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Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы "Веселая 

азбука"-  социально - педагогическая. 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная. 

Уровень освоения – стартовый. 

  
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с 

документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об 

образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в 

МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

Требования к современному дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. 

Работа по подготовке к школе позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию используя различные приёмы, обогащать его математические 



представления, совершенствовать речь и расширять словарь, интеллектуально 

развивать дошкольника. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в обучении, 

способствуют развитию математических представлений на основе эвристических 

методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком 

самостоятельно, когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности. 

Конечной целью является вклад в умственное развитие, количественные и 

качественные позитивные сдвиги в нем, что он способен постигать ее законы. 

Деятельность кружка способствует формированию активного отношения к 

собственной познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать 

ее результаты. 

Педагогическая целесообразность. 

Предшкола, как предметно - развивающее образовательное пространство, 

необходима для осуществления преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. Стремительный рост информации, интенсификация обучения, 

увеличение нагрузки на маленьких учеников способствуют ухудшению их здоровья и 

росту «школьных» заболеваний. Среди дошкольников, поступающих в первый класс, 

есть дети с нарушением фонематического слуха, с общим недоразвитием речи, с 

нарушениями в развитии восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, 

эмоционально-волевой сферы, развития мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Это заставляет воспитателей и родителей искать такие варианты 

подготовки к школе, которые смогли бы обеспечить нормальный переход ребёнка в 

школьную среду, и хотя бы частично «разгрузить» его па первых, самых сложных 

этапах обучения в школе. 

Отличительные собенности программы 

Программа подготовки детей к обучению в школе богата по содержанию. В ней 

поставлена задача ознакомить детей с общей картиной окружающего мира. А это 

естественно, т. к. дети хотят знать больше о том, с чем ежедневно встречаются в 

жизни. 

Методы обучения многогранны. Они направлены не только на усвоение знаний, 

но и на развитие детей, обращены не только к пробуждению ума, но и эмоциональной 

сферы. Создание высокого эмоционального тонуса в процессе обучения — это 

необходимое условие для получения знаний, т. к. пережитые знания становятся 

убеждением. 

Дидактический стержень занятия — деятельность самих ребят, что заставляет их 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, делать выводы, выяснять 

закономерности — словом, заставляет думать. На развитие детей влияет их 

интенсивная самостоятельная деятельность, связанная с эмоциональным 

переживанием. Путь познания — «от учеников» к коллективному поиску. 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Веселая азбука» готовит 

детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) 

перехода с одной образовательной ступени на другую.  

Суть программы состоит в том, чтобы научить ребенка мыслить, развить у 

него память, внимание, воображение, логику и др. психометрические параметры 

Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

 Задачи: 

Образовательные: 

 Готовить детей к обучению чтению, развивать фонематический слух и 

умение, проводить элементарный звуковой анализ речи 

 Дать первоначальные математические представления 

 

Развивающие: 

 Развивать память, внимание, мышление, воображение 

 формирование ценностных установок и ориентаций; 

 развитие творческой активности; 

 развитие личностных качеств; 

 формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие умений действовать по правилам. 

Воспитательные: 

 Воспитывать организованность в учебной деятельности 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

Основные положения программы: 

 подготовка к школе носит развивающий характер; 

 не допускает дублирования программ первого класса; 

 помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с 

взрослыми); 

 обеспечивает формирование ценностных установок; 

 ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития; 



 обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; 

 организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные 

виды деятельности; 

 готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

 инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

 Основные принципы построения программы: 

 общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

 развитие творческой деятельности; 

 развитие личностных компетенций; 

 поддержка и сохранение здоровья; 

 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

 развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

 сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

 Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 систематичность и последовательность; 

 вариантность и вариативность; 

 доступность и достаточность; 

 наглядность; достоверность; 

 комплексность; 

 взаимосвязь с окружающим миром; 

 использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества; 

 разнообразие игровых и творческих заданий; 

 многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

 Ведущая деятельность: 

 игра; 

 продуктивная, творческая деятельность; 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

        Программа объединения «Веселая азбука» предназначена для детей 6-7 лет. 

Набор детей свободный, принимаются все желающие. Максимальный 

количественный состав – 15 человек. 



Сроки реализации и этапы обучения. 

   Данная программа реализуется на протяжении 1 года. Количество учебных 

недель – 36.  

