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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «От А до Я».  

Уровень программы – стартовый, предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

Актуальность программы доказана временем, положительными 

отзывами родителей обучающихся в Центре раннего развития ребенка. 

Посредством интеграции различных видов деятельности, общения со 

сверстниками и взрослыми она помогает педагогу создать условия для 

активизации мыслительной деятельности обучающихся, обогащения их 

словарного запаса, оказания помощи родителям в воспитании полноценной 

личности. Данный курс не дублирует программу 1 класса, а способствует 

развитию психических процессов у ребенка: восприятие, воображение, 

мышление и речь, память, внимание.  

Новизна программы Центра раннего развития ребенка выражается в 

том, что в ходе ее реализации комплексно и последовательно решаются 

вопросы физического, социально-личностного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Адресат программы: дети от 4 до 7 лет, без учета уровня подготовленности. 

Срок реализации программы – 1 год. Программа реализуется в течение 

всего календарного года - с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 недель.  

Занятия  по каждому курсу проводятся  1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия – 30 мин, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Форма обучения – очная, может быть реализована с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ведущей формой организации занятий является фронтальная, фронтально-

индивидуальная, групповая. 

Формы занятий 

 теоретические: экскурсия, беседа, викторина, КВН, праздник, 

социально-психологический тренинг, выставки творческих работ детей, 

занятия-игры, занятие-путешествие, занятие-сказка.  

 практические занятия согласно возрастным особенностям дошкольного 

возраста, ведущей деятельностью,  которой является игровая. 

 

 РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА» 

Курс «Занимательная логика» направлен на расширение и углубление 

знаний по предмету. В рамках данного курса дошкольникам предлагаются 

задания на составление выражений, отыскивание чисел, разрезание фигур на 

части, разгадывание головоломок, числовых ребусов, решение 

нестандартных задач. У ребёнка складывается комплекс представлений, 

который должен стать фундаментом для дальнейшего обучения. В целом эти 
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занятия способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию интеллектуальных и творческих способностей, 

решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Основной целью курса является развитие мотивации к дальнейшему 

обучению,  удовлетворение познавательных процессов, радость творчества; 

активизация мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); развитие образного и вариативного мышления, 

фантазии, воображения, творческих способностей. 

Задачи курса 
             Познавательные: 

 Формировать умения сознательно использовать основные 

мыслительные операции: сравнивать и находить 

закономерности, классифицировать, рассуждать и делать 

выводы; 

 Формировать целостное представление о логике в многообразии 

ее межпредметных связей.  

 Формировать представления о множестве чисел, величин форме, 

пространстве, времени; 

 Закреплять умения в счете, вычислении, измерении. 

Развивающие: 

 Развивать логическое мышление и связную речь; 

 Развивать мелкую моторику, 

 Развивать зрительно-двигательную координацию. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умения слышать друг друга, доводить начатое дело 

до конца; 

 Воспитывать самоконтроль и самооценку; 

 Воспитывать усидчивость и внимание; 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий.  

 

Режим занятий: 
Год 

обучения 

по 

дополнител

ьной 

общеобраз

овательной 

общеразви

вающей 

программе 

№ учебной 

группы 

Возрас

т 

обучаю

щихся 

Кол-во 

детей в 

группе 

Общее 

кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжи

тельность 

занятия 

Кол-во 

часов  в 

год по 

програм

ме 

Кален-

дарное 

кол-во 

часов в 

год 

 

2 2д СП 

«Надежда» 
5-6 19 2 30 минут 72 74 

2 2е СП 

«Надежда» 
5-6 20 2 30 минут 72 74 

3 3з СП 6-7 16 2 30 минут 72 72 
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«Надежда» 

3 3и 
СП «Надежда» 

6-7 20 2 30 минут 72 72 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма  

организации 

детей на  

занятии, 

форма 

занятия 

Формы аттестации, 

диагностики и 

контроля 
всего теория прак

тика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Свойства предметов. 

Цвет. Задачи на 

развитие внимания. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

3 Свойства предметов. 

Форма, величина. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

4 Количество и счёт. 

Число и цифра 1. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

5 Один – много.  2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

6 Количество и счёт. 

Число и цифра 2. 

Знаки «+» и «-».  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

7 Сравнение групп 

предметов. 

Равенство, 

неравенство. Знак 

«=». 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

8 Количество и счёт. 2 1 1 Фронтальная, Педагогическое 
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Число и цифра 3. 

Состав числа 3. 

практическое наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

9 Сложение. Знак «+». 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

10 Пространственные 

отношения:  на,  над, 

под. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

11 Пространственные 

отношения: справа, 

слева. Задачи на 

развитие зрительной 

памяти. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

12 Вычитание. Знак «-». 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

13 Количество и счёт. 

Число и цифра 4. 

Состав числа 4. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

14 Пространственные 

отношения:  между,  

посередине. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

15 Количество и счёт. 

Число и цифра 5. 

Состав числа 5. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

16 Точка, линия. 

Прямая и кривая 

линии.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 
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деятельности 

17 Отрезок. Луч. 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

18 Ломаная линия. 

Многоугольник.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности. 

Промежуточная 

диагностика 

19 Количество и счёт. 

Число и цифра 6. 

Состав числа 6. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

20 Угол. 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

21 Знаки  «<» и «>». 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

22 Количество и счёт. 

Число и цифра 7. 

Состав числа 7. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

23 Числовой отрезок.  2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

24 Количество и счёт. 

Число и цифра 8. 

Состав числа 8. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

25 Количество и счёт.  2 1 1 Фронтальная, Педагогическое 
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Состав числа 8. практическое наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

26 Количество и счёт. 

Число и цифра 9. 

Состав числа 9. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

27 Количество и счёт.  

Состав числа 9. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

28 Количество и счёт.  

Состав числа 10. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

29 Измерение массы.  2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

30 Объём. Сравнение 

по объёму. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

31 Шар. Куб. 

Параллелепипед. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

32 Состав числа 10. 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

33 Конструирование из 

бумаги.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 
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деятельности 

 

34 

Решение логических 

задач.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса 

деятельности, анализ 

продукта 

деятельности 

35-

36 

Итоговое занятие. 

Игра-путешествие. 

4 1 3 Фронтальная, 

практическое 

Итоговая 

диагностика 

 Всего часов: 74 35 39   

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА  

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: техника безопасности.  

Практика: работа по карточкам понятия - больше, меньше, поровну, 

сравнение количества предметов, счёт от 1 до 10, работа с картинками, игра 

«Собери матрёшек по размеру», «На что похожи предметы?». 

Тема 2. Свойства предметов. Цвет.  

Теория: характерные признаки предметов (цвета). 

Практика: работа с пособием " Танграмм", игра «На что похоже?», задачи 

на развитие внимания. 

Тема 3. Свойства предметов. Форма, величина. 

Теория: признаки сходства и различия предметов. 

Практика: объединение предметов в группы (по сходным признакам), 

выделение из группы отдельные предметы, игра «Соберём урожай», 

«Волшебный мешочек», «Магазин». 

Тема 4. Количество и счёт. Число и цифра 1. 

Теория: цифры от 1 до 10. 

Практика: игровое упражнение «Сосчитай и нарисуй», рисование кружков, 

разукрашивание цифры 1, логические  загадки. 

Тема 5. Один – много.  

Теория: понятия: сложение, вычитание, целое, справа-слева. 

Практика: игра с предметами, работа с картинками, игра «Отгадай загадку», 

"Какие числа пропущены", "Из каких цифр состоят рисунки?".  

Тема 6. Количество и счёт. Число и цифра 2. Знаки «+» и «-». 

Теория: закрепление понятий и представлений  о числе и цифре 2, «паре».  

Практика: игровое упражнение «Закрась правильно», игра «На какую 

фигуру похож предмет», "На что похожа клякса", «Чего у каждого по 2?», 

«Сколько котят спряталось в кустах?», «Подбери рапные картинки и 

карточки. Объясни свой выбор», «соедини предметы с цифрой 

обозначающей их количество». 

Тема 7. Сравнение групп предметов. Равенство, неравенство. Знак «=». 

Теория: закрепление понятий: «равенство», «неравенство», использование 

знака «=». 
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Практика: игра «Динамические картинки», самостоятельная работа 

«Поставь, где нужно знак равенства», логическое упражнение на внимание, 

классификацию, качественное соотношение предметов. 

Тема 8. Количество и счёт. Число и цифра 3. Состав числа 3. 

Теория: Расскажи ежику о числе и цифре 3, «На что похожа цифра 3?». 

Практика: игровое упражнение «нарисуй загадку», написание цифры 3, 

игровое упражнение «Нарисуй шарики», логическая загадка «Дорисуй 

недостающие фигуры», упражнение «Заколдованный город». 

Тема 9. Сложение. Знак «+». 

Теория: обобщение представлений о понятиях «Сложение», свойства 

предметов (цвет, величина). 

Практика: ролевая игра «В овощном магазине», упражнение на 

классификацию «Кто лишний?», "Найди две одинаковые нотные записи". 

Тема 10. Пространственные отношения:  на,  над, под.  

Теория: пространственные представления - на, над, под. 

Практика: игра «Вспомни и назови», сложение групп предметов, работа с 

рисунками, упражнение "Рассели соседей по этажам". 

Тема 11. Пространственные отношения: справа, слева.  

Теория: закрепление пространственных отношений: слева, справа. 

Практика: математическая разминка,  игра «Пляшущие человечки», игра 

«Четвёртый лишний», «Какую фигуру нужно нарисовать в пустой клетке?» 

логические задачи на счет, классификацию, закономерности, упражнение 

«Дорисуй в зеркальном отражении». 

Тема 12. Вычитание. Знак «-».  

Теория: уточнение представлений о понятиях: вычитание, знак «-». 

Практика: дидактические игры «Сбор урожая», «Грибники», «Гараж», игра 

«В магазине игрушек» выполнение практического задания «Дорисуй в 

зеркальном отражении», собери «Танграмм», «Найди и отметь ошибки в 

каждой ниточке бус».  

Тема 13. Количество и счёт. Число и цифра 4. Состав числа 4. 

Теория: расскажи Лунтику, что ты знаешь о числе 4 и цифре 4. 

Практика: игра «Отгадай и запиши», «Сосчитай и напиши», «Кто больше?», 

«Кто внимательный?», "Уравновесь весы"(состав числа), "На что похожа 

цифра 4?". 

Тема 14. Пространственные отношения:  между,  посередине. 

Теория: понятие: пространственные отношения, действие «вычитание». 
Практика: игра «Яблоки», игра «Кто,  где стоит?», Веселые задачки Остера.  

Тема 15. Количество и счёт. Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Теория: закрепление знаний о числе и цифре 5, пословицы. 

Практика: «Весёлые задачи», «Отгадай и  запиши», аппликация цифры 5,  

игровое упражнение «Посчитай и напиши», игра «Дорисуй зёрнышки 

цыплятам», «Что перепутал художник». 

Тема 16. Точка, линия. Прямая и кривая линии.  

Теория: уточнение представлений о понятиях: точка, линия, прямая и кривая 

линии. Геометрия. 
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Практика: рисование «подумай и дорисуй в пустых клетках нужные 

предметы», «Продолжи штриховать фигуру», работа с картинками «Соедини 

парные предметы», решение логических задач «Что нового появилось на 

полке игрушек», «Запомни фигуры». 

Тема 17. Отрезок. Луч. 

Теория: обобщение представлений о понятиях: отрезок, луч. 

Практика: игра «Путешествие точки», составление рассказов-задач, работа с 

картинкой «найди дорогу в волшебнику используя слова – подсказки 

«направо», «налево», «прямо», «вперед», упражнение «Раскрась зонтики», 

«Какой квадрат подойдет в пустую клетку?», «Обведи фигуры не отрывая 

карандаш от бумаги».  

Тема 18. Ломаная линия. Многоугольник.  

Теория: уточнение понятия: ломаная линия,  многоугольник. 

Практика: отгадывание загадки, работа со складным метром,  сравнение 

линий, игра «На что это похоже?», игра-соревнование. 

Тема 19. Количество и счёт. Число и цифра 6. Состав числа 6. 

Теория: уточнение понятий о числе 6 и цифре 6, «Чего бывает по 6?». 

Практика: игра «Отгадай загадку», рисование цифры 6, игра «Исправь 

ошибку художника», «Веселый счет», логическая задача «Дорисуй 

последний карандаш», работа по карточкам, игровое упражнение «Закрась 

правильно» "Уравновесь весы"(состав числа). 

Тема 20. Угол. 

Теория: виды углов – прямой, острый, тупой, линейка, отрезок. 

Практика: игра «Путешествие по железной дороге», моделирование углов 

при помощи счётных палочек, черчение отрезков с помощью линейки. 

Тема 21. Знаки  «<» и «>». 

Теория: знаки ««<» и «>».  

Практика: игра «отгадай и запиши», игровое упражнение «Напиши 

правильно», выкладывание из счётных палочек квадрата, треугольника, 

домика, игра «Сосчитай, сравни, запиши», игра«рисуем треугольники». 

Тема 22. Количество и счёт. Число и цифра 7. Состав числа 7. 

Теория: уточнение представлений о понятиях: число 7 и цифре 7, дни 

недели. 

Практика: работа с картинками, игра «Слушай и считай», «Раздели 

квадрат», рисование "На что похожа цифра 7?", "Уравновесь весы" (состав 

числа), «Найди закономерность и раскрась коврик», «Найди в каждом ряду 

лишнюю фигуру». 

Тема 23. Числовой отрезок.  

Теория: понятие числовой отрезок. 

Практика: работа с числовым отрезком, с моделью числового отрезка. 

Тема 24. Количество и счёт. Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Теория: «На что похожа цифра 8?» пословицы, крылатые выражения. 

Практика: устный счёт в пределах 8. Игра «Отгадай загадку», лепка цифры 

8, игра «Бусы», «Соедини правильно», "Уравновесь весы" (состав числа).  

Тема 25. Количество и счёт.  Состав числа 8. 
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Теория: загадка – картинки о цифре 8. 

Практика: игра «Подарки Деда Мороза»,  «Дорисуй и напиши правильно», 

«Круг», «Назови правильно», «Раздели правильно». "Уравновесь весы" 

(состав числа), «Проведи линию так, чтобы из серого квадрата попасть в 

кружок и при этом пройти через каждый квадрат только один раз». 

Тема 26. Количество и счёт. Число и цифра 9. Состав числа 9. 

Теория:  работа с картинками «Рассмотри  рисунки, они обозначают одно и 

то же понятие. Если ты догадаешься, что общего между ними, то поймешь, 

какое это понятие» (число и цифра 9).  

Практика: игра «Отгадай загадку», работа с карточками, игра «Дорисуй 

правильно», игра «Дни недели», «Веселый счёт  в пределах 9», "Уравновесь 

весы"(состав числа), «Проверь, есть ли ошибки в игре «Домино», «Соедини 

фигурки в соответствии с образцом». 

Тема 27. Количество и счёт.  Состав числа 9. 

Теория: сходство и различия фигур по цвету, форме, величине. 

Практика:  работа с картинками,  закрепление материала с использованием 

дидактического материала. Упражнение "Чья тень", "Сколько кошек за 

забором", "Сколько Змеев Горынычей спряталось за горой?", "Сколько детей 

могут надеть эти варежки?" "Уравновесь весы". 

Тема 28. Количество и счёт.  Состав числа 10. 

Теория: понятия: число 10, чтение математической сказки. 

Практика: веселый счёт в пределах 10, игра «эстафета», рисование "На что 

похожа каждая цифра?", работа с картинками: "Обведи в кружок цифры 

сумма которых равна 10", «Какая их фигур домино лишняя?», «Подбери 

одинаковые грибочки сумма цифр которых равна 10». 

Тема 29. Измерение массы. Задачи на развитие мышления. 

Теория: В чем можно измерить массу? Понятие: масса, единица измерения 

массы - килограмм. 

Практика: практическое задание на измерение веса, составление задач. 

Тема 30. Объём. Сравнение по объёму. 

Теория: что такое объём? Чем можно измерить объем?  

Практика: проведение опыта - сравнение по объёму, практическая работа по 

карточкам "Какое число необходимо добавить?", "Какой знак пропущен?" 

игра  «Найдём пару».  

Тема 31. Шар. Куб. Параллелепипед. 

Теория: уточнение представлений о понятиях: объёмные фигуры (шар, куб, 

параллелепипед), плоские фигуры. 

Практика: «Волшебный мешочек», «Найди и расскажи», "Придумай 

название фигурам" (кватрег или трегвад), геометрическая задачка "Сосчитай 

фигуры, раскрась только круги и треугольники". 

Тема 32. Состав числа 10. 

Теория: "Разгадай картинку, назови все цифры".  

Практика: веселый счёт до 10, логические задачки на внимание, 

практическая работа "Составь узор из цифр". 

Тема 33. Конструирование из бумаги. 
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Теория: «Назови одним словом». 

Практика:  конструирование объемных  фигур из бумаги, конструирование 

фигур животных по схеме в «Танграмм». 

Тема 34. Решение логических задач. Разгадывание ребусов. 

Теория: повторение пройденного материала: «Соотнеси рисунки с 

названиями профессий». 

Практика: упражнение «Закрась предмет»,  «Раздели на группы», «Раздели 

круг», «Найди парные», ребусы. 

