересказ прочитанного 

текста. 

Звук и буква  Е – 

закрепление. 

 

УП 1,  

с.62-63 

 

Письмо буквыЕ и 

слогов. 

 Сравнение предметов 

по количеству. 

Определение на 

сколько >,<. 

УП 2, с.29 

 

Цветы. Места их 

произрас-тания. 

УП 2, с.25 

51 Ь – показатель мягкости. УП 1, 

 с.64-65 

УП 3, с.46 

Письмо Ь и слогов 

с ним. 

УП 3, с.47 Решение примеров. УП 2, с.30 

 

Насекомые.Их 

названия. 

УП 2, с.26 

52 Сравнение слов: ел-ель, 

угол-уголь.  

УП 1,  

с.66-67 

 

Письмо слов с Ь.  Прямой и обратный 

счет. 

УП 2, с.31 

 

Насекомые. Места их 

обитания. 

УП 2, с.27 

53 Ознакомление с буквой 

Я,я.  

Звуковой анализ слов с 

буквой Я.    

УП 1,  

с.68-69 

УП 2, с.22 

Письмо буквы Я и 

слогов. 

УП 2, с.23 Задачи на развитие 

восприятия, памяти. 

УП 2, с.32 Времена года. 

Их признаки и 

порядок. 

УП 2, с.28 

54 Учить отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту. Пересказ 

 

УП 1,  

с.70-71 

 

Письмо слов с 

буквой Я. 

 Графический диктант. УП 2, с.33 

 

Растения весной. 

Весенняя одежда. 

УП 2, с.29 

55 Ознакомление с буквой 

Ю,ю.  

Звуковой анализ слов с 
буквой Ю.     

УП 1, 

 с.72-73 

УП 2, с.24 
 

Письмо буквы Ю 

и слогов. 

УП 2, с.25 Решение примеров. УП 2, с.34 

 

Мебель. Название и 

предназна-чение. 

 

УП 2, с.30 

56 Ознакомление с буквой 

Ё,ё.  

Звуковой анализ слов с 

УП 1, 

 с.74-75 

УП 2, с.19 

Письмо буквыЁ и 

слогов. 
УП 2, с.20 Больше-меньше-

столько же. 

УП 2, с.35 

 

Мебель. 

Сказка «Три 

Медведя». 

УП 2, с.31 



 
 

буквой Ё.      

57 Звук и буква Ё – 

закрепление. 

УП 1,  

с.76-77 

 

Письмо слов с 

буквой Ё. 

 Порядковый счет. УП 2, с.36 

 

Посуда. Название и 

предназна-чение. 

УП 2, с.32 

58 Сопоставление буквЕ – Ё. 

Закрепить умение 

составлять предложение с 

заданным количеством 
слов. 

  

УП 1,  

с.78-79 

 

Письмо слов с 

изученными 

буквами. 

 Решение примеров. УП 2, с.37 

 

Посуда. 

Знакомство со 

стихотворе-нием 

«Компот». 

 

УП 2, с.33 

59 Ознакомление со звуком ч, 

буквами Ч,ч.  

 

УП 1, 

 с.80-81 

УП 3, с.38 

Письмо буквы Ч и 

слогов. 

УП 3, с.39 Сравнение предметов. 

Логические задачи. 

УП 2, с.38 

 

Вежливые слова. 

 

УП 2, с.34-35 

60 Сопоставление букв Ч-С-

Ш,  

Ч-ТЬ. 
 

УП 1,  

с.82-83 

 

Письмо слов с 

буквой Ч. 

 Увеличение, уменьшение 

числа на 1. 

УП 2, с.39 

 

Взаимосвязь 

продукты – посуда 

для них. 

УП 2, с.36 

61 Ознакомление со звуком э, 

буквами Э,э.  

Закрепление умения 

составлять предложения с 

предлогами.  

 

УП 1, с.84 

УП 2, с.15 

Письмо буквыЭ и 

слогов. 
УП 2, с.16 Счет и сравнение чисел по 

количеству. 

УП 2, с.40 Почта. Знакомство с 

видами почтовых 

отправлений и 

работниками почты. 

