


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа 

детства 5. Курс 2 (развитие речи)» имеет социально-педагогическую направленность, 

разделена на два предмета: 

 «АБВГДейка», 

 «Читалочка», 

ориентирована на получение знаний, умений и навыков по следующим направлениям: 

 основы грамоты, 

 развитие речи, 

 знакомство с окружающим миром, 

 развитие связной речи, 

 развитие творческого рассказывания, 

 знакомство с художественной литературой, 

а также направлена на создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

общеучебных умений и деятельностных способностей, необходимых для успешного 

обучения в современной начальной школе. 

Данная программа является модифицированной, практико-ориентированной. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации». 

Данная программа разработана педагогами и специалистами муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Феникс» и предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира.  

Новизна программы заключается в интеграции познавательной, коммуникативной, 

игровой деятельности, одновременном развитии интеллектуальных способностей детей, 

получении ими знаний об окружающем мире, приобщение к социально-нравственной 

действительности. Универсальность состоит в возможном использовании данной 

программы, как педагогами в процессе воспитания и обучения детей, так и родителями в 

повседневной жизни. 

Актуальность программы. На современном этапе образования ведущими видами 

деятельности дошкольных образовательных учреждений являются – подготовка детей 

дошкольного возраста к школьному образованию, адаптация дошкольников к 

современным условиям жизни, социализация, развитие и воспитание духовно-

нравственных качеств. Дополнительное образование детей отличает: практическая 

направленность, мобильность, разноуровневость, высокая степень индивидуализации, 

реализации воспитательной функции образования. 

В основе данной программы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе на решение главной задачи – развитие связной речи.  

Целесообразностью программы является создание условий для интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста через развитие интеллектуальной сферы: 

мышления, внимания, памяти, восприятия.  

В основу программы положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Значимость программы определяется приоритетами в области социально-

педагогического образования и развития детей дошкольного возраста. 



Цель программы: получение обучающимися базовых знаний и формирование 

умений и навыков по предметам в рамках изучаемых образовательных предметов. 

Задачи: 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 развитие познавательного интереса детей; 

 формирование звуковой аналитико-синтенической активности, как предпосылки 

обучения грамоте; 

 формирование грамматического строя; 

 развитие связной речи; 

 развитие творческого рассказывания; 

 изучение художественной литературы; 

 формирование умения работы в коллективе; 

 воспитание аккуратности, коммуникабельности, любознательности, 

коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать помощь друг другу, 

стимулирование желания учиться в школе; 

 создавать благоприятный климат на занятиях и условия для совместной, ручной 

работы детей, обучая правилам и средствам общения, позволяющим вступать в 

контакты друг с другом, замечать затруднения сверстников и оказывать помощь; 

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Программа тесно связана с другими учебными предметами: художественный труд, 

развитие познавательных процессов, изо. Имеет связь с экологическим направлением. На 

каждом занятии дети получают знания и умения и получают опыт поисковой 

деятельности, учатся анализировать, делать выводы, решать новые задачи, используя свои 

знания. Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях по 

ознакомлению с художественной литературой, с явлениями окружающей 

действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их – в 

игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни. Учебная программа 

составлена так, чтобы знания, умения и навыки, которые дети получили на занятиях, 

нужны были им при дальнейшем обучении в школе. В этом состоит отличительная 

особенность программы. 

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 5-6 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 144 часа. 

Объединение «Школа детства 5», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа детства 5. Курс 2 (развитие 

речи)», формируется на основании заявлений от родителей (или лиц, их заменяющих) 

учащихся. 

Для посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество 

обучающихся в группе составляет 12-16 человек, что позволяет педагогу использовать как 

групповые, так и индивидуальные методы работы с детьми.  

Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Занятия планируются 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного академического часа, в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, составляет 25 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 



 

Ожидаемые результаты. 

Результатом освоения программы является достижение определённых результатов 

по каждому предмету, входящему в комплекс. 

К концу обучения по предмету «АБВГДейка» учащиеся должны: 

знать: 

 буквы русского алфавита; писать буквы русского алфавита в клетке; 

 отличия и свободно использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

 и уметь различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные; 

 как проводить звуковой анализ слов; 

уметь: 

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

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный круг, 

твердые согласные — синий круг, мягкие согласные — зеленый круг); 

 записывать слово условными обозначениями, буквами; правильно пользоваться 

терминами «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 

К концу обучения по предмету «Читалочка» учащиеся должны: 

знать: 

 и называть словарь по темам: посуда, одежда, головные уборы, обувь, мебель, 

школьные принадлежности, электрические приборы, строительные инструменты, 

музыкальные инструменты, спортивные принадлежности, наземный транспорт, 

воздушный транспорт, водный транспорт, транспорт специального назначения, 

профессии, овощи, фрукты, ягоды, цветы, деревья, грибы, домашние животные, 

дикие животные, животные Севера, животные жарких стран, дикие птицы, 

домашние птицы, рыбы, обитатели моря, насекомые; 