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

Общий объем учебных занятий –108 академических часов (1 академический час 

равен 30 минутам).  

 

Продолжительность и количество занятий в неделю.  

3  раза по 1 академическому  часу в неделю (по 30 минут). 

Форма обучения – очная. Формы проведения занятий – аудиторная. Формы 
занятий: Занятия проводятся по группам и всем составом объединения.  

В процессе  НОД используются различные формы: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические 

 Игры, конкурсы 

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично поисковый; 

 метод практической деятельности; 

 метод проблемного обучения 

 методы трансляции учебных материалов 

 

Структура программы 

Данная программа состоит из трех разделов: 

 обучение слоговому чтению – 36 часов; 

 развитие элементарных математических представлений – 36 часов; 

 развитие связной речи – 36 часов.  

  

I. ОБУЧЕНИЕ СЛОГОВОМУ ЧТЕНИЮ  

В данный период предусматривается: 

• развивать фонематический слух детей (умение различать и выделять отдельные 

звуки в слове и слоге, устанавливать их последовательность), вырабатывать 

отчётливое, правильное и громкое произношение слов, слогов и звуков речи; 



• учить плавному слоговому чтению, умению печатать односложные, двусложные 

слова самостоятельно, трёхсложные - по образцу, простые предложения, 

состоящие из 2 - 3 односложных или двусложных слов; 

• учить читать слова с открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных, 

с твёрдыми и мягкими согласными, с Ъ и Ь знаками; 

• учить отвечать на вопросы учителя, спрашивать, выражать свои впечатления и 

мысли, рассказывать о результатах своих наблюдений, умению говорить перед 

классом, выразительно читать стихотворения, рассказывать сказки, составлять 

короткие рассказы по сюжетным картинам, логическим заданиям. Учатся дети 

отгадывать загадки, шарады, анаграммы; 

• знакомить с написанием сочетаний: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН; 

• знакомить с написанием большой буквы в начале предложения, имени человека, 

кличке животного; 

• учить объединять предметы по существенным признакам (в связи с чтением или 

наблюдением). 

II. «РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности 

рассуждения и его доказательности; дает реальные предпосылки для развития 

логического мышления детей, обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно 

излагать свои мысли. Формирование понятий о числе и арифметических действиях 

начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 

различными группами предметов. У детей формируется обобщение об образовании 

следующего числа натурального ряда, устанавливается соотношение, между любым 

числом ряда и всеми ему предшествующими или последующими; учатся находить 

сумму двух чисел (с помощью счета предметов), их разность (на основе состава 

числа). Раскрытие смысла действий, формирование тех или иных понятий связано, как 

правило, с решением простых задач (решаемых одним арифметическим действием). 

Наряду с решением готовых задач важно упражнять детей в самостоятельном их 

составлении по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный материал должен 

браться из окружающей действительности. Важнейшее задание на уроках математики 

имеет игровая деятельность, яркий и разнообразный дидактический материал. 

1. Счет предметов (реальных предметов и их изображений). 

2. Число и цифра. Нумерация чисел: название, последовательность и обозначение 

чисел от 0 до 20. Их чтение и запись. 

3. Сравнение чисел. Понятия «больше», «меньше», «столько же» или «равно». 

4. Знаки: +, —, =. Действия: сложение и вычитание. 



5. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему, вычитание 1 из 

последующего. 

6. Знакомство с составом чисел первого десятка (на счетном материале). 

7. Решение простых задач на сложение и вычитание на основе счета 

предметов. 

8. Знакомство с геометрическими фигурами: круг, овал треугольник, 

прямоугольник, квадрат (как особый прямоугольник). 

9. Знакомство с объемными геометрическими телами. 

10. Олимпиадные задания для любознательных дошкольников. 

III. «РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ» 

выделен с целью обогащения и активизации словаря, развития 

грамматического строя  и связной речи будущих первоклассников. 

Цель раздела – развитие у дошкольников речевых умений и навыков. 

Формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а 

так же о способах связи между отдельными фразами и его частями. 