Тема 35. Открытое занятие.  

Теория: Викторина.  

Практика: Игра-путешествие. 

 

Предполагаемые результаты  

На конец 2-го года обучения у детей будет сформировано: 

 представление о логике в многообразии ее межпредметных 

связей.  

 представления о множестве чисел, величин, форм, пространстве, 

времени, массе. 

 развиты умения: 

 называть числа от 1 до10 в прямом и обратном порядке; 

 вести счет предметов в пределах10; 

 соотносить число предметов и цифру; 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 составлять математические рассказы и отвечать на поставленные 

педагогом вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько 

осталось?; 

 классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему 

названию; 

 устанавливать пространственно-временные отношения с 

помощью слов: слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, 

близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – 

завтра;  

 распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, 

круг, квадрат, прямоугольник) среди предложенных и среди 

объектов окружающей действительности;  

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в 

клетку и изображать простейшие фигуры «от руки»;  

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или 

выбранного объекта в качестве точки отсчета, а также на листе 

бумаги; 

 понимать соотношение части и целого; 

 знать объёмные фигуры; 

 уметь измерять массу предметов; 
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 проявлять интерес к организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. 

 конструировать самостоятельно из цветных палочек Кюизенера; 

 конструировать по схеме из "Танграмм". 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

детей на 

занятии, форма 

занятия 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

 

2 Количество и счёт.  2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

3 Ориентировка в 

пространстве: 

слева, справа, 

позади, впереди, 

вверху, внизу.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

4 Ориентировка на 

плоскости. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

5 Ориентировка на 

плоскости листа.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

6 Геометрические 

фигуры. 

Треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

круг, овал.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

7 Конструирование 

из геометрических 

фигур.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

и продуктов 
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деятельности 

8 Геометрические 

понятия: точка, 

отрезок, луч, 

прямая линия, 

кривая линия. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

9 Геометрические 

фигуры.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

10 Количество и счёт. 

Числа от 1 до 10. 

Счёт прямой и 

обратный. Место 

числа на числовом 

отрезке. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

11 Количество и счёт. 

Сравнение чисел. 

Знаки сравнения. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

12 Количество и счёт.  

Смысл 

арифметических 

действий 

сложения и 

вычитания. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

13 Количество и счёт. 

Перестановка 

слагаемых – 

основное свойство 

сложения.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

14 Количество и счёт. 

Состав чисел 

первой пятёрки из 

двух меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

15 Количество и счёт. 

Число и цифра 6. 

Состав числа 6 из 

двух меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 
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анализ продукта 

деятельности 

16 Количество и счёт. 

Число и цифра 7. 

Состав числа 7 из 

двух меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

17 Количество и счёт. 

Число и цифра 8. 

Состав числа 8 из 

двух меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

18 Количество и счёт. 

Число и цифра 9. 

Состав числа 9 из 

двух меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

Промежуточная 

диагностика. 

19 Количество и счёт. 

Число 10. Состав 

числа 10 из двух 

меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

20 Количество и счёт.  2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

21 Величина. 

Сравнение 

предметов по 

длине, массе, 

объёму. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

22 Деление целого на 

2 (4) равные и 

неравные части.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

23 Количество и счёт. 2 1 1 Фронтальная, Педагогическое 
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Придумывание 

логических задач. 

практическое наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

24 Количество и счёт. 

Решение задач на 

нахождение 

целого (суммы) 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

25 Количество и счёт. 

Решение задач на 

нахождение части 

(остатка) 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

26 Количество и счёт. 

Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

27 Количество и счёт. 

Решение задач на 

нахождение 

неизвестной части 

(неизвестного 

слагаемого) 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

28 Количество и счёт. 

Составление задач 

по картинкам и по 

условным 

обозначениям. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

29 Название и 

последовательност

ь чисел от 11 до 

20. Прибавление и 

вычитание 1 к 

двузначному 

числу. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

30 Однозначные и 

двузначные числа.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 
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деятельности 

31 Разрядный состав 

двузначных чисел.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

32 Решение 

логических задач.  

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

33 Ориентировка во 

времени сутки, 

неделя, месяц, год. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

34 Ориентировка во 

времени. Часы. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

35-

36 

Итоговое занятие. 

Занятие - 

путешествие 

4 1 3 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности. 

Итоговая 

диагностика 

 Всего часов: 72 35 37   

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: повторение пройденного материала, техника безопасности, числа и 

цифры от 1 до 10.  

Практика: математические загадки, ориентировка на листе, порядковый 

счёт, арифметические задачи. 

Тема 2. Количество и счёт.  

Теория:  игра: "Вопрос- ответ". 

Практика: количественный и порядковый счёт, состав числа из двух 

меньших в пределах десяти, игры «Волшебный мешочек», «Предметы и 
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цифры», «Заселим домик жителями», упражнения "Кого пропустили?", 

"Придумай название фантастического животного, разукрась его". 

Тема 3. Ориентировка в пространстве: слева, справа, позади, впереди, 

вверху, внизу.  

Теория: понятие: пространство. Характеристики пространства: справа, слева, 

вверху, внизу, впереди, позади. 

Практика: игра «Кто внимательный?», «Найди меня», дидактическая игра 

"Сказочный лабиринт" (использование слов: направо, налево, прямо, вперед). 

Решение задач на развитие памяти. 

Тема 4. Ориентировка на плоскости. 

Теория: уточнение представлений о понятиях: ориентировка на плоскости 

листа, правая, левая сторона, верх, и низ, углы. 
Практика: практические задания на определение углов мебели, рисование 

деревьев, предметов. Задание: Нарисуй рыбу, плывущую справа налево. 

Нарисуй змею, ползущую сверху вниз. Нарисуй цыпленка бегущего с 

нижнего левого угла в верхний правый угол. 

Тема 5. Ориентировка на плоскости листа.  

Теория: понятие: ориентировка на плоскости листа. 

Практика: «Пройди лабиринт», «Нарисуй по памяти фигурку по клеткам», 

составление фигурок животных в "Танграмм". 

Тема 6. Геометрические фигуры. Треугольник, квадрат, прямоугольник, 

круг, овал. 

Теория: закрепление представлений детей о геометрических фигурах. 

Практика: путешествие по стране «геометрия», работа с дидактическим 

материалом на систематизацию "Найди каждой фигуре свое место в пустом 

окошке", "Рассели фигурки так, чтобы на каждом этаже они находились в 

разном порядке", упражнения на выявление закономерностей "Рассмотри 

картинки и составь по ним интересный рассказ", "Расставь по порядку". 

Тема 7. Конструирование из геометрических фигур.  

Теория: расколдуй город из  геометрических фигур. 

Практика: игровое упражнение «На какие фигуры похожи предметы», 

задание «Зачеркни на картинке те фигуры, которые изображены на образце», 

заштрихуй узор в соответствии с образцом, "Найди силуэт бабочки". 

Тема 8. Геометрические понятия: точка, отрезок, луч, прямая линия, кривая 

линия. 

Теория: уточнение представлений детей о геометрических понятиях. 

Практика: практические задания, игра «Узнай и назови», "Запомни значки, 

которые соответствуют рисункам, нарисуй их по памяти", составление 

рисунка используя, тоски, прямую, кривую линии. 

Тема 9. Геометрические фигуры.  

Теория: обобщение понятия: геометрические фигуры.  Путешествие в страну 

Геометрию. 

Практика: составление аппликации из геометрических фигур, 

выкладывание фигурок животных "Танграмм", упражнение: "Рассмотри 

картинку, запомни, построй по памяти из деталей конструктора мост", 
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«Какой предмет должен стоять вместо знака вопроса? Покажи и объясни», 

«Рассмотри бусы. Какие из них составлены правильно, а какие нет?». 

Тема 10. Количество и счёт. Числа от 1 до 10. Счёт прямой и обратный. 

Место числа на числовом отрезке. 

Теория: уточнение представлений о  смежных числах. 

Практика: прямой и обратный счёт, количественный и порядковый счёт, 

числовой отрезок, сравнение чисел, расшифровка слов, решение задач. 

Тема 11. Количество и счёт. Сравнение чисел. Знаки сравнения. 

Теория: смежные числа, знаки сравнения «больше», «меньше», «равно». 

Практика: работа с карточками-цифрами, карточками-знаками, сравнение 

чисел, игра «Найди пару», «Угадай знак», «Продолжи штриховать фигуры, 

не нарушая закономерности», «Что было раньше, а что потом?». 

Тема 12. Количество и счёт.  Смысл арифметических действий сложения и 

вычитания.  

Теория: взаимосвязь целого и частей, арифметические действия сложение и 

вычитание. 

Практика: путешествие в город чисел, город арифметических действий, 

город нерешённых примеров,  выполнение практических заданий. 

Тема 13. Количество и счёт. Перестановка слагаемых – основное свойство 

сложения. 

Теория: понятие: перестановка слагаемых в веселых картинках. 

Практика: практические задания, игра «Сколько нас», «Найди пару», 

«Поставь нужные знаки и реши пример», «По сколько морковок  хватит 

каждому из зайчиков?», «Подбери к каждому кубику недостающий кусочек». 

Тема 14. Количество и счёт. Состав чисел первой пятёрки из двух меньших. 

Теория:  «Помоги детективу разгадать тайну цифры 5».  

Практика: работа с карточками-цифрами состав чисел 3,4,5 из двух 

меньших, математическая разминка, игра «Кто в домике живёт», решение 

логических примеров по картинкам, игровое упражнение «Напиши 

правильно», взаимопроверка. Игра «Каждому фрукту соответствует цифра от 

1 до 5. Найди эти соответствия». 

Тема 15. Количество и счёт. Число и цифра 6. Состав числа 6 из двух 

меньших. 

Теория: «Помоги юному детективу разгадать тайну цифры 6». 

Практика: написание цифры 6, работа с карточками – логическими 

примерами, игровое упражнение «Напиши правильно», «Найди двух 

близнецов», «Придумай вопросы к картинке», «Уравновесь весы». 

Тема 16. Количество и счёт. Число и цифра 7. Состав числа 7 из двух 

меньших. 

Теория:  «Помоги Незнайке разгадать секрет цифры 7, образование числа 7». 

Практика: работа с карточками-примерами, выполнение практических 

заданий,  написание цифры 7, решение примеров, игровое упражнение 

«напиши правильно», игра «семь – это…», «Назови замкнутые фигуры», 

«Разложи карточки на группы»,  рисование с элементами аппликации – 

цифра 7. 
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Тема 17. Количество и счёт. Число и цифра 8. Состав числа 8 из двух 

меньших. 

Теория: «Магическая 8»,  упражнение на воображение «На что похожа 

цифра 8?» 

Практика: работа с карточками-примерами «Какие предметы спрятаны на 

рисунке?»,  разукрашивание цифры 8, игровое упражнение «Напиши 

правильно», игра «Отвечай – не зевай», «Что лишнее?», «Соедини предметы 

с их количеством», «Что объединяет эти цифры?», «Подбери парные 

картинки и карточки». 

Тема 18. Количество и счёт. Число и цифра 9. Состав числа 9 из двух 

меньших. 

Теория: «Все рисунки обозначают одно и тоже понятие. Догадайся, что 

общего между ними, то ты поймешь какое это понятие» (цифра 9),  

Практика: выполнение практических заданий,  написание цифры 9, решение 

примеров, игровое упражнение «Напиши правильно», игра «Знаки 

потерялись», «Уравновесь весы» (образование числа 9), «Чего нехватает в 

рисунках? Дорисуй» 

Тема 19. Количество и счёт. Число 10. Состав числа 10 из двух меньших. 

Теория: цифра 10, число 10. 

Практика: работа с карточками «Запомни слова», выполнение практических 

заданий:  аппликация цифры 10, решение логических задачек, игровое 

упражнение «Напиши правильно», игра «Помогите животным», «Уравновесь 

весы», «Собери пазл». 

Тема 20. Количество и счёт.  

Теория: обобщение  представлений о порядковом счёте, увеличении и 

уменьшении чисел в пределах первого десятка, сравнении групп предметов, 

складывании и вычитании чисел. Путешествие по сказкам «Назови сказки, в 

которых использовались числа».  

Практика: практические задания «Рассмотри картинку. Расскажи, кто и что 

где находится. Что далеко, что близко, кто находится всех выше, кто всех 

ниже? Кто ближе друг к  другу? Кто справа от фонтана, кто слева?», работа 

по карточкам «Найди части рисунка»,  «Откуда выпали фигуры?», «Раскрась 

парные предметы». 

Тема 21. Величина. Сравнение предметов по длине, массе, объёму. 

Теория: понятия: длиннее, короче, единица измерения – 1 см., тяжелее, 

легче, объём (вместимость), сосуд, мерка, результат измерения, выбор мерки. 

Практика: выполнение заданий – сравнение предметов по длине, сравнение 

предметов по массе, игра «Праздник в Простоквашино», «Сосчитай сколько 

стрелок каждого направления», развивающая игра «Силачи», «Что легче, что 

тяжелее?».  

Тема 22. Деление целого на 2 (4) равные и неравные части. 

Теория: уточнение  понятий: равные и неравные части. 

Практика: деление геометрических фигур на 2 и 4 равные и неравные части, 

решение веселых логических задач, «Какие фигуры нужно соединить, чтобы 
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получились прямоугольники?», «Сделай мысленно разрез ножницами и 

преврати каждую фигуру в квадрат, совместив разрезные части». 

Тема 23. Количество и счёт. 

Теория: уточнение понятий: логическая задача, структура задачи, условие, 

вопрос, решение, ответ. 

Практика: математическая разминка, игра на внимание «Что изменилось?», 

решение логических задач, «Чего нехватает на рисунках? Подумай и 

нарисуй», «Нарисуй замочную скважину к которой подойдут эти ключи», 

«Небылицы». 

Тема 24. Количество и счёт. Решение логических задач на нахождение 

целого (суммы). 

Теория: уточнение представлений о понятии: сумма. 

Практика: выполнение заданий по карточкам, решение логических задач в 

рабочих тетрадях «Какой знак пропущен?», «Найди закономерности и 

продолжи ряд», «С какой клумбы сорвал цветы Слоненок?», «Постарайся 

обвести фигурки не отрывая карандаш от бумаги».  

Тема 25. Количество и счёт. Решение задач на нахождение части (остатка). 

Теория: обобщение  понятий - часть, остаток. 

Практика: работа со счётными палочками, игровое упражнение «Кто что 

считал?», упражнение «Напиши правильно знаки», решение веселых 

логических задач. 

Тема 26. Количество и счёт. Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Теория: обобщение понятий: увеличение, уменьшение. 

Практика: упражнение «Соедини линиями предметы с противоположными 

свойствами», решение веселых логических задач, работа в тетради «Раскрась 

только те фигуры, из которых можно составить круги», самостоятельная 

работа «раскрась фигуры, используя только 4 цвета. Фигуры одного цвета не 

должны соприкасаться друг с другом». 

Тема 27. Количество и счёт. Решение задач на нахождение неизвестной 

части (неизвестного слагаемого). 

Теория: дидактическая игра" Помоги Незнайке решить задачку на 

нахождение неизвестной части (неизвестного слагаемого)".  

Практика: решение веселых задач, упражнение на внимательность "Что 

неверно?". 

Тема 28. Количество и счёт. Составление задач по картинкам и по условным 

обозначениям. 

Теория: Лунтик и Незнайка не могут решать задачки. Помоги Незнайке 

составить задачку  по условным обозначениям. 

Практика: придумывание логических задач, работа  с цветными  палочками 

Кюизенера, работа с «Танграмм» (фигурки животных), «Подбери к варежкам 

свои половинки».  

Тема 29. Название и последовательность чисел от 11 до 20. Прибавление и 

вычитание 1 к двузначному числу. 
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Теория: обобщение представлений об однозначных  и  двузначных числах. 

Загадки о числах. 

Практика: решение математической загадки, игровое упражнение  «Отгадай 

и запиши», «Напиши правильно знаки», работа  с цветными  палочками 

Кюизенера, «Каких деталей нехватает?», упражнение «Деревня умных яиц». 

Тема 30. Однозначные и двузначные числа. Запись чисел от 11 до 15. 

Теория: различие однозначных и двузначных чисел, понятие – десяток, 

слушание стихотворения В.П. Гудимова  «Что сказать вам о футболе?». 

Практика: игровое упражнение  «Соедини правильно», написать число 11, 

12,13,14,15. Логическая задача «Дорисуй недостающую фигуру», игровое 

упражнение «Преврати круги в предметы», геометрические задачки 

"Сосчитай фигуры", «Назови и сосчитай все фигуры из которых построен 

город». 

Тема 31. Разрядный состав двузначных чисел.  

Теория: «Помоги Алладину разгадать тайну. Расскажи об  образовании 

чисел от 15 до 20». 

Практика: решение примеров, упражнение «Пишем двузначные числа», 

игровое задание «Кто какой предмет выкладывал?», логическая задача 

«Закрась правильно», решение задачи «Сколько цветов на столе?», 

упражнения: «Сравни цифры и их отражение в воде», «Назови замкнутые 

фигуры, цифры», «Составь рассказ со словами «сначала», «потом», «сейчас». 

Тема 32. Решение логических задач.  