 названия и авторов художественных произведений, 

уметь: 

 различать представителей живой и неживой природы; 

 образовывать единственное и множественное числа существительных (мужского, 

женского и среднего рода); 

 образовывать существительные множественного числа, родительного падежа; 

 согласовывать существительные (мужского, женского и среднего рода) с 

прилагательными; 

 согласовывать существительные (мужского, женского и среднего рода) с 

числительными; 

 согласовывать существительные с местоимениями; 

 объяснять лексическое значение неизменяемых существительных; 

 давать лексическое объяснение многозначным существительным и глаголам; 

 образовывать существительные в уменьшительно-ласкательной форме; 

 подбирать антонимы (существительные, прилагательные, глаголы и наречия); 

 составлять описательные рассказы по картинке; 

 составлять рассказы по серии сюжетных картинок; 

 организовывать рабочее место. 

 

Программа не предполагает входного тестирования. 

Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

 фронтальный опрос; 

 устный опрос; 

 проверка домашнего задания; 



 наблюдение; 

 самоконтроль; 

 взаимопроверка; 

 работа над ошибками. 

 

В середине учебного года по предмету «АБВГДейка» и по предмету «Читалочка» 

проводится промежуточная аттестация, которая проходит в форме диагностического 

занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся в протокол. 

Итоговая аттестация по предмету «АБВГДейка» и по предмету «Читалочка» 

проводится в конце учебного года в форме диагностического занятия. Итоги аттестации 

заносятся в протокол. 

  



Учебно-тематический план 

Предмет «АБВГДейка». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. 

Развитие фонематического слуха. Звуки.  

Буквы: 

 гласные звуки. 

 согласные звуки (твёрдые и мягкие). 

 йотированные буквы. 

 твердый и мягкий знаки. 

16 3 13 

3. 
Интонационное выделение звука в словах и 

во фразовой речи. 
5 1 4 

4. Определение местоположения звука в слове. 3 1 2 

5. Слогоделение. 6 1 5 

6. 
Звуко-буквенный анализ слов. Схема слова 

(моделирование). 
22 3 19 

7. 

Предложение: 

 определение количества слов в 

предложении. 

 схема предложения. 

8 1 7 

8. Графические навыки. 6 1 5 

9. 
Диагностическое занятие (промежуточная 

аттестация) 
2 0,5 1.5 

10. 
Диагностическое занятие (итоговая 

аттестация) 
2 0,5 1.5 

11. 
Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 
в течение года на каждом занятии 

12. Физкультминутки. в течение года на каждом занятии 

13. 

Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения на 

занятиях в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

14. Всего: 72 13 59 

 

Предмет «Читалочка». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Обогащение языка: 

 игрушки; 

 посуда; 

 одежда; 

 головные уборы; 

 обувь; 

 мебель; 

 школьные принадлежности; 

 электрические приборы; 

 строительные инструменты; 

 музыкальные инструменты; 

 спортивные принадлежности; 

15 5 10 



 наземный транспорт; 

 воздушный транспорт; 

 водный транспорт; 

 транспорт специального назначения; 

 профессии; 

 овощи; 

 фрукты; 

 ягоды; 

 цветы; 

 деревья; 

 грибы; 

 домашние животные; 

 лесные животные; 

 животные Севера; 

 животные жарких стран; 

 дикие птицы; 

 домашние птицы; 

 рыбы; 

 обитатели моря; 

 насекомые; 

 домашние питомцы. 

3. Грамматика 

 существительные (мужского, 

женского, среднего рода): 

единственное – множественное число; 

 согласование существительных с 

прилагательными; 

 согласование существительных с 

местоимениями.; 

 согласование существительных с 

числительными; 

 существительные (множественное 

число, родительный падеж); 

 неизменяемые существительные; 

 многозначные существительные; 

 существительные в уменьшительно-

ласкательной форме; 

 многозначные глаголы; 

 антонимы; 

 активизация глагольной лексики; 

 предлоги; 

 использование малых фольклорных 

форм (пословицы, поговорки, 

потешки, пестушки);  

 скороговорки; 

 крылатые выражения; 

 составление описательного рассказа по 

картинке; 

 составление рассказа по серии 

сюжетных картинок; 

30 10 20 



 составление описательного рассказа по 

игрушке. 

4. Знакомство с детской художественной 

литературой 
15 10 5 

5. Беседы 6 3 3 

6. Диагностическое занятие 4 - 4 

7. Физкультминутка в течение года на каждом занятии 

8. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации 
в течение года на каждом занятии 

9. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на 

занятиях в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

10. Всего: 72 29 43 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 72. 

Дата начала реализации программы – 07 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

  



Содержание программы 

 

Предмет «АБВГДейка». 

1-2. Занятие 1. Вводное занятие. 

Знакомство с рабочей тетрадью. Правила поведения на занятиях в учреждении. 