УП 2, с.38 

62 Ознакомление со звуком ц, 

буквами Ц,ц. 

УП 1, с.85 

УП 3, с.36 

Письмо буквы Ц и 

слогов. 

УП 3, с.37 Решение примеров. УП 2, с.41 Наша Родина – 

Россия. 

 

УП 2, с.39 

63 Сопоставление звуков ц-ч.  

 

УП 1, с.86 Письмо слов с 

буквой Ц. 
 Больше-меньше-столько 

же. 

УП 2,  

с.42-43 

 

Родина. 

Малая Родина. 

УП 2, с.40 

64 Сопоставление звуков ц-с.  УП 1, с.87 Письмо слов с 

изученными 

буквами. 

 Решение примеров. УП 2, с.44 

 

Времена года – 

повторение. 

УП 2, с.41 

65 Ознакомление со звуками 

ф, фь, буквами Ф,ф.  

УП 1,  

с.88-89 

УП 2, с.57 

Письмо буквы Ф и 

слогов. 

УП 2, с.58-59 Логические задачи. УП 2,  

с.45-46 

 

Дни недели – 

повторение. 

УП 2, с.42 

66 Ознакомление со звуком 

щ, буквами Щ,щ.  

УП 1,  

с.90-91 

Письмо буквы Щ 

и слогов. 

УП 3, с.41 Решение примеров. 

Исправление неверных 

УП 2,  

с.47-48 

Одежда, обувь, 

мебель, посуда- 

УП 2, с.33 



 
 

 УП 3, с.40 ответов. 

 

 повторение. 

67 Разделительный Ъ. УП 1,  

с.93-94 

УП 3, с.46 

Письмо слов и 

слогов с Ъ. 

УП 3, с.47 Геометрические фигуры. 

Сравнение. 

УП 2, с.49-50 

 

Четвертый лишний – 

повторение 

пройденного. 

УП 2, с.44 

68 Закрепление изученного.  
 

УП 2,  
с.60-61 

УП 3,  

с.50-52 

 

Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

УП 3, с.51,53 Логические задачи. УП 2, с.51-52 
 

Правила дорожного 
движения. 

УП 2, с.45 

69 Итоговое тестирование 

70 Повторение 

71 Открытое занятие 

72 Творческое занятие 

 

 

 



 
 

IV. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года – 9 месяцев. Начало учебного года – 02 сентября 

2019 г.;  окончание учебного года – 31 мая 2020 г.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней, занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 40 минут. В рамках занятия через каждые 10 минут 

предусмотрен 5-ти минутный перерыв для снятия статистического напряжения. 

Наполняемость групп – 2 человека, (3-5) человек, (6-10) человек. 

Режим работы образовательного центра «Интеллект +» - с 10.00-19.00. 

 Режим учебного дня и учебной недели определяется  внутренними локальными 

актами, в том числе приказами, распоряжениями, утвержденными генеральным 

директором ООО «Интелразвитие», а так же  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в учреждениях дополнительного 

образования. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:  

• зимние каникулы с 31.12.2019 г. по 07.01.2020 г.  

• летние каникулы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре 2019г., итоговая 

аттестация – в мае 2020г.  

Открытые занятия  планируются  в декабре  2019г.  и в конце мая 2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Формы занятий 

Форма проведения занятий: аудиторная. 

Форма организации образовательной деятельности: групповая 

 

Методы, приемы обучения и педагогические технологии 

Методы обучения как способ организации совместной деятельности педагога и 

обучающихся должны быть направлены  на решение образовательных задач. 

Для дополнительного образования характерны следующие методы обучения: 

 дифференцированное обучение: при такой организации учебно-воспитательного процесса 

педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для практической 
деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, 

способностей, уровня подготовки каждого). 

 индивидуальное обучение: (в условиях учебной группы): при такой организации учебного 

процесса для каждого ребёнка составляется индивидуальный учебный план, который 
реализуется в оптимальном для него темпе. 

 проблемное обучение: при такой организации учебного процесса педагог не даёт детям 

готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему (лучше всего реальную и 

максимально связанную с повседневной жизнью детей);  и вся учебная деятельность 
строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети сами получают 

необходимые теоретические знания и практические умения и навыки. 