Задачи раздела: 

Образовательные: 

 пополнять словарный запас ребенка, развивая грамматический строй речи; 

 помочь детям развить и осмыслить речевую практику, для овладения ими 

навыков общения; 

 организовывать активную речевую деятельность, в которой дети будут 

применять полученные знания; 

Развивающие: 

 развивать чувство уместности высказывания; 

 развивать творческое воображение, фантазию в речевых высказываниях; 

Воспитательные: 

 воспитывать внимание к той стороне речи, которая связана с добром, 

уважительным отношением к человеку, то есть формировать вежливую речь. 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребёнка, 

исследование уровня его функциональной готовности к обучению в школе. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  
В результате обучения по данной программе ребёнок должен уметь: 

1. Отчётливо и ясно произносить слова: 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определённым звуком; 

 определять место звука в слове; 



 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

 ориентироваться на странице тетради; 

 писать основные элементы букв; 

 рисовать узоры и различные элементы. 

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

 соотносить цифру с числом предметов; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры большего 

размера; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

 перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

 называть основные признаки времён года. 

В результате обучения по данной программе ребёнок должен знать: 

 русский алфавит; 

 состав чисел первого десятка; 

 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

 цифры 0-9, знаки +, -. =; 

 название текущего месяца, последовательность дней недели. 

Формой итогового контроля усвоения изученного материала является 

тестирование. 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные УУД: 

мотивационные и коммуникативные; 

формирование Я – концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе; 

положительное отношение к школьному обучению. 



Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 

самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.  

 

Регулятивные УУД: 

осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной 

цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника.  

 

Коммуникативные УУД: 

овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы.  

 

Предметные результаты 
Ребенок научится:  

- распознавать первый звук в словах;  

- внимательно слушать литературные произведения;  

- называть персонажей, основные события;  

- отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;  

- пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  

- составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

- обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

- участвовать в коллективных разговорах;  

- использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

- различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру;  

- считать от 0 до 9 и в обратном направлении;  

- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами;  

- ориентироваться в пространстве;  

- ориентироваться в тетради в клетку;  

- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;  

- правильно использовать кисть при рисовании;  



- выполнять элементарный орнамент в полосе;  

- использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.).  

Формы и порядок проведения аттестации 

Для оценивания результатов освоения программы разработаны фонды 

оценочных средств (Приложение 1,2). 

 

Виды контроля, применяемые в процессе обучения. 

 1. Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического 

наблюдения. 

2. Промежуточный контроль по завершению изучения данного раздела 

программы. Проводится в форме устного опроса, самостоятельной работы 

проекта, тестирования.  

3. Итоговый контроль по окончанию изучения всего курса может проводится в 

форме тестирования, устного опроса. 

 

Учебно – тематический план 

I. РАЗДЕЛ «Обучение чтению и развитие речи»   (36часов) 

№ п/п Тематика занятия 
Количество часов 

всего теория практика 

  1 Речь. Текст. Предложение. Слово.                     1  0,5 0,5 

  2 
Звуки. Зачем они нужны? Гласные и 

согласные  звуки.                                              
1  0,5 0,5 

  3 Звук [а]. Буквы А, а. 1  0,5 0,5 

  4 Звук [о]. Буквы О, о. 1  0,5 0,5 

 5 Звук [у]. Буквы У, у. 1  0,5 0,5 

 6 Звук [э]. Буквы Э, э.  1  0,5 0,5 

 7 
Звук [ы]. Буква ы. Предложение. Схема 

предложения. 
1  0,5 0,5 

 8 
Звук [и]. Буквы И, и. Ударение. Схема 

слова. 
1  0,5 0,5 



 9 
Буквы, обозначающие два звука. Звуки 

[й’а]. Буквы Я, я. 
1  0,5 0,5 

 10 Звуки [й’у]. Буквы Ю, ю. 1  0,5 0,5 

 11 Звуки [й’э],. Буквы Е,е. 1  0,5 0,5 

 12 Звуки [й’о]. Буквы Ё, ё. 1  0,5 0,5 

 13 Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. 1  0,5 0,5 

 14 Звуки [м], [м’]. Буквы М, м. 1  0,5 0,5 

 15 
Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н. Составление 

слогов с изученными буквами. 
1  0,5 0,5 

 16 Звуки [р], [р’]. Буквы Р, р. 1  0,5 0,5 

17 

 

Звуки [в], [в’]. Буквы В, в. Звонкие 

согласные звуки. 
1  0,5 0,5 

18 

 

Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф. Глухие 

согласные звуки. 
1  0,5 0,5 

 19 Звуки [з], [з’]. Буквы З, з.. 1  0,5 0,5 

 20 Звуки [с], [с’]. Буквы С, с  1  0,5 0,5 

 21 
Звуки [ш]. Буквы Ш, ш. Шипящий 

согласный звук. 
 1  0,5 0,5 

 22 
Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Шипящий 

согласный звук. 
1  0,5 0,5 

23 Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б. 1  0,5 0,5 

24 Звуки [п], [п’]. Буквы П, п. 1  0,5 0,5 

25 Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д. 1  0,5 0,5 

26 Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т. 1  0,5 0,5 

27 Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г. 1  0,5 0,5 

28 Звуки [к], [к’]. Буквы К, к. 1  0,5 0,5 

29 Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х 1  0,5 0,5 



30 Звуки [ц]. Буквы Ц, ц. 1  0,5 0,5 

31 Звуки [щ’]. Буквы Щ, щ. 1  0,5 0,5 

32 Звуки [ч’]. Буквы Ч, ч. 1  0,5 0,5 

33 Звуки [й’]. Буквы Й, й. 1  0,5 0,5 

34 

 Ъ и ь – разделительные знаки. Ь –

показатель мягкости. Звуковой анализ 

слов. 

1  0,5 0,5 

35 
Развитие навыка чтения. Составление 

предложений. 
1  0,5 0,5 

36 
Развитие навыка чтения. Составление 

рассказа  по картинке.  
1  0,5 0,5 

 ИТОГО 36 18 18 

                                

Содержание раздела «Обучение чтению и развитие речи»   (36 часов) 

Тема 1. Речь. Текст. Предложение. Слово. (1 час) 

Познакомить  с видами речи.  Для чего мы говорим? Общение, его формы 

(словесные и несловесные) Игра: «Догадайся, что показал» - пантомима   

 Игры «Полслова за вами»,  «Опиши предмет», «Кто больше назовет свойств и 

использование предмета».  

Тема 2. Звуки. Зачем они нужны? Гласные и согласные звуки. (1 час) 

Познакомить с понятием «Звук», отличительными признаками согласных и 

гласных звуков. Игра: «Я знаю...» 

Тема 3.  Звук [a]. Буквы А, а. (1 час) 

Познакомить со звуком и буквой. Выделение звука из ряда звуков, слогов и слов. 

Место звука в слове. Заучивание стихотворения «Арбуз». Загадки об арбузе, 

автобусе. Игра «Найди звук». Печатаем букву А. Выкладываем букву из 

карандашей. 

Тема 4.  Звук [o]. Буквы О,о. (1 час) 

Познакомить со звуком и буквами. Выделение звука из ряда звуков, слогов и 

слов. Место звука в слове. Загадки об ослике, осьминоге, облаке. Игра «Поймай 

звук». Печатаем букву О.  Рисуем букву ниточкой. 

Тема 5.  Звук [y]. Буквы У,у. (1 час) 



Познакомить со звуком  и буквами. Выделение звука в ряду звуков, слогов и слов. 

Шарады: уточка, удочка. Чтение букв, слогов, слов. Предложение. Анаграммы.  

Тема 6.  Звук [э]. буквы Э,э. (1час) 

Познакомить со звуком  и буквами. Загадки об экскаваторе, эскимо. Чтение букв, 

слогов, слов. Игра «Я знаю…», «Где живет звук?». Печатаем букву Э. 

Тема 7.  Звук [ы]. Буква ы. Предложение. Схема предложения. (1 час) 

Познакомить со звуком  и буквой. Составляем предложения по сюжетным 

картинкам и схемы к этим предложениям.  

Тема 8. Звук [и]. буквы И, и. Ударение. Схема слова. (1час) 

Познакомить со звуком  и буквой. Выделяем заданный звук в ряду звуков, слогов 

и слов. Учимся выделять ударение в заданных словах. Игра «Молоточек», 

«Поймай звук». Печатаем букву И. выкладываем её из палочек. Многозначность 

слова: игла. 

Тема 9.  Буквы обозначающие два звука. Звуки[й’a]. Буквы Я,я. (1 час) 

Познакомить с буквами, которые могут обозначать два звука. Загадки о яблоке и 

груше. Игра «Ягоды и фрукты». Беседа: « Почему землянику, чернику, малину 

так называют?». Читаем буквы, слоги, слова и рассказ « В саду». Печатаем букву 

Я. 