Инструктаж по технике безопасности. Беседа про планету Земля, страну Россию, город 

Рязань. (графическое изображение на доске в виде кругов). Слово «Земля» делим на слоги. 

Беседа про живой и неживой мир. Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых 

и мягких согласных. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Развитие графических навыков (работа в бланках). 

Физкультминутка «Вышел зайчик». Проверка бланков и подведение итогов занятия. 

 

3-4. Занятие 2. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «А». Звук [а] - гласный. Интонационное выделение звука [а] в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука [а] в слове (начало, середина, конец). 

Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Улитка». Тема 1. 

Задание 1. Физкультминутка «А часы идут, идут». Тема 1. Задание 2. Подведение итогов 

занятия. 

 

5-6. Занятие 3. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «О». Звук [о] - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пекарь». Тема 2. Задание 1. Физкультминутка 

«Бабочка». Тема 2. Задание 2. Подведение итогов занятия. 

 

7-8. Занятие 4. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «У». Звук [у] - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». Тема 3. Задание 2. 

Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». Тема 3. Задание 4. Подведение итогов занятия. 

 

9-10. Занятие 5. 
Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «ы». Звук «ы» - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Снежок». Тема 4. Задание 2. Физкультминутка 

«Белки». Тема 4. Задание 3. Подведение итогов занятия. 

 

11-12. Занятие 6. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 



Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «Э». Звук [э] - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Капуста». Тема 4. Задание 1. Работа с бланком 

«Буква «Э»». Физкультминутка «Будем в классики играть». Подведение итогов занятия. 

 

13-14. Занятие 7. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «И». Звук [и] - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пузырь». Тема 16. Задание 1. Физкультминутка 

«Будем прыгать и скакать!». Тема 16. Задание 4. Подведение итогов занятия. 

 

15-16. Занятие 8. 
Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Гласные звуки. Закрепление пройденного материала. Развитие графических 

навыков (работа в тетради Е.В. Колесниковой «От А до Я», в тетради в крупную клетку). 

Тема 6. Задание 3. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Тема 6. Задание 4.Подведение итогов занятия. 

 

17-18. Занятие 9. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «Л». Звуки [л] - [л] – согласные. Интонационное выделение звука в словах 

и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Тема 7. Задание 1. 

Физкультминутка «Ванька-встанька». Тема 7. Задание 4. Сделать звукобуквенный анализ 

одного из слов. Подведение итогов занятия.  

 

19-20. Занятие 10. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «М». Звуки [м] - [м] - согласные. Интонационное выделение звука в словах 

и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои». Тема 8. 

Задание 2. Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». Тема 8. Задание 4. Работа с 

бланком «Найди предметы, в названии которых есть буква «М»». Подведение итогов 

занятия. 

 

21-22. Занятие 11. Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких 

согласных. Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву 

пишем и видим). Буква «Н». Звуки [н]-[н], - согласные. Интонационное выделение звука в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». Тема 9. Задание 

1. Физкультминутка «Весёлые гуси». Тема 9. Задание 3. Подведение итогов занятия. 



 

23-24. Занятие 12. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «Р». Звуки [р] - [р] - согласные. Интонационное выделение звука в словах и 

во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Тема 10. Задание 1. 

Физкультминутка – игра с мячом (слова с буквой «Р»). Тема 10. Задание 4. Подведение 

итогов урока. 

 

25-26. Занятие 13. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Сонорные звуки [м]-[м], [н]-[н], [л]-[л], [р]-[р] - согласные. Интонационное 

выделение звука в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука в 

слове. Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две 

сестрички». Тема 11. Задание 1. Тема 11. Задание 3. Физкультминутка «Ветер». Тема 11. 

Задание 4. Подведение итогов занятия. 

 

27-28. Занятие 14. Промежуточная аттестация. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Йотированные буквы. Буква «Я». Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Лошадка». Дифференциация букв «А» - «Я». 

Тема 12.  Задание 1. Физкультминутка «Ветер веет над полями». Подведение итогов 

занятия. 

 

29-30. Занятие 15. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Массаж для пальчиков рук». Йотированные буквы. Буква «Ю». 

Дифференциация букв «У» - «Ю». Тема 13. Задание 1. Физкультминутка «Ветер тихо клён 

качает». Подведение итогов занятия. 

 

31-32. Занятие 16. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Йотированные буквы. Буква «Е». Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Непосильный труд». Дифференциация букв «Э» 

- «Е». Тема: 13. Задание 1. Физкультминутка «Вечером». Тема 13. Задание 3. Подведение 

итогов занятия. 

 

33-34. Занятие 17. 



Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Йотированные буквы. Буква «Ё». Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу». Дифференциация 

букв «О» - «Ё». Тема15. Задание 1. Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Тема 15. 

Задание 3. Подведение итогов занятия. 