 методика проектной деятельности: при такой организации учебного процесса изучение 

каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которой дети сами 

формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, разрабатывают 
технологию его выполнения, выполняют практическую работу; подводят итоги в форме 

защиты проекта. 

 

Современные педагогические технологии, используемые педагогами, выстраивают 

действия в определенной последовательности и предполагают достижение   

прогнозируемого результата. 

К современным образовательным технологиям можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для методического обеспечения дополнительной общеразвивающей программы 

«Подготовка  к школе» для детей дошкольного возраста 5 лет, первый год обучения -   

имеется в наличии:  

 отдельный кабинет;   

 комплект столов и стульев для дошкольников согласно количеству обучающихся;  

 магнитно-маркерная доска;   

 стол для педагога;   

 наглядные пособия (карточки для звукового и слогового анализа слов, обозначение 

гласных и согласных звуков (красный, синий, зеленые цвета), модели слов и предложений, 
кассы букв, наглядный и раздаточный материал для дошкольников по лексическим темам.) 

 мультимедийные установки;  

 



 
 

VI. Планируемые результаты 

К ожидаемым результатам реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы относятся практические знания по грамоте, математике, окружающему миру. 

Учащийся должен уметь: 

Грамота 

 Достаточно отчётливо и ясно произносить слова, выделять из слов звуки, находить 

слова с определённым звуком, определять место звука в слове.  

 Соблюдать орфоэпические нормы произношения. 

 Владеть понятиями « слово», « звук», « буква», « предложение».  

 Свободно читать слоги трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам.  

 Правильно согласовывать слова в предложении.  

 Составлять предложение с заданным словом, по картинке, на заданную тему, 

заканчивать предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо 

искажённые фразы.  

 Ориентироваться на странице книги.  

 Составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной картинке и 

серии картинок, о событии из собственного жизненного опыта.  

 Правильно использовать предлоги.  

 Правильно произносить звуки.  

 

Математика 

 Знать числа в пределах десяти, уметь их сравнивать.  

 Знать геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.  

 Знать порядковый счёт.  

 Уметь решать примеры , прибавляя и вычитая единицу.  

 

Окружающий мир 

 Знать четыре времени года и их признаки.  

 Уметь различать овощи, фрукты, ягоды, кусты, деревья, домашних и диких животных, 

город и деревню.  

 Знать разные виды магазинов и транспорта.  

 Знать первые гигиенические навыки.  

 Знать виды животных: насекомые, рыбы, птицы. 

 Знать значение воды в природе.  



 
 

В ходе реализации программы у дошкольников развиваются основные познавательные 

процессы и творческие способности, идет становление таких личностных свойств как 

любознательность и самостоятельность.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII. Оценочные и методические материалы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка  к школе» для детей 

дошкольного возраста 5 лет, первый год обучения предусматривает безоценочный подход. 

В качестве стимулов используются мотивационные стикеры, которые ребенок получает 

как за прилежание, так и за результат. 

Способами определения результативности реализации данной программы являются  

наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с 

родителями. С помощью контрольно-измерительных материалов педагоги отслеживают 

развитие, успешность, динамику качества усвоения программы учащимися, корректируют 

дальнейшее планирование занятий.  

Проверка знаний и умений обучающихся осуществляется в следующих формах 

контроля:  

 Текущий - осуществляется на каждом занятии; 

 Промежуточный - промежуточное тестирование - проводится в конце декабря 

(Приложение № 1)  

 Итоговый - итоговое тестирование - проводится в конце мая (Приложение № 2) 

     Два раза в год – в конце декабря и в конце мая – проводятся открытые занятия для 

родителей.   

По завершении обучения выдается Свидетельство установленного образца. 

Методическое обеспечение программы 

Занятия с детьми осуществляется на основе деятельностного метода, позволяющего 

соотнести теоретический материал с практическими занятиями, метода цикличности, т.е. 