Теория:   "Помоги Незнайке". 

Практика: решение логических задач, практические задания на доске и в 

тетрадях, игровое упражнение «Где чей домик?», «Помоги собачкам 

дописать правильно знаки», "Помоги маме Муравьихе вернуть муравьишек 

домой", «Нелепицы», «Найди закономерность, вставь недостающий 

предмет». 

Тема 33. Ориентировка во времени сутки, неделя, месяц, год. 

Теория: развивающая игра: помоги Незнайке разобраться в  понятиях: время 

суток, неделя, месяц, год.  

Практика: работа с карточками, отгадывание загадок, игра «Четвёртый 

лишний», "Когда это бывает?", "Нелепицы". 

Тема 34. Ориентировка во времени. Часы. 

Теория: циферблат часов, виды часов, время. 

Практика: определение времени по разным часам, упражнение по картинке 

"найди у каждых часов признаки, которыми они отличаются друг от друга" 

упражнение нарисуй стрелочки  показывающие время.  

Тема 35-36. Итоговое  занятие.  

Теория: Викторина. 

Практика: упражнения на классификацию, сравнение, систематизацию, 

пространственное мышление, логические задачки. 

Предполагаемые  результаты: 
На конец 3-го года обучения будут сформированы: 
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 целостное представление о логике в многообразии ее межпредметных 

связей.  

 представления о множестве чисел, величин, форме, пространстве, 

времени, массе; 

овладеет способностями: 

 различать плоскостные геометрические фигуры: прямоугольник, 

квадрат, круг, овал, их вершины, стороны, углы; 

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 20; 

 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину); 

 считать до 20 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 

 сравнивать две группы путём поштучного соотношения предметов 

(составление пар); 

 раскладывать 3 – 5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказывать о 

величине каждого предмета в ряду; 

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые 

фигуры; 

 определять направления движения от себя (направо, налево, вперёд, 

назад, вверх, вниз); 

 определять час; 

 сравнивать предметы по длине, массе, объёму; 

 делить целое на 2 (4) равные и неравные части; 

 делить геометрические фигуры  на 2 и 4 равные и неравные части; 

 решать и составлять логические задачи на сложение и вычитание; 

 работать самостоятельно; 

 конструировать самостоятельно из цветных палочек Кюизенера; 

 конструировать самостоятельно фигуры  "Танграмм". 

 

 

КУРС «РЕЧЕЦВЕТИК» 

Отличительной чертой данного курса является осуществление 

интеграции работы по развитию устной связной (диалогической, 

монологической) речи детей с развитием воображения, внимания детей. Так 

как   развитие речи в дошкольном возрасте напрямую связано с развитием 

мел- кой моторики руки ребенка, в программе предусмотрены специальные 

упражнения (пальчиковые игры и жесты) .                                                         

Программа построена с учетом возрастных особенностей речевого развития 

ребенка 4-7 лет. Для этого возраста характерно стремление к подражанию (в 

том числе звукоподражанию), к освоению образцов чужой речи; интенсивное 

пополнение словаря, способность слышать и понимать вопросы взрослого и 

отвечать на них.                                                                                                          

Целью программы является создание оптимальных педагогических 
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условий для гармоничного развития дошкольников, посредством интеграции 

основных видов художественного и интеллектуального творчества. 

Цель: комплексное развитие познавательно - речевой активности 

детей.   

         Задачи:    

Познавательно-развивающие: 

 Развивать познавательные процессы (память, внимание, 

мышление, воображение, речь); 

 Развивать мелкую моторику; 

 Расширять кругозор ребенка 

 Расширять, обогащать и активизировать словарный запас детей; 

 Содействовать отработке правильного звукопроизношения;  

 Формировать грамматический строй речи ребенка. 

Воспитательные: 

 Формировать познавательный интерес; 

 Развивать навыки общения. 

 Основные направления работы: 

 Привлечение внимания детей к собственной речи и речи 

окружающих. 

 Развитие речевого аппарата. 

 Расширение словаря. 

 Развитие грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 

Год 

обучения 

по 

дополнител

ьной 

общеобраз

овательной 

общеразви

вающей 

программе 

№ учебной 

группы 

Возрас

т 

обучаю

щихся 

Кол-во 

детей в 

группе 

Общее 

кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжи

тельность 

занятия 

Кол-во 

часов  в 

год по 

програм

ме 

Кален-

дарное 

кол-во 

часов в 

год 

 

2 2д СП 

«Надежда» 
5-6 19 2 30 минут 72 74 

2 2е СП 

«Надежда» 
5-6 20 2 30 минут 72 74 

3 3з СП 

«Надежда» 
6-7 16 2 30 минут 72 72 

3 3и 
СП «Надежда» 

6-7 20 2 30 минут 72 72 

В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в 4 группах: 2 группа 

второго года обучения (5-6лет) и 2 группы третьего года обучения (6-7лет). 
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                        Ожидаемые результаты. 

Предполагаемые результаты обучающихся 2 года обучения. 

На конец 2-го года обучения ребёнок овладеет способностями: 

 рассказывать друг другу сказки, рассказы, загадывать и 

отгадывать загадки, рассматривать и обсуждать содержание 

картин (альбомы, книги, репродукции); 

 пересказывать простые сказки; 

 отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью 

простых предложений; в краткой распространённой форме, 

громко, не торопясь, точно употребляя слова; 

 составлять рассказ по сюжетным картинкам, сочинять сказки на 

заданную тему, называть по памяти до 10-15 воображаемых 

предметов; 

 заучивать небольшие стихотворения. 

           Предполагаемые результаты обучающихся 3 года обучения. 

К 3 году обучения дети овладеют способностями: 

 отвечать на вопросы педагога по содержанию услышанного 

произведения;  

 задавать свои вопросы по содержанию услышанного 

литературного произведения;  

 рассказывать друг другу сказки, рассказы, загадывать и 

отгадывать загадки; 

 рассматривать и обсуждать содержание картин; 

 отвечать на вопросы в краткой, распространённой форме, точно 

употребляя слова; 

 раскладывать картинки по группам, составлять описательные 

рассказы и рассказы по сюжетным картинкам, сочинять сказку на 

заданную тему; 

 рассказывать наизусть и выразительно не большое 

стихотворение; 

 конструировать словосочетания и предложения; 

 определять количество слов в предложении; 

 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных 

картинок; 

 выделять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность, подбирать слова на заданную букву;  

 пересказывать содержание  народных  сказок; 
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 авторов и содержание произведений для детей А. Барто, К. 

Чуковского, Е Чарушина, В. Берестова, К. Ушинского, С. 

Маршака, Б. Заходера. 

2.2 Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теория прак

тика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 

2 Времена года. 

Осень.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
3 Осень.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
4 Урожай. Овощи.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Входная 

диагностика. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
5 Урожай. Фрукты.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
6 Насекомые.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
7 Цветы.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
8 Деревья.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
9 Дикие животные.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
10 Домашние 

животные.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
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11 Времена года. Зима.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
12 Зимующие птицы.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
13 Животные севера.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
14 Новый год.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Промежуточная 

диагностика. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
15 Новый год.   2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
16 Новый год.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 

Промежуточная 

диагностика. 
17 Профессии.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
18 Военные профессии.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
19 День защитника 

отечества.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
 20 Наши мамы.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
21 Времена года. Весна.   2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
22 Мебель.  2 1 1 Фронтальная Педагогическое 
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практическое наблюдение, 

анализ процесса 
23 Предметы труда.   2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
24 Одежда. Этикет в 

одежде.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
25 Продукты.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
26 Посуда.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
27 Части тела.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
28 Кошки.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
29 Собаки.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
30 Чтение и пересказ 

сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
31 К. Ушинский 

«Петушок с семьёй».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 
32 Игрушки.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
33 Времена года. Лето.  2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта 

деятельности. 
34-

35 

Лето 4 1 3 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса, 

продукта. 
36-

37 

Итоговое занятие. 4 1 3 Фронтальная 

практическое 

Итоговая 

диагностика 

 Всего часов: 74 35 39   

 

Содержание изучаемого материала 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  
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Теория: знакомство с группой, план работы. Техника безопасности. 

Прослушивание рассказа о лете. 

Практика: артикуляционная гимнастика, игра «Свяжите цепочку», 

интерактивная беседа о лете. 

Тема 2. Времена года. Осень.  

Теория: приметы осени, план рассказа, работы осенью.  

Практика: развивающая игра «Раздели картинки на группы», игра «Исправь 

ошибки», «Закончи предложение», беседа по теме, работа с рисунками, 

работа с наречиями. Разучивание стихотворения. А. Плещеева «Осень 

наступила». 

Тема 3. Осень.  

Теория: осенние месяцы, осенние праздники. Слушание отрывков из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского. 

Практика: работа с наглядным материалом, развивающая игра «Найди 

пару», работа с рисунком, развивающие игра «Один-много», «Найди и 

исправь ошибки», работа с текстом, составление описательного рассказа.  

Тема 4. Урожай. Овощи.  

Теория: уточнение представлений о понятиях - грядки, огородники, богатый 

урожай, загадки об овощах, блюда из овощей. 

Практика: работа с наглядностью, раздаточным материалом, дидактическая 

игра «угадай, что появилось», беседа по теме, работа с рисунком, 

составление рассказа по схеме.  

Тема 5. Урожай. Фрукты.  

Теория: уточнение представлений о понятиях – сад, садовники, загадки о 

фруктах, компот, тля, муравьи. 

Практика: работа с наглядностью, раздаточным материалом, развивающая 

игра «Угадай, что изменилось», «Что больше, что меньше?», беседа по теме, 

работа с рисунком, отгадывание загадок, работа со схемой. составление 

описательного рассказа о фрукте, используя качественные прилагательные 

(по схеме). 

Тема 6. Насекомые.  

Теория: знакомство с жизнью насекомых, их образом жизни, стихи о 

насекомых, понятия – порхание, куколка, опыление, мотылёк, басни о 

насекомых. 

Практика: наблюдения за насекомыми, рассматривание картинок, 

обсуждение, словесная игра «Найди слова-действия в стихотворении», 

составление сравнительного рассказа.  

Тема 7. Цветы. Обогащение словарного запаса. 
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Теория: виды цветов, уточнение представлений о  понятиях – лиловый, 

васильковый, букет, полевой, запах, садовый, садовник.  

Практика: отгадывание загадок, работа по карточкам, игра «Угадай, что 

появилось», беседа по теме, названия цветов и цвета, игра «Найди лишнюю 

картинку», составление рассказа по серии картинок, придумывание улиц, 

используя названия цветов. 

Тема 8. Деревья.  

Теория: знакомство с различными видами деревьев, обогащение словаря: 

бор, роща, дубрава, ельник, смешанный лес, сад, крона. 

Практика: работа с картинками, определение различий между картинками, 

работа с наглядным материалом, развивающая игра «найди пару», беседа по 

теме, работа с рисунком, работа с предлогами, подбор слов к слову «лес», 

игра «закончи предложение». 

Тема 9. Дикие животные.  

Теория: рассказ о диких животных, виды, образ жизни, понятие – звери, 

обогащение словаря: берлога, логово, нора, дупло, чтение рассказа. 

Образование существительных при помощи суффиксов –онок, -ёнок. 

Слушание рассказа М. Пришвина «Барсук». 

Практика: развивающая игра «угадай, что изменилось», работа с 

карточками, работа с рисунком, описание частей тела у людей и животных, 

отгадывание загадок, работа с рисунком, работа с предлогами, звуковой 

анализ. 

Тема 10. Домашние животные.  

Теория: рассказ о домашних животных, образ жизни, понятие – домашние, 

прослушивание рассказа, дидактическая игра «найди лишнюю картинку», 

работа с карточками «Звери» и «домашние животные», беседа по теме, 

отгадывание загадок, работа с рисунком, работа со схемой, игра «назови 

ласково». Изменение прилагательных по родам. Слушание рассказов 

К.Д.Ушинского о домашних животных. 

Практика: составление рассказов о животных, используя прилагательные.  

Тема 11. Времена года. Зима.  

Теория: обогащение словаря: вьюга, пурга, метель, позёмка, гололёд, 

прослушивание стихотворения. 

Практика: подбор однокоренных слов, работа с раздаточным и наглядным 

материалом, беседа по теме, составление рассказа по картинке, 

дидактическая игра «раздели картинки на группы», заучивание 

стихотворения.  

Тема 12. Зимующие птицы.  
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Теория: обогащение словаря: воркунчики, мохноногие, беспёрые, зимующие 

птицы, перелётные птицы, речевой этикет. Употребление местоимений мой, 

моя, моё. Правила речевого этикета. 

Практика: беседа по теме, работа с наглядным материалом, рассматривание 

картины с изображением голубей, сравнение птиц, составление рассказа-

описание, отгадывание загадок, словесная игра «найди ошибку», составление 

предложений из опорных слов (из, идти, дети, лес), (лечит, деревья, дятел).   

Тема 13. Животные севера.  

Теория: уточнение понятий – север, крайний север, вечная мерзлота. 

Практика: просмотр картины, беседа по картине, составление 

описательного рассказа по картинке. 

Тема 14. Новый год. Традиции празднования.  

Теория: уточнение представлений о понятиях - праздник, традиции, 

просмотр сюжетных картинок. 

Практика: беседа по теме, игра «угадай, что в мешочке?», отгадывание 

загадок, работа по картинкам, составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Тема 15. Новый год.   

Теория: уточнение представлений о понятиях – ёлочная игрушка, гирлянда, 

фейерверк, традиции, просмотр сюжетных картинок. 

Практика: беседа по теме, игра «угадай, что лишнее?», отгадывание загадок, 

работа по картинкам, составление описательного рассказа «Ёлочная 

игрушка». 

 Тема 16. Новый год.  

Теория: прослушивание стихотворений, понятия – автор, рифма, 

четверостишье. 

Практика: беседа по теме, разучивание новогодних стихов и песен, 

разучивание стихотворений. 

Тема 17. Профессии.  

Теория: уточнение представлений о понятиях – профессии, инструменты, 

изделия.  

Практика: беседа по теме, работа с иллюстрациями, наглядным материалом, 

дидактическая игра «кому это принадлежит?», работа с рисунком, работа с 

предлогами, обсуждение стихотворения. 

Тема 18. Военные профессии.  

Теория: уточнение представлений о понятиях – рода войск, наземные войска 

(пограничники, ВДВ и внутренние войска, ПВО), морские (корабли, 

подводные лодки, сторожевые катера), воздушные (самолёты), 

рассматривание формы военных. 
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Практика: беседа по теме, работа с картинками, просмотр фильма, 

составление рассказа. Составление предложений по схеме. 

Тема 19. День защитника отечества.  

Теория: уточнение представлений о понятиях – защитник Отечества, парад, 

военная техника, служба, рядовой, офицеры, прослушивание стихов, 

рассказов. Чтение стихов и рассказов о защитниках отечества. 

Практика: беседа по теме, работа с картинками, составление рассказов по 

картинкам. 

Тема 20. Наши мамы.  

Теория: прослушивание стихов про маму, бабушку. Просмотр открыток. 

Практика: беседа по теме, Подбор прилагательных. Разучивание 

стихотворения.  

Тема 21. Времена года. Весна.   

Теория: просмотр открыток, расширение словаря: оттепель, проталина, 

капель, посевная, саженцы. Чтение рассказа Н. Сладкова «Веснушка». 

Практика: беседа по теме, работа с рисунком, отгадывание загадок, 

дидактическая игра «Угадай праздник», работа со схемой, обсуждение 

рассказа. 

Тема 22. Мебель.  

Теория: уточнение представлений о понятиях – гостиная, прихожая, 

пластиковая, столяр. Образование слов с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Практика: работа с карточками, иллюстрациями, беседа по теме, 

дидактическая игра «угадай, что изменилось?», игра «какая квартира?», 

работа с предлогами.  

Тема 23. Предметы труда.   

Теория: уточнение представлений о  понятиях – лопата, коса, грабли, тяпка, 

садовый инвентарь, инструменты – стамеска, напильник, гаечный ключ, 

плоскогубцы, топор. 

Практика: работа с карточками, иллюстрациями,  беседа по теме, 

дидактическая игра «Угадай, что изменилось?»,  игра «Угадай, чего не 

хватает?»,  составление рассказа по серии картинок, работа с рисунком .  

Тема 24. Одежда. Этикет в одежде.  

Теория: понятия – портной, ателье, фабрика, парадная, домашняя одежда, 

демисезонная одежда, виды одежды.  Рассматривание одежды во время 

одевания на прогулку, красивое в одежде и обуви. Подбор прилагательных с 

противоположным значением. 

Практика: работа с карточками, развивающая игра «угадай, что 

появилось?», беседа по теме, работа с рисунками, определение материи из 
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которого сшита одежда, упражнение  «Скажи со словом… шерстяной, 

джинсовый. 

Тема 25. Продукты.  

Теория: понятия – хлебные продукты, молочные продукты, мясные 

продукты. 

Практика: развивающие игры «Посчитай-ка», «Угадай, что появилось?», 

«Раздели картинки на группы», беседа по теме, работа с рисунком, 

отгадывание загадок, работа со схемой, звуковой анализ, работа с 

предлогами и союзами. Составление предложений с союзами А, НО. 