 

35-36. Занятие 18. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Йотированные буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я». Интонационное выделение звука в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Тема 17. Задание 3. 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём». Предложение. Определение количества слов в 

предложении. Схема предложения. Тема 17. Задание 4. Подведение итогов занятия. 

 

37-38. Занятие 19. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Буквы 

«Г», «К». Звуки [г]-[г], [к]-[к] - согласные. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский 

сад». Тема 18. Задание 3.Физкультминутка «Деревцо». Предложение. Определение 

количества слов в предложении. Схема предложения. Тема 18. Задание 4. Подведение 

итогов занятия. 

 

39-40. Занятие 20. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буквы «Д», «Т». Звуки [д]-[д], [т]-[т] - согласные. Интонационное выделение 

звука в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. 

Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Теремок». Тема 

19, Задание 2. Физкультминутка «Вот летит большая птица». Предложение. Определение 

количества слов в предложении. Схема предложения. Тема 19. Задание 4. Подведение 

итогов занятия. 

 

41-42. Занятие 21. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буквы «В», «Ф». Звуки [в]-[в], [ф]-[ф] - согласные. Интонационное выделение 

звука в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. 

Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Тема 20. 

Задание 1. Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». Тема 20. Задание 4. Подведение 

итогов занятия. 

 

43-44. Занятие 22. 



Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буквы «З», «С».  Звуки [з]-[з], [с]-[с] - согласные. Интонационное выделение 

звука в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. 

Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Мальчик с 

пальчик». Тема 21. Задание 1. Физкультминутка «Вот под ёлочкой». Тема 21. Задание 2. 

Подведение итогов занятия. 

 

45-46. Занятие 23. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буквы «Б», «П». Звуки [б]-[б], [п]-[п] - согласные. Интонационное выделение 

звука в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. 

Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Сорока-Ворона». 

Тема 22. Задание 2. Физкультминутка «В понедельник». Предложение. Определение 

количества слов в предложении. Схема предложения. Тема 22. Задание 4. Подведение 

итогов занятия. 

 

47-48. Занятие 24. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «Х». Звуки [х]-[х] - согласные. Интонационное выделение звука в словах и 

во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Тема 23. Задание 2. 

Физкультминутка «У оленя дом большой». Тема 23. Задание 2 (продолжение). 

Подведение итогов занятия. 

 

49-50. Занятие 25. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буквы «Ж», «Ш». Звуки [ж]-[ш] - согласные. Интонационное выделение звука в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Тема 24. Задание 1. Тема 

24. Задание 2 Физкультминутка «Вышли мышки». Предложение. Определение количества 

слов в предложении. Схема предложения. Работа с бланком с бланком «Составь схему 

предложения». Подведение итогов занятия. 

 

51-52. Занятие 26. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буквы «Ч», «Щ». Звуки [ч]-[щ] - согласные. Интонационное выделение звука в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Муха». Тема 25. Задание 2. 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле». Тема 25. Задание 3. Подведение итогов 

занятия. 

 

53-54. Занятие 27. 



Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «Ц». Звук [ц] - согласный. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка 

«Выполняем упражненье». Составьте предложение по картинке. Слогоделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Тема 26. Задание 4. 

Подведение итогов занятия. 

 

55-56. Занятие 28. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «ь». Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. 

Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Вышел клоун». 

Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел». Тема 28. 

Задание 1. Тема 28. Задание 4. Подведение итогов занятия. 

 

57-58. Занятие 29. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «ь». Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. 

Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Вышел клоун». 

Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел». Тема 28. 

Задание 1. Тема 28. Задание 4. Подведение итогов занятия. 

 

59-60. Занятие 30. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Буква «ъ». Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. 

Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое изображение 

звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Засыпалочка». Тема 29. Задание 1.  

Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Тема 29. Задание 2. Подведение итогов занятия. 

 

61-62. Занятие 31. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». Тема 30. Задание 1. Физкультминутка «Головою три кивка». Тема 30. Задание 

3. Подведение итогов занятия. 

 

63-64. Занятие 32. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики собираются в детский сад». Тема 31. Задание 2.  

Физкультминутка «Деревцо». Тема 31. Задание 4. Подведение итогов занятия. 

 



65-66. Занятие 33. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Слогоделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики собираются в детский сад». Тема 32. Задание 1. Работа с бланком «Составь 

предложение». Подведение итогов занятия. 

 

67-68. Занятие 34. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Повторение звуков [ж], [ш], [ц], [ч], [щ], [й]. Слогоделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Лебедь белая». Работа с бланком «Найдите 

предметы, в названии которых звуки [ж], [ш], [ц], [ч], [щ], [й], находятся в середине 

слова». Игра с мячом «Назови слова». Подведение итогов занятия. 

 

69-70 Занятие 35. Итоговая аттестация. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Повторение букв «Я», «Ю», «Е», «Ё». Слогоделение. Графическое изображение 

звуков и слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пальчики». Работа с бланком «Найдите схему к слову». 

Подведение итогов занятия. 