возврата к ранее пройденному материалу, игры, как основного вида деятельности 

дошкольника. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики 

обучения: коммуникативной направленности; активации речемыслительной деятельности 

детей в процессе обучения; повышению мотивации учения; индивидуальному подходу к 

детям; техническому оснащению учебного процесса. 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплекс: 

 Жукова Н.С. Букварь 

 С.В. Пятак Узнаю звуки и буквы для детей 4-5 лет: Часть 1 

 С.В. Пятак Узнаю звуки и буквы для детей 4-5 лет: Часть 2  

 Е.А. Пьянкова  Начинаю считать  для детей 4-5 лет: Часть 1  

 Е.А. Пьянкова  Начинаю считать  для детей 4-5 лет: Часть 2  

 Егупова В.А  Познаю мир: для детей 4-5 лет, Часть 1.  

 Егупова В.А  Познаю мир: для детей 4-5 лет, Часть 2 
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Приложение № 1 

Материалы промежуточного тестирования 

Подготовка к школе, 5 лет, первый год обучения 

Обучение грамоте 

1. Определи гласные – согласные буквы, обведи соответствующим 

цветом. 

 

 

2. Закрась предметы, в названии которых есть звук «А» 
 

 

 

3. Соедини картинку с буквой, с которой начинается ее название. 

 

 

 

4. Допиши карандашом недостающую часть, чтобы получилась буква. 

 



 
 

 

 

5. Определи твердость-мягкость первого звука в названии предметов, 

закрась квадрат рядом с картинкой соответствующим цветом. 

                                                     

6. Соедини карандашом рисунки с теми слогами, на которые 

начинаются их названия. 

 

  
 

7. Соедини картинки с подходящими схемами. 



 
 

 

Математика 

8. Посчитай количество предметов и обведи цифру. 

 

 

9. Впиши пропущенные цифры. 

 

 

 



 
 

10. Закрась только те геометрические фигуры, из которых состоит 

светофор. 
 

 

11. Сосчитай предметы, сравни, поставь знаки >, <, =. 

                                

12.  Закрась кубик справа красным цветом, в середине – желтым, а слева 

– синим. 

 

               

 

 

 

 



 
 

Окружающий мир 

 

13. Обведи головные уборы – красным карандашом, одежду – зеленым, 

обувь – синим. 

 

                     
 

                         
 

14. Проведи линии от животных к их детенышам. 

 
 



 
 

15. Обведи картинку, на которой изображено лето. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

Материалы итогового тестирования 

Подготовка к школе, 5 лет, первый год обучения 

Обучение грамоте 

 

1. Вычеркни в ряду все гласные буквы. 
 

А  К  Н  Ы  Ч  О  Ц  Ф  Ю  У  В  Р  Я  И  П 

 

2.  Напиши букву, с которой начинается и на которую заканчивается 

название картинки. 

 

 
 

 

3. Прочитай слова, соедини каждое с подходящей картинкой. 

 САН-КИ        МА-ШИ-НА    ЧА-СЫ               ГРИБ  

 

  

 

4. Запиши в клеточках буквы, с которых начинаются названия картинок, и 

прочитай получившиеся слова. 



 
 

             

      

 

 

 

5. Соедини слоги в слова. 

 

 
 

 

 

6. Определи место звука «Ч» в слове (в начале, середине, конце) напиши 

букву в прямоугольнике в соответствующем месте. 
 

 
 



 
 

 

7. Раскрась клеточки под словом цветами, соответствующими звукам в 

слове. 

     
 

Математика 

8. Впиши соседей числа. 

                                 

9. Соедини карандашом точки по порядку. Посмотри, что получилось. 

 

 
 

10. Обведи в кружок ребёнка, который идет седьмым. Поставь крестик под 

ребёнком, который стоит перед пятым ребёнком. Подчеркни ребёнка, 

который стоит после девятого ребёнка. 
 

 
 

11. Реши примеры. 



 
 

 
12. Нарисуй в нижних прямоугольниках мячей больше на 1, а грибов 

меньше на 1.  
 

 

Окружающий мир 

13. Обведи животных, которые зимой спят. 

 

         

 

14. Выбери и отметь домашних животных. 



 
 

              

 

              

 

15. Определи время года и обведи синим карандашом зимнее дерево, 

зеленым – весеннее, красным – летнее и желтым – осеннее. 
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