Тема 26. Посуда 

Теория: понятия – супница, сито, кувшин, сервиз, половник. 

Практика: работа с иллюстрациями, карточками по теме «посуда», беседа 

по теме, игры «угадай, что в мешочке?», «Угадай, что изменилось?», 

сравнение предметов посуды, составление предложений с предлогами В, НА. 

Игра «скажи наоборот», работа с предлогами, составление предложений, 

отгадывание загадок, работа со стихотворением «Федорино горе». 

Тема 27. Части тела.  

Теория: знакомство с роботом. Употребление существительных в 

единственном и множественном числе. 

Практика: работа с иллюстрациями, разбор ситуаций, игра «почини робота», 

беседа по теме занятия, работа с рисунком, тренировочное задание: «знаю ли 

я части своего тела», работа с наречиями, игра «есть такое или нет», 

рисование недостающих частей тела. 

Тема 28. Кошки.  

Теория: загадки о домашних питомцах, беседа по заданной теме, работа с 

картинками. Чтение сказки «Кошкин дом». 

Практика: загадывание загадок, работа с рисунком, игра «Кто к кому?», 

обведение контурных изображений, составление рассказа. 

Тема 29. Собаки.  

Теория: просмотр изображений, мультфильма, питание собак, уход за 

собаками, понятия – ветеринар, волонтёр. 

Практика: беседа по теме, работа с карточками, отгадывание загадок, игра 

«назови ласково», «доскажи слово», сочинение рассказа. 

Тема 30. Чтение и пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть». 

Теория: уточнение представлений о  понятии – лапоть, слушание сказки. 

Практика: развивающие игры: «игра в слова», «закончи предложения», 

пересказ сказки. 

Тема 31. К. Ушинский «Петушок с семьёй». Значение семьи в жизни 

ребенка. Коллективный пересказ. 
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Теория: чтение произведения К. Ушинского «Петушок с семьёй»; беседа по 

теме. 

Практика: коллективный пересказ по сюжетным картинкам. 

Тема 32. Игрушки.  

Теория: рассказ про игрушки, стихи про игрушки,  беседа по теме,  ролевые, 

бытовые игрушки, занимательные игрушки, интеллектуальные. 

Практика: работа с иллюстрациями, с наглядным материалом по теме 

«игрушки», работа с рисунком, дидактическая игра «угадай, чего не стало», 

придумывание загадок.  

Тема 33. Времена года. Лето.  

Теория: приметы лета, беседа по теме. 

Практика: работа с иллюстрациями в рабочих тетрадях, с наглядным и 

раздаточным материалом, развивающая игра «выбери подходящие 

картинки», работа с рисунками, упражнение «закончи предложение». 

Составление описательного рассказа по картине. 

Тема 34. Лето.  

Теория: беседа по теме, прослушивание стихов про лето, отдых летом, 

просмотр мультфильма.  

Практика: развивающая игра «выбери подходящие картинки», работа с 

рисунками, упражнение «закончи предложение», работа со схемами, 

составление рассказов про лето. 

Тема 35-36. Открытое занятие.  

Теория: викторина.  

 

2.3 Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

детей на  

занятии, 

форма 

занятия 

Формы аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теория практ

ика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

2 Монолог 2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

3 Беседа по картине 

«Дети идут в школу» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Входная 

диагностика. 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 
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процесса. 

4 Беседа об осени. 2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

5 Стихотворения Л. 

Михайловой «Как 

обидно».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

6 Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и козёл».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

7 Чтение рассказа 

К.Ушинского 

«Четыре желания».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

8 Чтение рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

9 Пересказ Рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

10 Домашние 

животные.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

11 Составление 

рассказа на тему, как 

животные готовятся 

к зиме.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

12 Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

13 Профессии. 

Составление 

рассказа на тему 

«Все работы 

хороши» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

14 Стихотворение Дж. 

Родари «Чем пахнут 

ремёсла».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

15 Пересказ были Л. 

Толстого 

«Косточка».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 
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деятельности. 

16 Пересказ сказки 

«Лиса и журавль».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

17 Составление сказки 

«Новогоднее 

путешествие Деда 

Мороза» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Входная 

диагностика. 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

18 Составление диалога 

«Путешествие Деда 

Мороза» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

Промежуточная 

диагностика. 

19 Составление 

описательного 

рассказа «Сказка про 

снеговика» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

 20 Пересказ были Л. 

Толстого «Котёнок».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

21 Составление 

сюжетного рассказа 

по картине. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

22 Чтение сказки 

«Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

23 Пересказ сказки 

«Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка»  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

24 Беседа о зимующих 

птицах.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

25 Составление 

описательного 

рассказа о птице, с 

использованием 

приёма эмпатии. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 
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26 Пересказ по цепочке 

рассказа Е. 

Чарушина «Сова».  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

27 Составление 

описательного 

рассказа по теме 

времена года. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

28 Слова-действия. 

Игра «Путешествие 

Буратино» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

29 «Вечер загадок». 

Слова-действия, 

слова-определения. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

30 Живая и неживая 

природа.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса. 

31 Составление сказки 

на новый лад 

«Глиняный парень» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

32 Ярмарка игрушек. 

Составление 

описательных 

рассказов.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Итоговая 

диагностика. 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

33 Ярмарка игрушек. 

Составление 

описательных 

рассказов.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

34 Игра «Волшебник-

невидимка». 

Составление 

коротких описаний. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

процесса, продукта 

деятельности. 

35-

36 

Итоговое занятие. 4 1 3 Фронтальная 

практическое 

Итоговая 

аттестация 

 Всего часов: 72 35 37   

 

Содержание изучаемого материала 3 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: знакомство с группой, план работы. Техника безопасности.  
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Практика: артикуляционная гимнастика, игра «свяжите цепочку», 

заучивание потешек, «Я начну а ты закончи», «». 

Тема 2. Монолог.  

Теория: «Даем определение понятию», демонстрация мягких игрушек, 

сюжетных картинок. 

Практика: «Закончи рассуждение», развивающая игра «Спор», 

«Постройся», «Длинный, ещё длиннее», «Что получится, то и получится». 

Тема 3. Беседа по картине «Дети идут в школу». 

Теория: разбираем термины: речь, слово, предложение, сложное слово. 

Практика: «Вопрос - ответ», подбор обобщающего слова, развивающая игра 

«Превращения», «Два брата», составление предложения из двух слов, 

опираясь на схему. 

Тема 4. Беседа об осени. 

Теория: приметы осени, названия осенних месяцев, времена года, сезонные 

изменения в природе и труде людей, характер, настроение,  слушание звуков 

осеннего леса в аудиозаписи. 

 Практика: описание природы в стихах и прозе с определением времени 

года, составление предложения из двух, трёх слов. Вычленение предложений 

из микрорассказа. Эвристическая беседа на тему: «почему цветы осенью 

вянут?» Хороводные игры: «Здравствуй, осень», Конкурс загадок: «Знатоки 

осенней природы», «Назови правильно». 

Тема 5. Стихотворения Л. Михайловой «Как обидно».  

Теория: слоговый состав слова, схема слова, чтение стихотворения. 

Практика: членение слова на слоги, заучивание стихотворения, чтение по 

ролям.  

Тема 6. Пересказ русской народной сказки «Лиса и козёл».  

Теория: уточнение понятий предложение, длинные и короткие слова в 

предложении, чтение произведения. 

Практика: выразительный  пересказ сказки, передача и употребление в речи 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Словесная игра «Два брата», 

«Скажи наоборот», развивающая игра «Цепочка слов». Составление 

предложений по схеме. 

Тема 7. Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания».  

Теория: уточнение понятия: «слова-родственники». Образование сложных 

слов. 

Практика: образование существительных, обозначающих род деятельности, 

деление слов на слоги, составление простейшей схемы слова, изображение 

графически, составление предложения из двух, трёх слов, упражнение 

«Заменим пропуски в предложении». Чтение произведения.  
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Тема 8. Чтение рассказа В. Бианки «Купание медвежат».  

Теория: слова: треск, шуршание, хруст, звон, скрип, шипение, визг, 

скрипение, чтение произведения. 

Практика: подбор синонимов, антонимов к прилагательным и глаголам, 

запоминание слов: треск, шуршание, хруст, звон, скрип, шипение, визг, 

скрипение. Составление предложений с данными словами, развивающая игра 

«Что сначала? Что потом?», «чтение рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат», упражнения на классификацию, количественное и качественное 

соотношение предметов.  

Тема 9. Пересказ Рассказа В. Бианки «Купание медвежат». Слова-

родственники. 

Теория: обобщение понятий: синонимы, антонимы, чтение произведения. 

Практика: пересказ от имени автора, пересказ от имени медвежонка. 

Тема 10. Домашние животные.  

Теория: Любовь к животным. Знакомство с произведением по теме. 

Обобщающее слово, упражнение «Даем определение»: взять за шиворот, 

барахтаться, удирать, зной, слово-родственник. 

Практика: подбор слов-родственников к слову «лес», пересказ от имени 

хозяина, от имени животного. 

Тема 11. Составление рассказа на тему, как животные готовятся к зиме.  

Теория: понятие: описательный рассказ, понятия – дикие, домашние 

животные. Подбор слов - определений, слов-родственников. 

Практика: составление рассказа, подбор слов-родственников, словесные 

игры «Закончи рассуждение», «Многозначные слова», составление 

аппликации «Домашнее животное». 

Тема 12. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой».  

Теория: уточнение понятия выразительные слова, чтение произведения. 

Практика: подбор синонимов, антонимов, пересказ рассказа. 

Тема 13. Профессии. Составление рассказа на тему «Все работы хороши» 

Теория: загадки о профессиях. 

Практика: словесные игры «Я начну, а ты закончи», дидактическая игра 

«Кому что нужно», «Отвечаем правильно», «Закончи рассуждение» 

составление рассказа. 

Тема 14. Стихотворение Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла».  

Теория: просмотр диафильма, чтение произведения. 

Практика: работа со словарём, подбор слов-родственников, заучивание 

отрывка стихотворения, «Что художник изобразил неверно?».  

Тема 15. Пересказ были Л. Толстого «Косточка».  

Теория: чтение произведения. 
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Практика: деление слов на слоги, составление схемы слова, выделение 

ударного слога, пересказ. 

Тема 16. Пересказ сказки «Лиса и журавль».  

Теория: разбор значения слов (работа со словарем): потчует, стряпала, не 

обессудь. Прилагательные в сравнительной степени. «Закончи рассуждение».  

Практика: активизирование в речи глаголов, чтение произведения, пересказ 

по ролям и инсценировка. 

Тема 17. Составление сказки «Новогоднее путешествие Деда Мороза». 

Теория: рассматривание картинок к сказкам, беседа про новый год, 

упражнения на систематизацию «Что пропущено в событиях?», «Расставь 

события по порядку».  

Практика: сочинение сказки, обсуждение. 

Тема 18. Составление диалога «Путешествие Деда Мороза». 

Теория: уточнение понятия – диалог.  

Практика: составление диалога по ролям, обсуждение. 

Тема 19. Составление описательного рассказа «Сказка про снеговика». 

Теория: загадки про снеговика,  просмотр открыток. 

Практика: игра «придумай и опиши», составление описательного рассказа 

«Кто как снеговика встречал?»,  пересказ по ролям, рисование снеговика. 

Тема 20. Пересказ были Л. Толстого «Котёнок».  

Теория: слушание литературного произведения. «Даем определение 

понятий»: героический поступок, подвиг, амбар, солома, бежать прочь. 

Работа со словарём. 

Практика: пересказ произведения от разных лиц, «Отгадаем вместе», «Я 

начну, а ты закончи», «Отвечает правильно». 

Тема 21. Составление сюжетного рассказа по картине.  

Теория: уточнение понятий: воодушевлённые и невоодушевлённые 

предметы, задание по картинкам «Что сначала, что потом?» 

Практика: составление графического плана, рассказа по картине. 

Тема 22. Чтение сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».  

Теория: уточнение понятий: сказочный зачин, концовка. Чтение сказки. 

Практика: составление графического плана, «Кто какой?», «Закончи 

рассуждение», рисование отрывка из сказки. 

Тема 23. Пересказ сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» по 

графическому плану. 

Теория: обобщение представлений о понятиях: положительные и 

отрицательные герои. 

Практика: пересказ сказки с опорой на графический план, рисунки. 

Тема 24. Беседа о зимующих птицах.  



 41 

Теория: понятия: зимующие птицы,  жизнь птиц, питание зимующих птиц. 

Чтение рассказа по теме, просмотр презентации зимующие птицы. 

Практика: активизация словаря, беседа по содержанию, раскрашивание 

картинок зимующих птиц. 

Тема 25. Составление описательного рассказа о птице, с использованием 

приёма эмпатии. 

Теория: глагольные формы множественного числа, понятие «слова-

действия». 

Практика: работа с иллюстрациями и картинами, раскрашивание картинок, 

прослушивание аудиозаписи голоса птиц. 

Тема 26. Пересказ по цепочке рассказа Е. Чарушина «Сова».  

Теория: знаете ли вы что…. повадки птиц, остающихся зимовать в наших 

краях. Сравнение времени глаголов. 

Практика: работа со словарём, пересказ по цепочке, «Лишнее зачеркни», 

игра «Кто где живет?». 

Тема 27. Составление описательного рассказа по теме времена года по 

графическому плану. 

Теория: загадки о временах года, графический план, приметы осени, 

приметы зимы. 

Практика: рисование примет осени, зимы, составление описательного 

рассказа.  

Тема 28. Слова-действия. Игра «Путешествие Буратино». 

Теория: глаголы  формы глаголов в будущем времени, вопрос «Что 

сделает?» 

Практика: составление примеров с глаголами, игра «Путешествие 

Буратино», «Отгадаем вместе», «Что художник изобразил неверно?». 

Тема 29. «Вечер загадок». Слова-действия, слова-определения. 

Теория: выразительные средства при описании, слова- определения, слова-

действия, «Подбери слова-родственники», «Небылицы». 

Практика: придумывание загадок. 

Тема 30. Живая и неживая природа.  

Теория: защита окружающей среды. Одушевлённые и неодушевлённые 

предметы. Выразительные средства при описании живой природы. 

Практика: игры «Живое - неживое», «Кто всех ниже ростом?», «Кто больше 

весит?». 

Тема 31. Составление сказки на новый лад «Глиняный парень». 

Теория: «Я начну, а ты закончи», «Кто какой?», «Я знаю» беседа по сказке. 

Практика: составление сказки, зарисовка.  

Тема 32. Ярмарка игрушек. Составление описательных рассказов.  
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Теория: обобщение представлений о понятиях: ярмарка,  слова-

родственники, упражнение «Кто какой?», «Помоги художнику». 

Практика: составление описательных рассказов от лица автора, разных 

игрушек, рисование игрушек. 

Тема 33. Ярмарка игрушек.  

Теория: обобщение представлений о понятиях – собеседник, слова-

антонимы, омонимы, синонимы, слова-родственники. 

Практика: игры «Добавь словечко»,  «Кто внимательней», рассматривание 

картинок с игрушками. Составление описательных рассказов. 

Тема 34. Игра «Волшебник-невидимка».  

Теория: понятия – подарок, пожелание, сюрприз. 

Практика: игры «Поймай звук», «Назови правильно», составление 

предложений, составление коротких описаний «Что произойдет, если….».  

Тема 35-36. Итоговое  открытое занятие.  

Теория: правила викторины. 

Практика: решение логических задач, игра «Подарок», упражнения на 

классификацию, «Придумай рассказ, используя предметы, которые 

изображены на картинке», «Дорисуй пропущенное слово». 

 

КУРС «Я ПОЗНАЮ МИР» 

Цель:  помощь   ребёнку   в   формировании  личностного  восприятия,  

эмоционального,  оценочного  отношения  к  миру.  

   Задачи:  

Образовательные: 

• развитие познавательного интереса детей к окружающему миру; 

• формировать  первичные  представления  о  себе,  других  людях,  

объектах  окружающего  мира,  их  свойствах  и  отношениях   

(форме,   цвете,   размере,   материале,   звучании,   ритме,   тепе,   

количестве,   числе,   части   и   целом,  пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения, через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 

дидактическим материалом, формирование адекватных 

экологических представлений; 

• формировать   первичные   представления  о   малой   родине   и   

Отечестве,   представления   о   социокультурных  ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об  особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира; 
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• формировать умения устанавливать                                                                                 

простейшие   взаимосвязи   и        закономерности  в   явлениях  

окружающей жизни,   а также   самостоятельно       применять      

полученные      знания  в доступной   практической   деятельности; 

• развивать первичные навыки в исследовательской деятельности; 

• формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

Развивающие: 

• обогащать представления детей о природе родного края и 

различных природных зон, о многообразии природного мира, 

причинах природных явлений, об особенностях существования 

животных  и растений в сообществе, о взаимодействии человека и 

природы; 

• развивать моторику, внимание и мышление; 

• активизировать и обогащать словарный запас. 