 

71-72. Занятие 36. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и 

видим). Повторение букв «ъ», «ь». Слогоделение. Графическое изображение звуков и 

слогов (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Черепаха». Предложение. Определение количества слов в 

предложении. Схема предложения. Работа с бланком «Составь предложение». Подведение 

итогов занятия. 

 

Предмет «Читалочка». 

1-2. Занятие 1. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой обучения, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми. Обогащение языка: игрушки. Физкультминутка «Во дворе растёт 

подсолнух». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы» Часть 1, стр. 2-3. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики 

собираются в детский сад». Чтение детской литературы: С.Я. Маршак «Чиполлино». 

 

3-4. Занятие 2. 

Обогащение языка: посуда. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». Грамматика: 

существительные (мужского, женского, среднего рода) единственное– множественное 

число. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Два ежа». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 4-5. Чтение 

детской литературы: русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

 

5-6. Занятие 3. 

Обогащение языка: одежда. Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 

Грамматика: согласование существительных с прилагательными. Развитие мелкой 



моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, 

пять». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 6-7. Чтение детской 

литературы: Е.И. Чарушин «Рябчонок». 

 

7-8. Занятие 4. 

Обогащение языка: головные уборы. Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 

Грамматика: согласование существительных с местоимениями. Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 8-9. Чтение детской литературы: Л.Н. 

Толстой «Птичка». 

 

9-10. Занятие 5. 

Обогащение языка: обувь. Физкультминутка «Белки». Грамматика: согласование 

существительных с числительными. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Снежок». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы». 

Часть 1, стр. 10-11. Чтение детской литературы: русская народная сказка «Журавль и 

цапля». 

11-12. Занятие 6. 

Обогащение языка: мебель. Физкультминутка«Хомячок». Грамматика: существительные 

(множественное число, родительный падеж). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Рыбки». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: 

предметы». Часть 1, стр. 12-13. Чтение детской литературы: Г.А. Скребицкий «Пушок». 

13-14. Занятие 7. 

Обогащение языка: школьные принадлежности. Физкультминутка «В понедельник». 

Грамматика: неизменяемые существительные. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Сорока-Ворона». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 14-15.  

Чтение детской литературы: К.И. Чуковский «Тараканище». 

15-16. Занятие 8. 

Обогащение языка: электрические приборы. Физкультминутка «А часы идут, идут». 

Грамматика: многозначные существительные. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: 

предметы». Часть 1, стр. 16-17. Чтение детской литературы: Г.-Х. Андерсен 

«Дюймовочка». 

 

17-18. Занятие 9. 

Обогащение языка: строительные инструменты. Физкультминутка «Ветер». Грамматика: 

существительные в уменьшительно-ласкательной форме. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 18-19. Чтение детской литературы: Л.Н. 

Толстой Русская народная сказка «Липунюшка». 

 

19-20. Занятие 10. 

Обогащение языка: музыкальные инструменты. Физкультминутка «Ветер». Грамматика: 

антонимы (существительные и прилагательные). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 20-21. Чтение детской литературы: В.Г. 

Сутеев «Невиданный зверь». 

 

21-22. Занятие 11. 

Обогащение языка: спортивные принадлежности. Физкультминутка «Жирафы». 

Грамматика: активизация глагольной лексики. Развитие мелкой моторики и зрительно-



двигательной координации. Упражнение «Грибы». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: 

предметы». Часть 1, стр. 22-23. Чтение детской литературы: С.В. Михалков «Упрямый 

лягушонок». 

 

23-24. Занятие 12.  

Обогащение языка: наземный транспорт. Физкультминутка «Вот летит большая птица». 

Грамматика: предлоги. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Теремок». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы».  

Часть 1, стр. 24-25. Чтение детской литературы: В.В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил». 

 

25-26. Занятие 13. 

Обогащение языка: воздушный транспорт. Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». 

Грамматика: существительные (мужского, женского, среднего рода) единственное– 

множественное число. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы». 

Часть 1, стр. 26-27. Чтение детской литературы: Английская народная сказка «Три 

поросенка» (в обр. С.В. Михалкова). 

 

27-28. Занятие 14. Промежуточная аттестация. 

Обогащение языка: водный транспорт. Физкультминутка «Весёлые прыжки». Грамматика: 

согласование существительных с прилагательными. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: предметы».  Часть 1, стр. 28-29. Чтение детской литературы: Е.И. 

Чарушин «Перепелка». 

 

29-30. Занятие 15. 

Обогащение языка: транспорт специального назначения. Физкультминутка «Ветер тихо 

клен качает».  Грамматика: согласование существительных с местоимениями. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Массаж для 

пальчиков рук». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 32. Чтение 

детской литературы: К.И. Чуковский «Мойдодыр». 

 

31-32. Занятие 16. 

Обогащение языка: профессии. Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». Грамматика: 

согласование существительных с числительными. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 30-31. Чтение детской литературы: Ш. 

Перро «Красная Шапочка». 