Воспитательные: 

• формировать навыки общения; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру;  

•  воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; 

•  формирование потребности участвовать в творческой деятельности 

в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

 
Год 

обучения по 

дополнитель

ной 

общеобразов

ательной 

общеразвива

ющей 

программе* 

№  

группы 

Возрас

т обуч-

ся 

Кол-во  

детей в 

группе 

Общее  

кол-во 

занятий  

в  

неделю 

Прод-ть 

занятия 

Кол-во 

часов  в 

год по 

программе 

Календар

ное кол-

во часов 

в год 

 

3 3з 6-7 16 2 30 

минут 

72 73 

3 3к 6-7 16 2 30 

минут 

72 73 

3 3и 6-7 20 2 30 

минут 

72 73 

 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 

недель. 

 Группы посещают творческое объединение 1 раз в неделю. 

Адресат программы - программа рассчитана на детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет, без учета уровня подготовленности.  

Формы обучения 
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Очная, может реализовываться с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Ведущей формой организации занятия является фронтальная.  

Формы проведения занятий 
Формы занятий – экскурсия, беседа, викторина, КВН, праздник, 

социально-психологический тренинг, выставки творческих работ детей, 

занятия-игры, занятие-путешествие, занятие-сказка, практические занятия 

согласно возрастным особенностям дошкольного возраста, ведущей 

деятельностью,  которой является игровая.   

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 
               
№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

детей на 

занятии, 

форма 

занятия 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего теория практи

ка 

 

1. Вводное. Школа. 

День знаний.  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

2. Уроки этикета. 

Приглашение к 

путешествию. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

3. Уроки этикета. 

Приветствие и 

знакомство. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

4. Уроки этикета. 

Прощание и 

благодарность. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

5. Листопад, листопад, 

листья жёлтые летят 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

6. Урожай. Дары 2 1 1 Фронтальная Пед. 
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осени. Опыт №1 

Почему листья 

меняют цвет 

практическое наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

7. Кто главный в лесу? 

Опыт №2  

«Передай секрет» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

8. Наши друзья 

домашние 

животные. Опыт №3 

«Цветное молоко» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

9. Москва - столица 

России. Россия - 

Родина моя. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

10. Путешествие по 

Золотому кольцу. 

Этикет. Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

11. Чудо-чудное, диво-

дивное - Золотая 

Хохлома. Опыт №4 

«Кляксография»  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

12. В мастерской 

художника 

модельера. Опыт №5 

. Свойства ткани 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

13. Друзья наши - 

пернатые птицы. 

Зимующие птицы. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

14. Встреча зимы. 

Опыт №6 «Создай 

свой снег» 

2 1  Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 
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деятельности 

15. Путешествие на 

северный полюс. 

Опыт №7 

«Свойства льда» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

16. Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

17. Откуда ёлка к нам 

пришла? Опыт №8  

 «Ледяное 

украшение» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

18. Рождество и Святки. 2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Промежуточн

ая 

диагностикаП

ед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

19. Сине-голубая Гжель. 

Опыт №9 

«Шагающий цвет» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

20. Путешествие в 

Тундру. Опыт №10  

«Загадочные 

пузыри» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

21. Путешествие в 

Тайгу. Этикет. 

Правила поведения в 

лесу. Опыт №11 

«Следопыт» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

22. Профессии. Этикет. 

Правила поведения в 

транспорте. 

Опыт №12 

«Интересный 

воздух» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 
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23. Наша Армия. 

Опыт №13 «Своды и 

тоннели»- 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

24. Подводный мир. 

Опыт №14 

«Плавающая рыбка» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

25. Народные праздники 

на Руси. Масленица. 

Этикет. Правила 

поведения в гостях. 

Опыт №15 «Три 

стихии- воздух, 

огонь и вода» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

26. К нам пришла 

красавица весна. 

Опыт №16 

«Шагающая радуга»  

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

27. Карта и глобус 

помощники в 

путешествии. 

Стороны горизонта. 

Ориентирование по 

природным 

признакам. 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

28. Путешествие в 

Африку. Опыт №17 

«Извержение 

вулкана» 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

29. Природа и здоровье.  

Опыт №18 «Запахи» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

30. Насекомые луга. 

Опыт №19 

«Шагающая 

гусеница» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

31. Хочу быть 

космонавтом. Опыт 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 
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№20 «Космические 

опыты» 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

32. Царство растений. 

Цветы. Опыт №21 

«Распускающийся 

цветок» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

33. Городец.  

Опыт №22 

«Деревянные 

дощечки» 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

34. День Победы. 2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Итоговая 

диагностика 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

35. Род и Родословие. 2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

36. Итоговое занятие. 

День славянской 

культуры и 

письменности. 

Опыт №23,24 

«Круговорот воды в 

природе» 

4 2 2 Фронтальная 

практическое 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

процесса и 

продукта 

деятельности 

  74 37 37   

 

 

Содержание изучаемого материала 3 года обучения 

 

Тема 1. Вводное. Школа. День знаний. 

Теория: знакомство детей друг с другом; беседа об осенних изменениях в 

природе, в жизни школьников;  

Практика: игра «Хоровод знакомство»; рассматривание иллюстраций; 

беседа о профессиях людей, работающих в школе; разукрашивание  картинок 

«Первое  сентября», игра «Угадай профессию по атрибутам». 

Тема 2. Уроки этикета. Приглашение к путешествию. 
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Теория: вопросы к обсуждению: что такое этикет, где получить навыки 

этикета, хорошо ли быть вежливым? Обобщение представление детей о 

некоторых правилах и нормах поведения в разных ситуациях; некоторые 

устаревшие формами вежливого обращения, русские национальными 

традициями приема гостей. 

Практика: стихотворение С. Маршака "Вежливы ли вы"; первые 

письменные правила Владимира Мономаха; сюжетно-ролевая игра "Встреча 

гостей", обыгрывание ситуаций "Приветствие", "Подарки", "Приглашение к 

чаепитию". 

Тема 3. Уроки этикета. Приветствие и знакомство. 

Теория: этикет, речевой этикет, хорошие манеры; обсуждение ситуаций по 

сюжетным картинкам. 

Практика: чтение отрывков из литературных произведений, анализ 

диалогов литературных героев; презентация «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»; устаревшие и современные слова вежливого обращения; чтение 

книги «Уроки кота Этикета», игра «Найди и исправь ошибку», «Ласковое 

слово», дидактическая игра «Хорошо - плохо» (оцени поступок);  работа с 

раздаточным материалом (задание: обведи красным картинки с хорошими 

поступками, синим картинки с плохими поступками, разукрашивание) 

Тема 4. Уроки этикета. Прощание и благодарность. 

Теория: правила прощания с незнакомыми людьми (взрослыми и 

сверстниками), слова благодарности. 

Практика: просмотр отрывков из мультфильмов «Дюймовочка», «Кот в 

сапогах», анализ диалогов героев; формы вежливого прощания и 

благодарности. разбор ситуаций на сюжетных картинках, разыгрывание 

ситуаций в парах. 

Тема 5. Осень золотая. «Листопад, листопад, листья жёлтые летят». 

Теория: беседа о временах года, осенних месяцах; значении листопада для 

жизни растений зимой, народные приметы;   

Практика: просмотр презентации «Осень в лесу»; обсуждение: «Почему 

желтеют листья?», игры «Весёлый наборщик», «Собери дерево», «Найди 

нужный листок», рисование листьями «Осень в саду» (оттиск, печать), 

отгадывание осенних загадок. 

Тема 6. Урожай. Дары осени. 

Теория: понятие «урожай», «осенние дары», классификация овощей и 

фруктов, понятие «хлоровилла» и «каратиноида», «антоциана» в листьях 

Практика: игра «Кто больше назовёт овощей и фруктов», загадки – 

добавлялки, игра «Вершки – корешки». Опыт №1 «Почему листья меняют 

дает?» - разделение листьев по цветам и пигментам.  

Тема 7. Кто главный в лесу? 

Теория: правила поведения в лесу, в т.ч. безопасного, дифференциация 

лесных жителей.  

Практика: загадка о лесе, путешествие в «зеленый дом»; чтение отрывка из 

книги «Великан на поляне»; прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц», 

чтение текстов (Г.Скребицкий, Г. Арманд-Ткаченко), рассматривание 
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фоторепродукций картин художников. Ситуация общения: «Почему в лесу 

нужно соблюдать тишину?», сюжетно-ролевая игра «Звуки леса»: 

распределение ролей, имитирование журчания воды в ручье с помощью 

переливания  воды с одной емкости в другую, жужжание пчелы и шмеля, 

шуршания ящерицы, шелест листвы деревьев синхронно с грамзаписью  

пение соловья; дидактическая игра «Можно - нельзя», работа с 

иллюстрациями «Лес и человек», правила поведения в лесу, службы помощи; 

рисование запрещающего знака. Опыт №2 «Передай секрет»- выявление 

особенностей передачи звука на расстоянии. 

Тема 8. Наши друзья домашние животные. 

Теория: кто такие домашние животные, их многообразие и отличие от диких 

животных. 

Практика: работа с картинками животных, беседа: на какие группы можно 

разделить все изображения на картинках, почему животных называют 

домашними, почему люди заводят домашних животных, что необходимо для 

жизни домашним животным?, «Кто где живёт?» - соединить картинку 

животного и необходимых ему условий для жизни, разукрашивание картинок 

домашних животных. Опыт №3 «Цветное молоко»- способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. 

Тема 9. Москва - столица России. Россия - Родина моя. 

Теория: знакомство с понятием «патриотизм», столица нашей Родины, 

история возникновения Москвы,  Московский Кремль; что такое геральдика, 

значение цветов на гербе.  

Практика: чтение стихотворения о Москве,; рассматривание монет с 

изображением Георгия Победоносца; флаге чтение рассказа из книги 

Н.Ф.Виноградовой «Что такое Родина?»; работа по карте и глобусу; 

просмотр презентации «Москва - столица России» (достопримечательности); 

рисование российского флага; упражнение «Если я окажусь в Москве, то 

обязательно побываю…», игра «Я знаю 5 памятных мест Кремля», игра 

«Города». 

Тема 10. Путешествие по Золотому кольцу. Этикет. Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Теория: путешествие на автобусе  по маршруту Золотое кольцо России показ 

маршрута на карте, правила поведения в общественном транспорте, службы 

помощи, обсуждение понятий: кольцо, Золотое кольцо, золото-символ 

богатства; города входящие в Золотое кольцо России. 

Практика: прослушивание аудиорассказа с показом иллюстративного 

материала о городах входящих в Золотое кольцо России, работа в тетради: 

штриховка картинок правила поведения в общественном транспорте. 

Тема 11. Чудо-чудное, диво-дивное - Золотая Хохлома. 

Теория: «В гости к народным умельцам» - история появления русского 

промысла, технология росписи, современное место производства хохломской 

посуды, современные хохломские мастера, отличительные особенности 

росписи, основные элементы узора, основные цвета росписи.  
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Практика: рассматривание иллюстраций, образцов посуды, разукрашивание 

ложки по мотивам хохломской росписи. Опыт №4 «Кляксография» - 

получение новых оттенков акварельных красок, путем смешивания  

Тема 12. В мастерской художника модельера. 

Теория: знакомство с профессией модельера, дизайнера, портного, 

особенности профессии. Одежда: вчера, сегодня, завтра. 

Практика: презентация «Путешествие в прошлое одежды»;  беседа: для чего 

нужна одежда, виды одежды; рассматривание предметных картинок 

«Одежда», сюжетно-ролевая игра «Ателье дизайнерской одежды», 

украшение шаблонов одежды для бумажной куклы элементами декора. Опыт 

№5 «Свойства ткани» знакомство с некоторыми свойствами ткани (прочная, 

мокнет, окрашивается, мнется) в процессе выполнения с ней различных 

действий (мять, разрывать, рисовать, окрашивать, мочить) 

Тема 13. Друзья наши - пернатые птицы. Зимующие птицы. 

Теория: представления о зиме как о сезонном времени года, состоянии 

погоды, явлениях природы. Кто такие птицы, чем они отличаются от других 

животных? Зимующие птицы: воробей, ворона, сорока, голубь, синичка, 

снегирь,  общие признаки, образ жизни.  

Практика: чтение отрывка из рассказа «Куда? Как и когда?», А. Плешаков 

«Зеленые страницы», работа в тетради «Чем питаются птицы?», рисунок 

«Зимующие птицы». 

Тема 14. Встреча зимы. 

Теория: повторение понятий «зима», ее приметы, основные отличительные 

признаки, зимние месяцы, краски зимы; снег - что это такое и как его можно 

получить дома. 

Практика: загадка о зиме, название зимних месяцев в народе, приметы зимы 

в загадках, зимние забавы;  прослушивание  И.П. Чайковского «Времена 

года. Январь»; просмотр картины И.Грабаря «Зимний пейзаж», Юона «Зима 

в лесу»; подбор характерных признаков, составление описания по картине. 

наблюдение: сравнение зимних узоров с хохломской росписью; опыт: 

превращение снега в талую воду. Дидактическая игра «Одень куклу на 

прогулку». Опыт №6 «Создай свой снег» - изучение  способов получения 

искусственного снега и самим получить его. 

Тема 15. Путешествие на северный полюс. 

Теория: рассказ о Крайнем севере его обитателях, условиях проживания, 

разнообразие животного мира Крайнего севера. 

Практика: путешествие на северный полюс: выбор транспорта, продуктов, 

одежды; работа с иллюстрациями флоры и фауны Крайнего севера;  

интересные факты из жизни животных Крайнего севера; игра «Кто больше?» 

(животные), зачеркни на картинке животных, не обитающих на крайнем 

севере; игра «Что изменилось?» ; Опыт «Свойства льда» - изучение 

температуры замерзания, расширение  замороженной воды 

Тема 16. Правила и безопасность дорожного движения. 

Теория: беседа о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 

правила пешеходов. 



 52 

Практика: чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль»;  работа с сигнальными 

карточками (разбор ситуаций);  игра «Светофор», игра «Запомни и повтори», 

викторина «На дороге». 

Тема 17. Откуда ёлка к нам пришла? 

Теория: рассказ, откуда к нам пришёл праздник Новый год, традиции 

празднования Нового года в разных странах. 

Практика: презентация «Традиции встречи нового года у разных народов» 

(Япония, Германия, Россия); дидактическая игра «Загадай желание», 

словесная игра «Какая елка» (подбор  характерного описания), игра «Закончи 

предложение», изготовление шаров из бумаги, коллективная работа 

«Нарядим новогоднюю красавицу». Опыт №8 « Ледяное украшение»- 

знакомство со свойствами воды замерзать на морозе, может принять форму 

сосуда, в которой ее наливают 

Тема 18. Рождество и Святки. 

Теория: понятия «русские православные и фольклорные праздники», 

традиции, обычаи и обряды. 

Практика: презентация «Особенности празднования Рождества и святок». 

Разучивание колядок, обыгрывание сценки «В Рождественский вечер», 

шуточные гадания, игра «Ручеёк», конкурс скороговорок, небылиц, загадок 

Тема 19. Сине-голубая Гжель. 

Теория: путешествие в волшебную страну Гжели, знакомство с русским 

народным промыслом Гжельская роспись, его особенностями;  основные 

отличительные  цвета, элементы росписи. 

Практика: рассматривание иллюстраций посуды гжельских мастеров, 

просмотр презентации «Работа над росписью гжельских мастеров», дорисуй 

узор. Опыт №9 «Шагающий цвет»-  наблюдение за изменением по мере 

поднятия вверх по опоре 

Тема 20. Путешествие в тундру. 

Теория: рассказ о природных особенностях тундры, образе жизни людей, 

народностях тундры; животный мир тундры, взаимосвязь и взаимодействие 

живой природы со средой обитания.  

Практика: презентация «Тундра», чтение эскимосской сказки «Кукушка», 

загадки о животных тундры, игра «Ловля оленей», «Запомни и повтори», 

«Закончи предложение». Опыт №10  «Загадочные пузыри»- определение 

воздуха в предметах. 

Тема 21. Путешествие в Тайгу. Этикет. Правила поведения в лесу. 

Теория: рассказ о природных особенностях тайги, образе жизни людей в 

таежной местности; животный и растительный мир тайги, взаимосвязь и 

взаимодействие живой природы со средой обитания.  

Практика: презентация «Природные условия и животный мир тайги» 

(белки, бурундуки, клесты, дятлы), растительный мир (ель, сосна, кедр, 

пихта, лиственница, теплолюбивые грибы, мхи, лишайники, папоротники, 

черника); расскажи Незнайке правила поведения в лесу; игра «Кто ими 

питается?», рисование животных, птиц тайги по представлению.  Опыт №11 

«Следопыт» - определение животного по следу на песке 
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Тема 22. Профессии. Этикет. Правила поведения в транспорте. 

Теория: правила поведения в транспорте. Знакомство с многообразием 

профессий. 

Практика: путешествие с Почемучкой по городу профессий; обобщение 

понятий «профессия»; беседа с сопровождением показа иллюстраций 

профессий (парикмахер, библиотекарь, почтальон, пожарный, маляр, 

продавец, повар, врач, шофер); дидактическая игра «Продолжи 

предложение» (в магазине мы можем купить у продавца молоко, куклу, 

кровать, …;  чтобы вкусно накормить людей повар печет, солит, …; чтобы 

вылечить больного доктор делает компресс, дает …; маляр может покрасить 

забор в синий цвет, или желтый, или …; шофер может управлять автобусом, 

такси, самосвалом, …и т.д. Опыт №12 «Интересный воздух»- знакомство со 

свойствами и возможностями воздуха 

Тема 23. Наша Армия. 

Теория: уточнить понятие: армия, защитник Отечества; рассказ об 

особенностях военной службы, роды войск, границы сухопутные и морские; 

просмотр иллюстративного материала, загадки о военной технике. 

Практика: ситуация общения «Зачем нам нужна армия?», разукрашивание 

военной техники. Опыт №13 «Своды и тоннели»- песчинки могут 

образовывать своды и тоннели. 

Тема 24. Подводный мир. 

Теория: рассматривание глобуса; что обозначается, синим цветом на 

глобусе?; рассказ о среде обитания морских жителей, её особенностей, 

разновидностях обитателей подводного мира; закрепление понятий: в 

соленой воде живут морские жители, в пресной воде живут речные жители. 

Практика: Прослушивание аудиозаписи «Шум моря»; чтение сказки «Как 

рак отшельник свой дом искал»; сравнение морской и пресной воды на 

вкус;просмотр слайдов «Морские жители»; обсуждение: Где можно еще 

встретить частичку подводного мира?, рисование рыбок в аквариуме. Опыт 

№14 «Плавающая рыбка» - знакомство с  взаимодействием воды, масла и 

бумаги 

Тема 25. Народные праздники на Руси. Масленица. Этикет. Правила 

поведения в гостях. 

Теория: рассказ о празднике Масленица, обычаи, традиции,  

Практика: рассматривание иллюстраций, чтение закличек, разукрашивание 

чучела Масленицы. Опыт №15 «Три стихии- воздух, огонь и вода» - 

знакомство со свойствами огня 

Тема 26. К нам пришла красавица весна. Экскурсия. 

Теория: правила поведения во время экскурсии в природу, в общественном 

транспорте. 

Практика: загадка о весне, работа с картинками «Кто больше?» (приметы 

весны, поговорок), чтение стихотворения о весне, игра «Что сначала, что 

потом?». Экскурсия  «Ищем приметы весны в природе». Опыт №16 

«Шагающая радуга» - систематизировать представления детей о природном 

явлении «радуга», ее свойствах и способах получения; 
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Тема 27. Карта и глобус помощники в путешествии. Стороны горизонта. 

Ориентирование по природным признакам. 

Теория: об истории появления материков, соотношение воды и земли, форма 

земли, северный и южный полюса, компас.  

Практика: демонстрация глобуса, беседа «Земля наш общий дом», работа с 

плакатом «Стороны горизонта», ориентирование по природным признакам, 

экспериментальная работа: круг разделить линиями на 3 части, закрасить 

коричневым цветом  одну часть из трех, остальные две части синим цветом -  

это соотношение суши и воды; игра «Кто больше» (города), помоги Незнайке 

определить стороны горизонта по природным признакам. 

Тема 28. Путешествие в Африку. 

Теория: рассказ об интересных фактах жизни животных Африки, истории 

происхождения названий растений; понятия- «жаркие страны», природные 

зоны Африки (тропические экваториальные леса, саванны, пустыни), 

приспособление животных и растений к жизни в жарких районах 

Практика: игра «Собери рисунок», загадки о животных; раскрашивание 

картинок животных африканской саванны, игра «Самый быстрый». Опыт 

№17 «Извержение вулкана» - знакомство с природным явлением – вулканом, 

через взаимодействие щелочи с кислотой 

Тема 29. Природа и здоровье. 

Теория: история о необыкновенных целебных свойствах трав и цветов, 

загадки и стихи о лекарственных  цветах; рассматривание гербария. 

Практика: сюжетно-ролевая игра "Помоги вылечить зверей". (Животные 

обращаются к детям с просьбой вылечить горло, разбитое колено и.т.д.). 

Раскрашивание картинок с лекарственными растениями. Опыт №18 «Запахи» 

- учить определять запахи и находить предмет 

Тема 30. Насекомые луга. 

Теория: понятия «насекомые», их видовое многообразие, отличительные 

признаки от других животных и друг от друга. 

Практика: просмотр презентации «Насекомые луга - какие они?»; загадки о 

насекомых,  ситуация общения: «Насекомые - польза или вред?», игра «Кто, 

где живет?», разукрашивание понравившегося насекомого, работа с 

карточками «Лишнее зачеркни». Опыт №19 «Шагающая гусеница»- 

знакомство со свойствами бумаги воды 

Тема 31. Хочу быть космонавтом. 

Теория: рассказ о первом космонавте Ю.Гагарине, о его жизни и подвиге, 

работе современных космонавтов в космосе. 

Практика: игры «Карусель», «Полет на ракете», «Продолжи предложение», 

просмотр фотоиллюстраций, прослушивание космической музыки,  

придумать космический корабль будущего, построение ракеты по чертежу  

из геометрических фигур. Опыт №20 «Космические опыты» - знакомство с 

невесомостью 

Тема 32. Царство растений. Цветы. 
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Теория: путешествие на ковре самолете, многообразие цветов: 

дикорастущие, садовые, лесные, полевые, луговые, болотные; работа с 

картинками.  

Практика: чтение истории о том, как заспорили времена года, чьи цветы 

лучше, кроссворд с загадками «Растения», дидактическая игра «Образуй 

слово» (например: поле васильков - васильковое поле). Опыт №21 

«Распускающийся цветок» - изучение взаимодействия бумаги и воды 

Тема 33. Городец. 

Теория: путешествие в Городец, знакомство с особенностями изделий 

Городецких мастеров, с историей возникновения промысла;  

Практика: просмотр презентации «Изделия Городецких мастеров», 

иллюстративного материала, «Продолжи узор» (роспись шаблонов, по 

мотивам городецкой росписи) Опыт №22 «Деревянные дощечки» - 

знакомство с секретами росписи по дереву. 

Тема 34. День Победы. 

Теория: беседа о Великой Отечественной войне, героях войны и тыла, детях 

войны. 

Практика: чтение художественной литературы: К.Симонов – «Сын 

артиллериста», К. Твардовский – «Василий Теркин», «Рассказ танкиста», 

прослушивание песен военных лет, рассматривание картинок с 

изображением военных профессий, заучивание пословиц и поговорок о 

защитниках Отечества, чтение стихотворения М.Исаковского «Куда б не 

шел…», складывание кораблика из бумаги,  составление эскадры кораблей.  

Тема 35. Род и Родословие. 

Теория: рассказ о том, как появилась первая семья; что такое родословная, 

как изобразить генеологическое древо. 

Практика: беседа: «Для чего семья нужна человеку»; рассматривание 

семейных альбомов с фотографиями, беседа по фотографиям, рассказы детей 

о членах своей семьи, цитирование детьми стихов о маме, бабушке, папе, 

сестре, брате. Дидактическая игра  «Подбери признаки» (которые 

характеризуют маму, папу, бабушку, брата), работа по составлению 

семейного древа из плоскостного изображения деревьев и фотографий 

членов семей. 

Тема 36. Итоговое занятие. День славянской культуры и письменности. 

Теория: история создания славянского алфавита (основоположники Кирилл 

и Мефодий, первопечатник Иван Федоров); о первых книгах, берестяных 

грамотах,  изображениях букв азбуки. 

Практика:  прослушивание звукозаписи колокольный звон; рассказ о 

празднике славянской письменности 24 мая; демонстрация иллюстраций 

наскальных рисунков, символов букв, иллюстраций с изображением Кирилла 

и Мифодия, иллюстраций Глаголицы и Кириллицы, пословицы о пользе 

учения, игра «Составь слово». Опыт №23,24 «Круговорот воды в природе» - 

закрепление знаний о свойствах воды. 
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КУРС «ВЕСЕЛАЯ АБУКА» 

 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей. 

         Основная задача курса – развитие ориентировки в звуко-буквенной 

системе родного языка и на этой основе – развитие интереса и способностей 

к чтению, развитие умений говорения и слушания, обогащения активного, 

пассивного и потенциального словаря ребенка. 

                 Задачи программы: 

 уточнение артикуляции и характеристик звуков; 

 развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза; 

 развитие слухового восприятия; 

 развитие графических навыков; 

 развитие логического мышления; 

 приобщение детей к художественной литературе; 

 воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим. 

Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе 

которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, 

лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру 

предложения.  

 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 недель. 

В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в 5 группах: 2 группы 

второго года обучения (5-6лет) и 3 группы третьего года обучения (6-7лет). 

Группы посещают творческое объединение 1 раз в неделю. 

    Адресат программы  
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, без учета 

уровня подготовленности.  

    Формы обучения 
Очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

    Формы проведения занятий  

Год  

обучения 

по 

программе 

№  

группы 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во 

детей 

в 

группе 

Общее  

кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжит. 

занятия 

Кол-во 

часов  в 

год по 

программе 

Календарное 

кол-во часов 

в год 

 

3 3з 6-7 16 2 30 минут 72 72 

3 3и 6-7 20 2 30 минут 72 72 
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Ведущей формой организации занятия является фронтальная групповая, и 

индивидуальная. 

Формы занятий: экскурсия, беседа, викторина, КВН, праздник, социально-

психологический тренинг, выставки творческих работ детей, занятия-игры, 

занятие-путешествие, занятие-сказка, практические занятия согласно 

возрастным особенностям дошкольного возраста, ведущей 

деятельностью,  которой является игровая.   

Учебно-тематический план 2 года обучения 

(6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации  

детей на 

занятии, форма 

занятия 

Формы аттестации, 

диагностики и 

контроля 
всего теория практ

ика 

1 Вводное занятие. 

Повторение 

изученного. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

 

2 Составление слогов 

и слов. Звуковой 

анализ слов. Этикет. 

Культура общения 

со сверстниками. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 

3 Придумаем сказку 

про слова. Этикет. 

Культура общения 

со взрослыми. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса и 

продукта 

деятельности. 
4 Звук (л). 

Комбинированный 

рассказ. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
5 Звук (л’). Буква Л. 

Звуковой анализ 

слов. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
6 Дифференциация 

звуков (л) – (й). 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
7 Звуки (в) и (в’). 

Буква В. Рассказ по 

сюжетной картине. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса и 

продукта 

деятельности. 
8 Дифференциация 

звуков (в) – (ф), (в’) 

– (ф’). Звонкие и 

глухие согласные. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 

9 Звук (ч’). Буква Ч. 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
10 Звук (щ’). Буква Щ. 2 1 1 Фронтальная, Педагогическое 
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рассказ по сюжетной 

картине. 

практическое наблюдение, 

анализ процесса и 

продукта 

деятельности. 
11 Дифференциация 

звуков (ч’) – (щ’) 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
12 Звуки (б) – (б’). 

Буква Б. звуковой 

анализ слов. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
13 Дифференциация 

звуков (б) – (п), (б’) 

– (п’). 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
14 Звуки  (д) и (д’). 

Буква д. Рассказ по 

сюжетной картине. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса и 

продукта 

деятельности. 
15 Дифференциация 

звуков (д) – (т), (д’) 

– (т’). 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
16 Звук (с) 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
17 Звук (с’). Буква С. 

Рассказ по сюжетной 

картине. Этикет. 

Рассказ по сюжетной 

картинке. Что такое 

хорошо и что такое 

плохо. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 

Промежуточная 

диагностика. 

18 Звук (ц). Буква Ц. 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
19 Дифференциация (ц) 

и (с), (ц) и (ч). 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
20 Звуки (г) -  (г’). 

Буква Г. Звуковой 

анализ слов. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
21 Дифференциация (г) 

– (к), (г’) – (к’). 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
22 Звук (з). 

Комбинированный 

рассказ. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
23 Звук (з’). Буква З. 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
24 Дифференциация  (с) 

– (з), (с’) – (з’). 

Свистящие 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 



 59 

согласные звуки. 

25 Звук (ш). Буква Ш. 

Пересказ текста. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса и 

продукта 

деятельности 
26 Дифференциация  (с) 

– (ш), (щ’) – (ш). 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
27 Звук (ж). Буква Ж. 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
28 Дифференциация  

(ж) – (ш), (ж) – (з). 

Шипящие согласные 

звуки. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 

29 Звук (р) 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
30 Звук (р’). Буква Р. 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
31 Дифференциация  

(р) – (л), (р’) – (л’). 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
32 Страна «Азбука» 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
33 Составление слов, 

звуковой анализ 

слов. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса. 
34 Решение и 

составление ребусов. 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса и 

продукта 

деятельности 
35-

36 

Открытое занятие. 

Культура поведения 

на празднике. 

4 1 3 Фронтальная, 

практическое 

Итоговая 

аттестация 

 Всего: 72 35 37   

 

 Содержание изучаемого материала 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: знакомство с группой, план работы. Техника безопасности.  

Практика: артикуляционная гимнастика, беседа об осени, игра «Теремок». 

Тема 2. Этикет. Культура общения со сверстниками. Составление слогов и 

слов.  

Теория: беседа. Как хорошо уметь читать. Что такое - Азбука. 
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Практика: игра «угадай букву», чтение букв, определение гласных, работа с 

рисунками.  

Тема 3. Придумаем сказку про слова. Этикет. Культура общения со 

взрослыми. 

Теория: понятия – этикет, правила этикета, культура, общение. 

Практика: беседа по теме, составление сказки про слова. Обсуждение. 

Тема 4. Звук (л). Комбинированный рассказ. 

Теория: уточнение представлений о звуке (л), согласных звуков, слогов. 

Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк». 

Практика: беседа: какие сказки знают дети, в которых одним из героев 

является лиса. Чтение русской народной сказки «Лисичка – сестричка и 

волк». Беседа с детьми по содержанию сказки. Разыгрывание отрывка из 

сказки анализ занятия. Работа с рисунком, назвать слова со звуком (л), 

выкладывание с помощью звуковых обозначений слог ЛА- АЛ,  ЛО-ОЛ, ЛУ-

УЛ, ЛЫ-ЫЛ, ЛЭ-ЭЛ, в предложенных словах посчитать звуки, отгадывание 

загадок, чтение слогов.  

Практика: 

Тема 5. Звук (л’). Буква Л. Звуковой анализ слов. 

Теория: уточнение представлений о букве Л, понятии  «твёрдые и мягкие 

согласные», обозначении мягкого звука. 

Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», сравнение звуков  (л) 

и (л’), работа с зеркалом,  выкладывание слогов, обозначение мягкого звука 

зелёным цветом, твёрдого – синим, чтение по слогам, работа по чтению 

слогов,  составление предложений со словами  лилия и линия. 

Артикуляционное упражнение "индюк". Игры "Не ошибись", "Найди 

лишнее". Игры: "Найди картинку", "Закончи предложение. Анализ занятия. 

Тема 6. Дифференциация звуков (л) – (й). 

Теория: Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка "Сказка про Комара 

Комаровича." 

Практика: назвать слова со звуком (л) и ( л’), выкладывание слогов: аль-ай-

ой-оль-уль-уй-эй-эль-ыль-ый-ий-иль., работа с рисунком, работа по схеме, 

придумать предложения со словами полёт и поёт, превращения слов, работа с 

картиной-матрицей и раздаточными картинками. Игра "Где живут 

продукты?". Словесная игра: «Хорошо -плохо». Рассматривание предметных 

картинок. Составление картины на тему: «Лесная полянка», на фланелеграфе. 

Тема 7. Звуки (в) и (в’). Буква В. Рассказ по сюжетной картине. 

Теория: уточнение представлений о букве В, «твёрдые и мягкие согласные», 

обозначении мягкого звука. 
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Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», сравнение звуков  (в) 

и (в’), работа с зеркалом,  выкладывание слогов ВА-АВ-ОВ-ВО-ВУ-УВ-ЭВ-

ВЭ-ВЫ-ЫВ-ИВ-ВЯ-АВЬ-ОВЬ-ВЁ-ВЮ-УВЬ-ЭВЬ-ВЕ-ВИ-ИВЬ, обозначение 

мягкого звука зелёным цветом, твёрдого – синим, чтение по слогам, 

составить слова без звука (в), со звуком (в), превращение буквы В очки, в 

снеговика, анализ занятия. 

Тема 8. Дифференциация звуков (в) – (ф), (в’) – (ф’). Звонкие и глухие 

согласные. 

Теория: понятия – звонкие и глухие согласные,  

Практика: сравнение звуков, выявить общее и отличия  этих звуков, работа  с 

рисунком, работа со звуками. Дидактическая игра: Одень куклу на прогулку. 

Артикуляция звука, заучивание чисто говорок. Дидактическая игра «Чего не 

стало». Игра «Поймай звук» 

Тема 9. Звук (ч’). Буква Ч. 

Теория: уточнение представлений о букве Ч, «звонкие и глухие согласные», 

обозначении мягкого звука. 

Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», сравнение звуков  (ч) 

и (ч’), работа с зеркалом,  выкладывание слогов АЧ-ЧА-ЧО-ОЧ-УЧ-ЧУ-ЧИ-

ИЧ,  чтение по слогам, работа с рисунком, превращение буквы Ч в вилку, 

флажок, анализ занятия. 

Тема 10. Звук (щ’). Буква Щ. рассказ по сюжетной картине. 

Теория: уточнение представлений о букве Щ, «звонкие и глухие согласные», 

обозначение мягкого звука. 

Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», сравнение звуков  (ч) 

и (ч’), работа с зеркалом,  выкладывание слогов ОЩ-ЩЁ-ЩУ-УЩ-ЭЩ-ЩЕ-

ЩИ-ИЩ,  чтение по слогам, найти слова, которые начинаются на слог ЩА, 

ЩЁ, ЩЕ, ЩИ, ЩУ, работа с рисунком, превращение буквы Щ в расчёску, 

зубную щётку. Уточнить значение слова накануне. Игра «Измени мир 

цветными стеклами». Игра на внимание "Кто самый внимательный?" Игра: 

Скажи ласково. Анализ занятия. 

Тема 11. Дифференциация звуков (ч’) – (щ’). 

 Теория: звуки (ч’) – (щ’), сравнение, отличия, общее. 

Практика: рассказ о звуке (щ’), назвать слова с этим звуком, сравнить звуки, 

работа с рисунком, работа по схеме, работа со слогами, придумать 

предложение со словами чисто и чище, замена звука (ч’) на (щ’), 

выкладывание слов. Игра «Подскажи словечко». Игра «Слоговые домики». 

Игра «Слово, схема, предмет». Чтение стихотворения. Анализ занятия. 

Тема 12. Звуки (б) – (б’). Буква Б. Звуковой анализ слов. 
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Теория: уточнение представлений о букве Б, какие два звука она обозначает, 

«твёрдые и мягкие согласные», обозначение мягкого звука. 

Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», сравнение звуков  (в) 

и (в’), работа с зеркалом,  выкладывание слогов БА-АБ-ОБ-БО-БУ-УБ-ЭБ-

БЭ-БЫ-ЫБ-ИБ-БЯ-АБЬ-ОБЬ-БЁ-БЮ-УБЬ-ЭБЬ-БЕ-БИ-ИБЬ. Назвать слова со 

звуком (б) – (б’). Обозначение мягкого звука зелёным цветом, твёрдого – 

синим, чтение по слогам, составить слова без звука (б), со звуком (б), 

превращение буквы Б в бочку с краном и черепаху, анализ занятия. 

Тема 13. Дифференциация звуков (б) – (п), (б’) – (п’). 

Теория: понятия - глухие согласные, сравнение. 

Практика: сравнить звуки, выявить общее и отличия  этих звуков, работа  с 

рисунком, работа со звуками, назвать слова со звуками (б) – (п), (б’) – (п’), 

превращения слов. 

Тема 14. Звуки  (д) и (д’). Буква Д. Рассказ по сюжетной картине. 

Теория: уточнение представлений о букве Д, какие два звука она обозначает, 

«твёрдые и мягкие согласные», обозначение мягкого звука. 

Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», сравнение звуков  (в) 

и (в’), работа с зеркалом,  выкладывание слогов ДА-АД-ОД-ДО-ДУ-УД-ЭД-

ДЭ-ДЫ-ЫД-ИД-ДЯ-АДЬ-ОДЬ-ДЁ-ДЮ-УДЬ-ЭДЬ-ДЕ-ДИ-ИДЬ. Назвать 

слова со звуком (д) и (д’). Обозначение мягкого звука зелёным цветом, 

твёрдого – синим, чтение по слогам, составить слова без звука (д), со звуком 

(д), превращение буквы  Д  в чемодан, стоящий на табуретке, лодку с 

парусом, анализ занятия. 

Тема 15. Дифференциация звуков (д) – (т), (д’) – (т’). 

Теория: понятия - звонкий согласный, сравнение. 

Практика: сравнить звуки, выявить общее и отличия  этих звуков, работа  с 

рисунком, работа со звуками, назвать слова со звуками (д) – (т), (д’) – (т’), 

превращения слов. 

Тема 16. Звук (с). 

Теория: уточнение представлений о звуке (с), согласных звуках, слогов. 

Практика: работа с рисунком, назвать слова со звуком (с), выкладывание с 

помощью звуковых обозначений слог СА- АС,  СО-ОС, СУ-УС, СЫ-ЫС,  

ИС, в предложенных словах посчитать звуки, отгадывание загадок, чтение 

слогов, выкладывание слов, анализ занятия. 

Тема 17. Звук (с’). Буква С. Рассказ по сюжетной картине. Этикет. Рассказ по 

сюжетной картинке. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Теория: уточнение представлений о букве С, какие два звука она обозначает, 

«твёрдые и мягкие согласные»,  обозначение мягкого звука. 
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Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», работа с зеркалом,  

выкладывание слогов СЯ-АСЬ-ОСЬ-СЁ-СЮ-УСЬ-ЭСЬ-СЕ -СИ-ИСЬ-ЫСЬ. 

Назвать слова со звуком (с’). Обозначение мягкого звука зелёным цветом, 

чтение по слогам, замена звука (с) звуком (с’), составление слов, 

превращение  буквы  С в месяц, анализ занятия. 

Тема 18. Звук (ц). Буква Ц. 

Теория: уточнение представлений о букве Ц, какие два звука она обозначает, 

звук (ц) - «согласный, глухой, твёрдый »,  обозначение мягкого звука. 

Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», работа с зеркалом,  

выкладывание слогов ЯЦ-АЦ-ЦА, ЕЦ-ЭЦ-ЦЕ, ЁЦ-ОЦ -ЦО, ЮЦ-ЦУ, ИЦ-

ЫЦ-ЦЫ. Назвать слова со звуком (ц). Чтение по слогам, составление слов, 

изменение слов, чтобы в нём появился звук (ц) – слово, письмо, окно, дно, 

блюдо, платье, вода, девочка, метель, каша и др., превращение  буквы Ц в 

цаплю, анализ занятия. 

Тема 19. Дифференциация (ц) и (с), (ц) и (ч). 

Теория: характеристика звуков, общее, сравнение звуков, согласный, глухой, 

мягкий, твёрдый  звук. 

Практика: работа с артикуляционным аппаратом, работа с рисунком, 

упражнение «добавь слог», упражнение «измени слово», «цепочка слов». 

Тема 20. Звуки (г) -  (г’). Буква Г. Звуковой анализ слов. 

Теория: уточнение представлений о букве  Г, звук (г) «согласный, звонкий, 

твёрдый», звук (г’)  «согласный, звонкий, мягкий». 

Практика: повторение материала, работа с картинками, игра «скажи 

наоборот», работа с зеркалом,  выкладывание слогов ГА-АГ-ОГ-ГО-ГУ-УГ-

ЭГ-ГЭ-ГЫ-ЫГ-ИГ; ГЯ-ЯГЬ-ОГЬ-ГЁ-ГЮ-УГЬ-ЭГЬ-ГЕ-ГИ-ИГЬ. Назвать 

слова со звуком (г’). Обозначение мягкого звука зелёным цветом, чтение по 

слогам, замена звука (г)  звуком (г’), составление слов, превращение  буквы  

Г в месяц, анализ занятия. 

Тема 21. Дифференциация (г) – (к), (г’) – (к’).  

Теория: понятия - глухой согласный, твёрдый-мягкий, сравнение. 

Практика: сравнить звуки, выявить общее и отличия  этих звуков, работа  с 

рисунком, работа со звуками, назвать слова со звуками (г) – (к), (г’) – (к’), 

превращения слов, заучивание скороговорок «расскажите про покупки», 

«кукушка кукушонку купила…». 

Тема 22. Звук (з). Комбинированный рассказ. 

Теория: уточнение представлений о звуке (з),  

Практика: работа с рисунком, назвать слова со звуком (з), выкладывание с 

помощью звуковых обозначений слог ЗА- АЗ,  ЗО-ОЗ, ЗУ-УЗ, ЗЫ-ЫЗ, ЗЭ-ЭЗ, 
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ЗИ, в предложенных словах посчитать звуки, работа с картинками, 

отгадывание загадок, сложение и чтение слогов, анализ занятия. 

Тема 23. Звук (з’). Буква З. 

Теория: уточнение представлений о букве З, какие звуки она обозначает, звук 

(з’) «согласный, звонкий, мягкий». 

Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», работа с зеркалом,  

выкладывание слогов ЗЯ-АЗЬ-ОЗЬ-ЗЁ-ЗЮ-УЗЬ-ЭЗЬ-ЗЕ-ЗИ-ИЗЬ. Назвать 

слова со звуком (з’). Обозначение мягкого звука зелёным цветом, чтение по 

слогам, замена звука (з)  звуком (з’), составление слов, превращение  буквы  

З в снеговика, пружинку и чайку, рефлексия. 

Тема 24. Дифференциация  (с) – (з), (с’) – (з’). Свистящие согласные звуки. 

Теория: понятие – свистящие согласные звуки, характеристика звуков, 

общее, сравнение звуков. 

Практика: работа с артикуляционным аппаратом, работа с рисунком, 

упражнение «добавь слог», упражнение «измени слово», работа по схеме, 

«цепочка слов», определение звуков: согласный, глухой, мягкий, звонкий, 

твёрдый, звонкий, мягкий, глухой, твёрдый. 

Тема 25. Звук (ш). Буква Ш. Пересказ текста. 

Теория: уточнение представлений о букве  Ш, какой звук  она обозначает, 

звук (ш) - «согласный, глухой, твёрдый ». 

Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», работа с зеркалом,  

выкладывание слогов ША-АШ-ОШ-ШУ-ЭШ-ШЕ-ШИ-ЫШ-ИШ. Назвать 

слова со звуком (ц). Чтение по слогам, составление слов, превращение  буквы 

Ш в вилы и окошко. 

Тема 26. Дифференциация  (с) – (ш), (щ’) – (ш). 

Теория: уточнение представлений о свистящих согласных звуках, 

характеристика звуков, общее, сравнение звуков. 

Практика: работа с артикуляционным аппаратом, работа с рисунком, 

упражнение «добавь слог», упражнение «измени слово», работа по схеме, 

«цепочка слов», определение звуков: согласный, глухой, мягкий, звонкий, 

твёрдый, звонкий, мягкий, глухой, твёрдый, выкладывание слов, добавление 

слогов ША, ЩА в конце слова, в начале слова, поменять местами слоги. 

Тема 27. Звук (ж). Буква Ж. 

Теория: уточнение представлений о букве  Ж,  какой звук  она обозначает, 

звук (ж) - «согласный, твёрдый ». 

Практика: работа с картинками, игра «скажи наоборот», работа с зеркалом,  

выкладывание слогов ЖА-АЖ-ОЖ-ЖО-ЖУ-УЖ-ЭЖ-ЖЕ-ЖИ-ЫЖ-ИЖ. 

Назвать слова со звуком (ж). Чтение по слогам, составление слов, 

превращение  буквы Ж в снежинку, жука, бабочку. 
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Тема 28. Дифференциация  (ж) – (ш), (ж) – (з). Шипящие согласные звуки. 

Теория: уточнение представлений о свистящих согласных звуках, 

характеристика звуков, общее, сравнение звуков. 

Практика: работа с артикуляционным аппаратом, работа с рисунком, 

упражнение «добавь слог», упражнение «измени слово», работа по схеме, 

«цепочка слов», определение звуков: согласный, глухой, мягкий, звонкий, 

твёрдый, звонкий, мягкий, глухой, твёрдый, выкладывание слов, добавление 

слогов ЗА, ЖА в начале слова, ЖИ,ЗЫ  в конце слова,  поменять местами 

слоги, назвать свистящий звук, шипящий, звонкий, шипящий, глухой. 

Тема 29. Звук (р) 

Теория: уточнение представлений о звуке (р), согласный, звонкий, твёрдый, 

слогами. 

Практика: работа с рисунком, назвать слова со звуком (р), выкладывание с 

помощью звуковых обозначений слог РА- АР,  РО-ОР, РУ-УР, РЫ-ЫР, РЭ-

ЭР,  ИР, сказать со слогом РАЗ в начале слова: будить, резать, веселить, 

вязать, гонять, грузить, давать, делить и т.д.,  отгадывание загадок, чтение 

слогов, анализ занятия. 

Тема 30. Звук (р’). Буква Р. 

Теория: уточнение представлений о букве  Р, какие звуки она обозначает, 

звук (р’) - согласный, звонкий, мягкий. 

Практика: работа с картинками, работа с зеркалом,  выкладывание слогов РЯ-

АРЬ-ОРЬ-РЁ-РЮ-УРЬ-РЕ-РИ-ИРЬ. Назвать слова со звуком (Р’), работа по 

схеме. Обозначение мягкого звука зелёным цветом, чтение по слогам, замена 

звука (р) звуком (р’), составление слов, отгадывание загадок, превращение  

буквы  Р в топор, рефлексия. 

Тема 31. Дифференциация  (р) – (л), (р’) – (л’). 

Теория: понятия - звонкий согласный, сравнение. 

Практика: сравнить звуки, выявить общее и отличия  этих звуков, работа  с 

рисунком, работа со звуками, назвать слова со звуками (р) – (л), (р’) – (л’), 

стихотворная игра «грибы», превращения слов. 

Тема 32. Страна «Азбука». 

Теория: обобщение материала - отличие букв и звуков, гласные звуки, 

согласные звуки, шипящие, свистящие согласные звуки 

Практика: игра с буквами, отгадывание загадок, работа с рисунком, 

рефлексия занятия. 

Тема 33. Составление слов, звуковой анализ слов. 

Теория: повторение пройденного материала, звуки. 

Практика: работа с рисунком – дорисуй буквы. Чтение слогов с изученными 

буквами, работа по схеме, игра «капитаны», составление слов. 
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Тема 34. Решение и составление ребусов. 

Теория: понятие – ребус, виды ребусов. 

Практика: решение ребусов. 

Тема 35-36. Открытое  занятие. Культура поведения на празднике. 

 

Прогнозируемые результаты 

К концу второго года обучения при успешном усвоении программы 

обучающиеся смогут: 

 проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 ориентироваться в звуко - буквенной системе языка; 

 понимать смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

 определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

 различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

 делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную; 

 пользоваться графическим обозначением звуков; 

 записывать слова, предложения печатными буквами; 

 читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, 

понимать прочитанный текст; 

 ориентироваться в тетради в линейку; 

 рисовать предметы в тетради в линейку; 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи; 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами; 

 понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «ударение», 

«слог»;  

 разгадывать ребусы, кроссворды; 

 играть; 

 овладевать универсальными предпосылками учебной деятельности 

(понимать предложенные задания и самостоятельно их выполнять, под 

руководством взрослого осуществляет самоконтроль и самооценку, 

самостоятельно планировать свои действия на достижение 

поставленной цели). 

 

 

III.  План воспитательной работы   
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№ 

п/п 

Название мероприятия Номер 

группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание 

 

1 Беседа: «Что я могу 

для тебя сделать?». 

2д, 2е,  3з,  

3и, 3 к. 3 ж. 

Сентябрь СП 

«Надежда» 

 

2 Викторина 

«Математика вокруг 

нас». 

  3з,  3и, 3ж, 

3к. 

Октябрь СП 

«Надежда» 

 

3 Оформление выставки 

рисунков «Цифры и 

даты». 

 2д, 2е,  3з,  

3и. 3ж, 3к. 

Ноябрь СП 

«Надежда» 

 

4 День именинника. 

Дата и год моего 

рождения. 

 2д, 2е,  3з,  

3и, 3ж, 3к.   

В течение 

года. 

СП 

«Надежда» 

 

5 Дидактическая игра 

«Зашифруем письмо 

для Деда Мороза» 

3з,  3и. 3к, 

3ж. 

Декабрь СП 

«Надежда» 

 

6 23 февраля. Нарисуем 

плакат. 

2д, 2е,  3з,  

3и, 3ж, 3к. 

Февраль СП 

«Надежда» 

 

7 «Мамина улыбка».    

Открытки (подарки 

мамам и бабушкам). 

2д, 2е,  3з,  

3и, 3к, 3ж. 

Март СП 

«Надежда» 

 

8 «День космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма. 

2д, 2е,  3з,  

3и. 

Апрель СП 

«Надежда» 

 

9 Цикл бесед «Разговор 

о важном»: 

- «Их подвигом 

гордятся внуки»  

-Просмотр 

мульфильма о войне. 

Обсуждение. 

- Запомним эти даты. 

2д, 2е,  3з, 

3ж,  3и, 3к. 

Январь 

Май 

СП 

«Надежда» 

 

10 Цифры среди нас. 2д, 2е, 3з,  

3и. 

Июнь СП 

«Надежда» 

 

  

  

План работы с родителями. 
 
№ 

п/

п 

Название мероприятия Номер 

группы 

Сроки Место 

проведения 
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1 Организационное  родительское 

собрание «Возрастные особенности 

детей» 

2д, 2е, 3з,  

3и. 

Сентябрь СП 

«Надежда» 

2 Видеофильм «Милой мамочке моей 

посвящается!» 

2д, 2е, 3з,  

3и. 

Октябрь СП 

«Надежда» 

3 Выставка рисунков и поделок 

«Закружила осень…». 

2д, 2е, 3з,  

3и. 

Ноябрь СП 

«Надежда» 

4 Конкурс «Узоры на стекле» 

изготовление однотонных рисунков из 

бумаги для украшения окна. 

2д, 2е, 3з,  

3и. 

Декабрь СП 

«Надежда» 

5 Памятка для родителей  «Новогодние 

игры и забавы». 

2д, 2е, 3з,  

3и. 

Декабрь СП 

«Надежда» 

6  «Новогодняя сказка» — утренник для 

детей и родителей. 

2д, 2е, 3з,  

3и. 