 

33-34. Занятие 17. 

Обогащение языка: овощи. Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». Грамматика: 

существительные (множественное число, родительный падеж). Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: природа». Часть 2, стр. 2-3.  

Чтение детской литературы: Словацкая народная сказка «У солнышка в гостях». 

 

35-36. Занятие 18. 

Обогащение языка: фрукты. Физкультминутка «Лебеди». Грамматика: неизменяемые 

существительные. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Лошадка». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа».  Часть 2, стр. 4-5. 

Чтение детской литературы: В.В. Чаплина «Варежка». 



 

37-38. Занятие 19. 

Обогащение языка: ягоды. Физкультминутка «Бабочка». Грамматика: многозначные 

глаголы.  Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пекарь». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа». Часть 2, стр. 6-7. Чтение 

детской литературы: С.Я. Маршак «Курочка Ряба и десять утят». 

 

39-40. Занятие 20. 

Обогащение языка: цветы. Физкультминутка «Вечером». Грамматика: существительные в 

уменьшительно-ласкательной форме. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Непосильный труд». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: природа». Часть 2, стр. 8-9. Чтение детской литературы: Л.Н. Толстой 

«Лев и собачка». 

 

41-42. Занятие 21. 

Обогащение языка: деревья. Физкультминутка «Вышел зайчик». Грамматика: антонимы 

(глаголы и наречия). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Муха». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа».  Часть 2, стр. 10-11. 

Чтение детской литературы: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

43-44. Занятие 22. 

Обогащение языка: грибы. Физкультминутка «Бережок». Грамматика: активизация 

глагольной лексики. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пальчики играют». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа». Часть 2, 

стр. 12-13. Чтение детской литературы: В.В. Бианки «Кузя двухвостый». 

 

45-46. Занятие 23. 

Обогащение языка: домашние животные. Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!». 

Грамматика: предлоги. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пузырь». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа». 

Часть 2, стр. 14-15. Чтение детской литературы: К.И. Чуковский «Телефон». 

 

47-48. Занятие 24. 

Обогащение языка: лесные животные. Физкультминутка «Выполняем упражнение». 

Грамматика: составление описательного рассказа по картинке. Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: природа». Часть 2, стр. 16-17. Чтение детской литературы: Г.-Х. 

Андерсен «Принцесса на горошине». 

 

49-50. Занятие 25. 

Обогащение языка: животные Севера. Физкультминутка «Роботы». Грамматика: 

составление описательного рассказа по игрушке. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Рыбки плавали, кружились». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: природа». Часть 2, стр. 18-19. Чтение детской литературы: С.Л. 

Прокофьева «Самый большой друг». 

 

51-52. Занятие 26. 

Обогащение языка: животные жарких стран. Физкультминутка «Выросли деревья в поле». 

Грамматика: составление рассказа по серии сюжетных картинок. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лебедь белая». Рабочая 

тетрадь «Окружающий мир: природа». Часть 2, стр. 20-21. Чтение детской литературы: 

Г.А. Скребицкий «Митины друзья». 



 

53-54. Занятие 27. 

Обогащение языка: дикие птицы. Физкультминутка «Вышел зайчик». Грамматика: 

использование малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, потешки, пестушки). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Муха». 

Рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа». Часть 2, стр. 24-25. Чтение детской 

литературы: Н.А. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали». 

 

55-56. Занятие 28. 

Обогащение языка: домашние птицы. Физкультминутка «Вот под елочкой». Грамматика: 

скороговорки. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Мальчик с пальчик». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа». Часть 

2, стр. 26-27. Чтение детской литературы: В.Г. Сутеев «Дядя Миша». 

 

57-58. Занятие 29. 

Обогащение языка: рыбы. Физкультминутка «Раз, два, три». Грамматика: крылатые 

выражения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пальчики, пальчики». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа». Часть 

2, стр. 28-29. Чтение детской литературы: Н.Н. Носов «На горке». 

 

59-60. Занятие 30.  

Обогащение языка: обитатели моря. Физкультминутка «Ванька-встанька». Грамматика: 

составление описательного рассказа по картинке. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир: природа». Часть 2, стр. 22-23. Чтение детской литературы: 

Украинская народная сказка «Колосок». 

 

61-62. Занятие 31. 

Обогащение языка: насекомые. Физкультминутка «Головою три кивка». Грамматика: 

составление описательного рассказа по игрушке. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Указочка». Рабочая тетрадь «Окружающий 

мир: природа». Часть 2, стр. 30-31. Чтение детской литературы: Ф.С. Хитрук «Каникулы 

Бонифация». 

 

63-64. Занятие 32. 

Обогащение языка: домашние питомцы. Физкультминутка «Вышли уточки на луг». 

Грамматика: составление рассказа по серии сюжетных картинок. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка». Чтение 

детской литературы: В.Г. Сутеев «Кот-рыболов». 

 

65-66. Занятие 33. 