Январь СП 

«Надежда» 

7  Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». Ознакомление 

родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей 

в домашних условиях. 

2д, 2е, 3з,  

3и. 

Февраль СП 

«Надежда» 

8  Индивидуальная консультация 

«Формирование самостоятельности у 

детей 6 – 7 лет для успешного 

обучения в школе». 

2д, 2е, 3з,  

3и, 3ж. 

Март СП 

«Надежда» 

9  Акция «Птицы – наши друзья!» 

 (Изготовление кормушек) 

2д, 2е, 3з,  

3и, 3ж. 

Апрель СП 

«Надежда» 

10   Итоговое родительское собрание «Все 

ли члены семьи готовы к школе?». 

2д, 2е, 3з,  

3и, 3ж. 

Май СП 

«Надежда» 

11 Почта для родителей  «Скоро в 

школу». Вопросы и ответы. 

2д, 2е, 3з,  

3и,3ж. 

Май СП 

«Надежда» 

12 Выпускной вечер. 2д, 2е, 3з,  

3и, 3ж 

Май СП 

«Надежда» 

 

Учебно-методический комплект 

Курс «Занимательная логика» 

1. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников. Ярославль, 1997 

2. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления (для пятилетних 

детей). М.,1984.  
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3. В. Воскобович, Т. Харько. Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры - М., 2003  

4. Гурьянова Ю. Математические игры и головоломки для детей 2-5 лет. 

М., 2008 

5. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2008 

6. Копытов Н. Задачи на развитие логики. М., 1998 

7. Михайлова, Е.А.Носова «Логико – математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кьюизенера» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС» 2015г. -128с. 15.  

8. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников», СПг «Детство-Пресс», 2007 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е «Игралочка», М.-2010. 

10.  Фолькович Т.А., Барылкина Л.П.  Формирование математических 

представлений: занятия для дошкольников в учреждениях 

дополнительного образования.- М.:ВАКО, 2007. 

11.  http://gamejulia.ru/matematika-dlya-doshkolnikov-zadachki-na-logiku-i-

smekalku.html 

12. https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi 

13. https://klub-drug.ru/category/игры/angry-birds 

 

Курс «Речецветик» 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Пособие 

для дошкольников 4-6 лет в 4-х частях.-Изд. 3-е, перераб.-М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2012., 2013., 2014. 

2. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей. 

3. Гризик Т.И. Занимательная грамматика: пособие для обследования и 

закрепления грамматического строя речи у детей 6-7 лет / Т.И.Гризик. 

– М.: Просвещение, 2008.  

4. Земцова О.Н.. Тесты для детей 4-6 лет. М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015. 

5. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 1 и 2 / под 

науч. Ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой.- Изд. 4-е, испр.-М.:Баласс, 2011. 

6. Попова И.. Готов ли ребёнок к школе. Тесты. М.: ооо «Стрекоза-

Пресс», 2016.  

7. Тумакова  Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. 

8. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи 4-7лет 

9. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению 

письма. 

http://gamejulia.ru/matematika-dlya-doshkolnikov-zadachki-na-logiku-i-smekalku.html
http://gamejulia.ru/matematika-dlya-doshkolnikov-zadachki-na-logiku-i-smekalku.html
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://klub-drug.ru/category/игры/angry-birds
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10. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С.Ушаковой. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

Курс «Я познаю мир» 

1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие 

для детей 5-6 лет. - М.: Баласс, 2011 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 

книга тестов 4-5 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 

книга тестов 5- 6 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 

4. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

5. Земцова О.Н. Тесты для детей  5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

 

Курс  «Веселая азбука» 

1. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-

конспект. — СПб: Детство-Пресс, 1999. — 64 с. (ЦГБ).  

2. Бойкина М.В. «Готовимся к школе. Персперктива» (подготовка к 

школе детей 5-7 лет), М., «Просвещение», 2020.  

3. Глинка Г. А. Буду говорить, читать, писать правильно. — СПб.: Питер 

Пресс, 1996. — 224 с., ил. — (Сер. «Мой первый учебник») (ЦГБ) 

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 

книга тестов 4-5 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 

5. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 

книга тестов 5- 6 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 

6. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры у 

дошкольников. – М., 2009. 

7. Парамонова Л. Г. Говори и пиши правильно: Пособие для педагогов 

и родителей. — СПб.: Дельта, 1996. — 384 с. (ЦГБ) 

8. Попова И. Тесты. Готов ли ребенок к школе? Выпуск 3 .- М.: ООО  

9. Ушакова О.С. Развитие речи 3-5 лет. – М.: Сфера, 2011. 

10. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2011.  

11. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве». М. «Ювента», 2008.  

12. Жукова Н.С. Букварь. М. Издательство «Эксмо-Пресс» 2016. 

13.  Юдин Г. Букварёнок. М., 1980. 

 

 

Дидактические материалы 

 

Курс «Занимательная логика» 

 Плакаты; 

 художественная литература; 

 интерактивная доска; 
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 подбор загадок, скороговорок; 

 Наборы игрушек и предметов; 

 куклы; 

 картины; 

 демонстрационный материал: герои русских сказок,  

многозначные слова,  предлоги. 

 Различные картины с изображением животных, растений, 

деревьев, городов, посуды, одежды, мебели, грибов, игрушек, 

диких животных, морских обитателей, овощи-фрукты; 

 животные Севера, Африки, жарких стран, Северной Америки; 

 насекомые; 

 времена года; 

 цветы; 

 профессии;  

 улица, город, Москва, транспорт;  

 сюжетные картинки 1-6 из пособия Т.И.Гризик «На пути к 

сказке»; 

 раздаточный материал: кубики с буквами, картинки, 

иллюстрации; 

 дидактические материалы: наборы картинок, настольные игры; 

 «Птицы», «играем и читаем», «летит, плывёт, едет», «слово за 

слово», «ягоды», «кто, где живёт», пазлы. 

«Занимательная логика» 

 шашки;  

 календарь недели; 

 часы; 

 кубики; 

 математический набор «Учись считать». 

 Сюжетно - ролевые игры («Магазин», «Ателье», «Зоопарк», 

«Детский сад», «Транспорт»);     

 Сюжетно - дидактические игры с математическим содержанием 

(«Учимся считать до 10», «Какого цвета кораблик», Найди 

котенка»); 

 счетные палочки Кюизенера; 

 счетные палочки; 

 комплект цифр; 

 логические игры: «Танграмм», «Головоломка Пифагора», «Игры 

Никитина», «Сложи узор», «Тангос»; 
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 логические задачи: «Перевертыши», «Сравни и подбери», «Части 

и целое», «Ассоциации», «Найди отличия», «Путаница», 

«Нелепицы». 

 

Курс «Речецветик» 

 художественная литература; 

 интерактивная доска; 

 подбор загадок, скороговорок; 

 наборы игрушек и предметов; 

 куклы; 

 картины; 

 Демонстрационный материал: герои русских сказок, 

многозначные слова, предлоги; 

 картинки с изображением животных, растений, деревьев, 

городов, посуды, одежды, мебели, грибов, игрушек, диких 

животных, морских обитателей, овощи-фрукты. 

 Животные Севера, Африки, жарких стран, Северной Америки. 

 Насекомые; 

 Времена года.  

 Цветы.  

 Профессии.  

 Улица, город, Москва, транспорт.  

 Сюжетные картинки 1-6 из пособия Т.И.Гризик «На пути к 

сказке». 

 Раздаточный материал: 

 кубики с буквами, картинки, иллюстрации 

 Дидактические материалы: 

 Наборы картинок 

 Настольные игры 

 «Птицы», «играем и читаем», «летит, плывёт, едет», «слово за 

слово», «ягоды», «кто, где живёт», пазлы. 

 

Курс «Я познаю мир» 

 Географические карты (Мира, России, родного города); 

 Наглядные пособия: глобус, часы песочные, комплект объемных 

геометрических фигур, муляжи фруктов и овощей; 

 Картины из серии: «Домашние животные», «Дикие животные» 

(Африки, Северной Америки, Австралии, севера, России), 

«Правила дорожного движения», «Герои русских сказок», 
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«Птицы», «Овощи и фрукты»,   «Природные зоны», «Посуда», 

«Мебель», «Наш дом», «Времена года»,  «Рельеф», «Виды 

водоемов», «Ферма», «Зоопарк», «Листья». 

 Плакаты: «Во саду ли, в огороде» (овощи, фрукты, ягоды), 

«Растения» (деревья, травы, кустарники), «Грибы» (съедобные и 

несъедобные),  «Транспорт», «Природные зоны», «Семья», 

«Части тела», «Космос», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Птицы», «Домашние птицы», «Времена года». 

 Предметы народного творчества (Гжель, Хохлома, Дымка, 

Городец). 

 Наглядно-дидактические картинки по темам: «Игрушки», 

«Насекомые», 

 «Города», «Морские обитатели», «Деревья», «Цветы», 

«Профессии», «Улица», «Дом», «Государственная символика» 

(флаг, герб), «Дикие и домашние животные», «Транспорт», 

«Фрукты, овощи», «Полевые работы». 

 Настольные игры: «Домино» (животные, насекомые, ягоды), 

пазлы «Кто где живет?» «Из чего сделаны предметы?», «Весёлый 

наборщик», «Собери дерево». 

 Коллекции: камни, морские раковины, природные материалы. 

 Кроссворды (по темам программы) 

 Фонотека: голоса птиц, «Времена года» (Вивальди), «Времена 

года. Январь» (И.П. Чайковский) животных, звуки природы, 

звуки окружающего мира. 

 Презентации (по темам программы). 

 Дидактические карточки (по темам программы). 

 Раздаточный материал (листы с практическими упражнениями). 

 

Курс «Веселая азбука» 

 Наглядно – дидактические пособия «Грамматика в картинках»: 

Ударение, Говори правильно, Словообразование, Антонимы, 

Многозначные слова, Один-много, Множественное число. – М. 

«Мозаика – синтез»; 

 Магнитная доска и магнитные буквы; 

 Обучающие карточки «Алфавит»; 

  Таблицы «Звуки и буквы». 
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IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

Нормативно-правовая база:  

 

1. Декларация прав ребенка (1959 год). 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 год). 

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 

поправками от 04.07.2020). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 

г. № 678-р.  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196.  

10. Приказ Министерства просвещения от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля2014 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». 

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. 

№ 09-3242). 

13. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 

образовании в Ростовской области». 

14. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 
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Курс «Речецветик» 

Литература для педагогов: 

1. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: 

Сфера, 2011. 

2. Ушакова О.С. Развитие речи 3-5 лет. – М.: Сфера, 2011. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2011.  

4. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 

116 с.  

5. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха / Под ред. А. Рускова. 

– СПб.: Образовательные проекты. 

 

Литература для родителей: 

1. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

2. Литература и фантазия. / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992. 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей. – М.: 1987. 

4. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

5. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

6. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии. / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

7. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

8. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова М.Г., Щербинина С.В. 4-6 лет. 

Большая книга тестов. Учебное пособие для совместной работы 

взрослого и ребёнка с текстом, предназначенным для чтения взрослым 

ребёнку. – М., ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

9. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015. 

10. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015. 

11. Коваленко Е.В., Новик Е.А. Готов ли ваш ребёнок к школе: пособие 

для родителей.г. Москва «Просвещение», 2013 г. 
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Литература для детей и родителей: 

1. Бианки В. Кто чем поет? – кН.: Рассказы и сказки.- СПб., 1993. 

2. Бианки В. Рыбий дом – М., 1985. 

3. Бианки В. Лесные были и небылицы – Л., 1952. 

4. Бианки В. У кого дом лучше всех?– М., 1988. 

5. Гаранжин В. Как ежик зиму перезимовал. - М., 1977. 

6. Граубин Г.  Почему осенью листопад? – М., 1983. 

7. Дмитриев Ю. Большая книга леса.- М., 1978. 

8. Калинина Н. Ветер, дождь, снег.- М., 1960. 

9. Калиницкий Ю, Савченков И, Щедрин Э. Я – это мама плюс папа 

(комикс. – СПб., 1993. 

10.  Мамин-Сибиряк Д. Сказочка про козявочку.- В кн.: Хрестоматия для 

детей старшего  дошкольного возраста.- М., - 1990. 

11. Осипов Н.Ф. В воде и у воды.- М 1965. 

12. Пинясов Я. От чего лягушка сплющилась.- М., 1971. 

13. Снегирев Г. Домик для осьминога.- М., 1972. 

14. Снегирев Г. Как птицы и звери к зиме готовятся.- М., 1984. 

15. Яхнин Л. Дом, в котором  мы живем.- М., 1990 

 

Курс «Я познаю окружающий мир» 

 

Литература для педагогов 

1. Афонькина Ю.А., «Творческая академия»: программа развития 

способности к творческой деятельности у старших 

дошкольников//Научно-методический журнал «Методист» №4, 2012; 

2. Верещагина И.Н. Книга для учителя/И.Н. Верещагина – М.: 

«Просвещение» 1995.  

3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие 

для детей 5-6 лет. - М.: Баласс, 2011 

4. . Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина: Популярное пособие для родителей и педагогов, 

Ярославль, 1998 . 

5. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина:  – Смоленск: Русич, 2001. 3.Кискальт Изольда. Соленое 

тесто - «АСТ – ПРЕСС», Москва-2002. 

6. Кондратьева Н.Н.  Мы: Программа экологического образования детей. 

– 2-е изд., испр. И доп.- СПб: «Детство-пресс», 2001.- 240с. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

2. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 
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Педагогика, 1982. 

3. Грамматические игры: Методические рекомендации / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989. 

4. Прописи для детей дошкольного возраста. Мои первые английские 

слова. Издательство Цитадель — трейд. - М. 

 

Литература для родителей: 

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 

книга тестов 4-5 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 

книга тестов 5- 6 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 

3. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

4. Земцова О.Н. Тесты для детей  5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

5. Попова И.  Тесты. Готов ли ребенок к школе? Выпуск 3 .- М.: ООО 

Стрекоза-Пресс, 2016. 

6. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 

класс. –М.: Издательство РОСТ, 2012. 

 

Литература для детей и родителей: 

1. Акимушкин И. Кто без крыльев летает. - М.:    1992 

2. Авдеев Н.Н. Кто живет в воде: реке, озере.- М., 1998. 

3. Бакулина Э. Кто кому помощник.- М.- 1986 

4. Барбара Корк. Дикие животные.- М., 1997. 

5. Барбара Корк. Деревья.- М., 1997. 

6. Барбара Корк. Птицы.- М., 1997. 

7. Барбара Корк. Рыбы.- М., 1997. 

8. Барбара Корк. Цветы.- М., 1997. 

9. Батуев А. Шесть континентов под одной крышей.- //Глава В роли 

Айболита.- Л., 1972. 

10. Бианки В. Кто чем поет? – кН.: Рассказы и сказки.- СПб., 1993. 

11. Бианки В. Рыбий дом – М., 1985. 

12. Бианки В. Лесные были и небылицы – Л., 1952. 

13. Бианки В. У кого дом лучше всех?– М., 1988. 

14. Гаранжин В. Как ежик зиму перезимовал. - М., 1977. 

15. Граубин Г.  Почему осенью листопад? – М., 1983. 

16. Дмитриев Ю. Большая книга леса.- М., 1978. 

17. Калинина Н. Ветер, дождь, снег.- М., 1960. 

18. Калиницкий Ю, Савченков И, Щедрин Э. Я – это мама плюс папа 

(комикс. – СПб., 1993. 

19.  Мамин-Сибиряк Д. Сказочка про козявочку.- В кн.: Хрестоматия для 

детей старшего  дошкольного возраста.- М., - 1990. 

20. Осипов Н.Ф. В воде и у воды.- М 1965. 
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21. Пинясов Я. От чего лягушка сплющилась.- М., 1971. 

22. Снегирев Г. Домик для осьминога.- М., 1972. 

23. Снегирев Г. Как птицы и звери к зиме готовятся.- М., 1984. 

24. Яхнин Л. Дом в котором  мы живем.- М., 1990. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Мама для мам. -   Режим доступа:   

http://mam2mam.ru/articles/favorites/article.php?ID=17701 

2. Мир детства 5 – ваш проводник в мир знаний режим доступа. – Режим 

доступа:  http://mirdetstva5.ru/razvivaem-myshlenie 

3. Умные игры для детей, педагогов и родителей.- Режим доступа: 

http://www.logozavr.ru/2/  

 

Курс «Веселая азбука» 

Литература для родителей: 

1. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве». М. «Ювента», 2008 . 

2. Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера», 2008. 

3. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Ступеньки к школе: Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи. М. «Сфера», 1999. 

4. Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

(планы занятий). Волгоград, 2004.  

5. Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: упражнения. Спб, 

«Светлячок», 1999. 

9. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова М.Г., Щербинина С.В. 4-6 лет. 

Большая книга тестов. Учебное пособие для совместной работы 

взрослого и ребёнка с текстом, предназначенным для чтения взрослым 

ребёнку. – М., ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

10. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015. 

11. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015. 

12. Коваленко Е.В., Новик Е.А. Готов ли ваш ребёнок к школе: пособие 

для родителей. – М.: Просвещение, 2013. 

 
 


		2022-10-12T19:56:38+0300
	Семенова Нина Эдуардовна