Беседа: бережное обращение с животными. Физкультминутка «У жирафа пятна». 

Грамматика: использование малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, потешки, 

пестушки). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа». Часть 2, стр. 32. 

Чтение детской литературы: М. Горький «Воробьишко». 

 

67-68. Занятие 34. 

Беседа о временах года. Физкультминутка «Бережок». Грамматика: скороговорки. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Рыбки 

плавали, кружились». Чтение детской литературы: К.И. Чуковский «Федорино горе». 

 



69-70. Занятие 35. 

Беседа: космос. Физкультминутка «Лебеди». Грамматика: крылатые выражения. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пекарь». Чтение 

детской литературы: братья Гримм «Госпожа Метелица». 

 

71-72. Занятие 36. Итоговая аттестация. 

Грамматика: образование единственного и множественного числа существительных 

(мужского, женского и среднего рода); образование существительных множественного 

числа, родительного падежа; согласование существительных (мужского, женского и 

среднего рода) с прилагательными; согласование существительных (мужского, женского и 

среднего рода) с числительными; согласование существительных с местоимениями; 

неизменяемые существительные; многозначные существительные и глаголы; образование 

существительных в уменьшительно-ласкательной форме; подбор антонимов 

(существительные, прилагательные, глаголы и наречия); составление описательного 

рассказа по картинке; составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Физкультминутка «Веселые прыжки». Обогащение языка: назови одним словом 

предметы; назови 5 предметов по лексической теме; назови лишний предмет. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот помощники 

мои». Классификация художественных произведений: как называется произведение; кто 

написал произведение. 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Методическое и дидактическое обеспечение. 

 наличие утвержденной Программы, 

 методические разработки по темам Программы, 

 специальная литература (учебные пособия), 

 фонограммы, видеофильмы, презентации, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 раздаточный материал, 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе. 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем 

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 

 групповое общение,  

 коллективный анализ,  



 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной 

последовательности и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов. 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса. 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания 

и средств. 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога. 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Для организации деятельности по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Школа детства 5. Курс 2» (развитие речи) необходимо 

отдельное светлое помещение с достаточным освещением, необходимой мебелью (столы, 

стулья), оснащенное следующими предметами: 

 магнитная доска, 

 магниты, 

 мел, 

 маркеры, 

 проекционная аппаратура (проектор, экран), 

 ноутбук. 

 

Для реализации программы по предмету «АБВГДейка» необходимы следующие 

дидактические материалы: 

 аудиозапись «Звуки животных»; 

 канцтовары: простой карандаш, цветные карандаши красного, синего и зелёного 

цвета, стёрка (на каждого ребёнка); 

 модель «Звук» (гласный, твёрдый согласный, мягкий согласный) – круги красного, 

синего и зелёного цветов; 

 плакаты с буквами «А». «О», «У», «ы», «Э», «И», «Л», «М», «Н», «Р», «Г», «К», 

«Д», «Т», «В», «Ф», «З», «С», «Б», «П», «Х», «Ж», «Ш», «Ч», «Щ», «Ц», «Й», «ь», 

«ъ»; 

 демонстрационный материал: картинки с предметами на определение первого или 

последнего звука в слове; 

 картинки, на которых изображены: стул, кружка, бант, шапка, арбуз, белка, кошка, 

слон, бочка, шуба, бочка, шуба, улитка, кенгуру, утюг, удочка, шкаф, 

многоэтажный дом, эскимо, аэродром (самолеты), цыпленок, часы, ландыш, 

иголка, муравьи, малина, сыр, луна, лошадь, лыжи, лук, лодка, лампа, ромашка, 

молоток, , бегемот, носорог, вилка, нож, ручка, забор, моряк, рыба, ослик, 

матрешка, автобус, ведро, бабочка, стол; яблоко, маяк, семья, мяч, юбка, вьюнок, 

каюта, мюсли, ежевика, поезд, подъезд, певец поёт, ёрш, клён, бельё, лимон, юла, 

ракета, диван, тигренок, воробей, синица, флаг, ворона, фонари, самолет, пароход, 

зонт, месяц, собака, корзина, жираф, шарик, ящик, ключ, щенок, овощи, клещи, 

огурец, заяц, лейка, зайцы, медведь, волк, ежи, замок, дом, петух, осел, енот, зебра, 

дерево, гусь, лиса, жук, заяц, шар, грибы. 



 

Для достижения лучшего результата освоения программы по предмету 

«АБВГДейка» каждому ребёнку, необходимо следующее: 

 рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до 

Я»; 

 бланки к занятиям:  «Тема 1» (загадки), «Тема 2» (загадки), «Тема 3» (загадки) 

«Тема 4» (загадки) «Тема 5» (загадки) «Тема 6» (загадки)«Тема 7» (загадки) «Тема 

8» (загадки) «Тема 9» (загадки) «Тема 10» (загадки), «Тема 11» (загадки),«Тема 19» 

(Загадки), ),«Тема 20» (Загадки), ),«Тема 21» (Загадки), «Тема 22» (Загадки), 

),«Тема 23» (Загадки), «Тема 24» (Загадки), «Тема 25» (Загадки), «Тема 26» 

(Загадки), «Тема 27» (Загадки), «Тема 28» (Загадки), «Тема 29» (Загадки), «Тема 

30» (Загадки), «Тема 31» (Загадки), «Тема 32» (Загадки); 

 учебно-методическое пособие «Азбука от А до Я» (автор Гимпель И.А.);  

 бланки на каждого ребенка: «Найди слова с буквой «М», «Составь схему 

предложения», «Найдите предметы», «Составь предложение» «Найдите схему к 

слову»; 

 бланки на развитие графических навыков; 

 сюжетные картинки (на каждого ребенка). 

 

Для реализации программы по предмету «Читалочка» необходимы следующие 

дидактические материалы: 

 презентации к занятиям 1-36, 

 С.Я. Маршак «Чиполлино», 

 русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

 Е.И. Чарушин «Рябчонок», 

 Л.Н.Толстой «Птичка», 

 русская народная сказка «Журавль и цапля», 

 Г.А. Скребицкий «Пушок», 

 К. Чуковский «Тараканище», 

 Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка», 

 Л.Н. Толстой «Липунюшка», 

 В.Г. Сутеев «Невиданный зверь», 

 С.В. Михалков «Упрямый лягушонок», 

  В.В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

  английская народная сказка «Три поросенка», 

  Е.И. Чарушин «Перепелка», 

  К.И. Чуковский «Мойдодыр», 

  Ш. Перро «Красная Шапочка», 

 словацкая народная сказка «У солнышка в гостях», 

 В.В. Чаплина «Варежка», 

 С.Я. Маршак «Курочка Ряба и десять утят», 

 Л.Н. Толстой «Лев и собачка», 

 В.В. Бианки «Кузя двухвостый», 

 К.И. Чуковский «Телефон», 

 Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине», 

 С.Л. Прокофьева «Самый большой друг», 

 Г.А. Скребицкий «Митины друзья», 

 Н.А. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали», 

 В.Г. Сутеев «Дядя Миша», 

 Н.Н. Носов «На горке», 



 украинская народная сказка «Колосок», 

 Ф.С. Хитрук «Каникулы Бонифация», 

 В.Г. Сутеев «Кот-рыболов», 

 М. Горький «Воробьишко», 

 К.И. Чуковский «Федорино горе», 

 Братья Гримм «Госпожа Метелица». 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы по предмету «Читалочка» 

каждому ребёнку необходимо следующее: 

 рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы» Часть 1, 

 рабочая тетрадь «Окружающий мир: природа». Часть 2, 

 бланк для раскрашивания «Чиполлино», 

 бланк для раскрашивания «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

 бланк для раскрашивания «Рябчонок», 

 бланк для раскрашивания «Птичка», 

 бланк для раскрашивания «Журавль и цапля», 

 бланк для раскрашивания «Пушок», 

 бланк для раскрашивания «Тараканище», 

 бланк для раскрашивания «Дюймовочка», 

 бланк для раскрашивания  «Липунюшка», 

 бланк для раскрашивания «Невиданный зверь», 

 бланк для раскрашивания  «Упрямый лягушонок», 

 бланк для раскрашивания  «Как муравьишка домой спешил», 

 бланк для раскрашивания  «Три поросенка», 

 бланк для раскрашивания  «Перепелка», 

 бланк для раскрашивания  «Мойдодыр», 

 бланк для раскрашивания  «Красная Шапочка», 

 бланк для раскрашивания  «У солнышка в гостях», 

 бланк для раскрашивания  «Варежка», 

 бланк для раскрашивания  «Курочка Ряба и десять утят», 

 бланк для раскрашивания  «Лев и собачка», 

 бланк для раскрашивания  «Кузя двухвостый», 

 бланк для раскрашивания  «Телефон», 

 бланк для раскрашивания  «Принцесса на горошине», 

 бланк для раскрашивания  «Самый большой друг», 

 бланк для раскрашивания  «Митины друзья», 

 бланк для раскрашивания  «Как мыши с котом воевали», 

 бланк для раскрашивания  «Дядя Миша», 

 бланк для раскрашивания  «На горке», 

 бланк для раскрашивания  «Колосок», 

 бланк для раскрашивания  «Каникулы Бонифация», 

 бланк для раскрашивания  «Кот-рыболов», 

 бланк для раскрашивания  «Воробьишко», 

 бланк для раскрашивания  «Федорино горе», 

 бланк для раскрашивания  «Госпожа Метелица», 

 демонстрационный материал к промежуточной и итоговой аттестации, 

 демонстрационный материал «Пословицы и поговорки», издательство 

«Книголюб», 

 развивающая игра «Собери картинки по цифрам и цветам», издательство «Робинс». 
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