Тема 10.  Звуки [й’y]. Буквы Ю,ю. (1 час) 

Познакомить со звуком и буквами. Выделение звука из ряда звуков, слогов и 

слов. Дифференциация твердых и мягких согласных звуков в слогах и словах. 

Составление рассказа по серии картинок «На семейной ферме». Знакомство с 

буквами и их характеристика. Чтение слогов, слов с этими буквами. Печатаем 

букву Ю. 

Тема 11.  Звуки [й’о]. буквы Е,е. (1 час) 

Познакомить со звуком и буквами. Выделение звука из ряда звуков, слогов и 

слов. Место звука в слове. Игра «Опиши, я угадаю». Печатаем букву Е. Чтение 

слов.  

Тема 12. Звуки [й’о]. Буквы Ё, ё. (1 час) 

Познакомить со звуком и буквами. Загадки про ёжика и ель. Игра «Звук 

потерялся». Печатаем букву Ё.  

Тема 13. Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. (1 час) 

Познакомить со звуками  и буквами. Игра: «Разложи по- порядку». Печатаем:  Л, 

ло, лу, ла, ле, юла. Чтение слов с изученными буквами. 

 

Тема 14. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м. (1 час) 



Познакомить со звуками и  буквой. Чтение букв, слогов, слов. Составление 

рассказа по сюжетным картинкам «Мишки за работой». Печатать: М, МА – МА. 

Тема 15. Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н. Составление слогов с изученными 

буквами. (1 час) 

Познакомить со звуками и  буквой. Чтение букв, слогов, слов. Игра: «Скажи 

правильно». Ударение. Игра: « Молоточки».  Печатаем: И, Ни, Н, На, Ни-на. 

Тема 16. Звуки [р], [р’]. Буквы Р, р. ( 1 час) 

Познакомить со звуками и  буквой. Чтение букв, слогов, слов. Печатаем: Р, ра, ро, 

ру, ра-ма.  

Тема 17. Звуки [в], [в’]. Буквы В, в. Звонкие согласные звуки. ( 1 час) 

Познакомить со звуками  и буквами. Игра «Когда звенит звоночек?». Печатаем: 

В, Ва, Во, Вова, Валя. Составляем схемы слов. 

Тема 18. Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф. Глухие согласные звуки. (1 час) 

Стихотворение «Пароход обходит мели…» Словарь: мель, моряк, штурман, 

доблестный. Беседа о флоте. Звук и буква Ф. Чтение слогов, слов и предложений. 

Характеристика звука. 

Печатаем: Ф, ФЛОТ, Федя, Феня, ФИЛЬМ, ФИЛЬМЫ. Яхта плавает по волнам. 

Тема 19. Звуки [з], [з’]. Буквы З, з. (1 час) 

Беседа «Зубы и уход за ними». Характеристика звуков [з], [з’].  Чтение слогов с 

буквами, слов и предложений. Многозначность слова: змей. Печатаем: З, Д, Зина, 

Дима, Роза, Даша. Роза росла в саду. 

Тема 20. Звуки [с], [с’]. Буквы С, с. (1 час) 

Познакомить со звуками и  буквой. Чтение букв, слогов, слов. Составление 

рассказа по сюжетным картинкам. Печатаем букву С. Рисуем букву ниточками. 

Игра «Найди букву среди других». Читаем слоги и слова с изученными буквами. 

Тема 21. Звуки [ш]. Буквы Ш, ш. Шипящий согласный звук. (1 час) 

Познакомить со звуками и  буквой. Чтение букв, слогов, слов. Заучивание 

стихотворения «Шар». Чтение слияний, слогов, слов. Печатаем Ш, Ы, Ша, Шо, 

Шар, Ша-ры, Ма-ша. 

Тема 22. Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Шипящий согласный звук. (1 час) 

Знакомство и характеристика звука и буквы.  Написание ЖИ, ШИ. Чтение букв, 

слогов, слов и предложений. Составление рассказа по серии картинок «За 

грибами».  Чтение слов, слогов, предложений. Печатаем:  Ж, Е, МОРЖ, ЁЖ, Ж-

Ш, МОРЖИ, ЕЖИ. У ёжика колкие иголки. 

Тема 23. Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б. (1 час) 



Знакомство со звуками и буквами. Чтение слогов, слов, предложений с 

антонимами. Многозначность слов: шапка, шляпка. Печатаем: Б, БА, БО, БУ, 

БАБУШКА.  

Тема 24. Звуки [п], [п’]. Буквы П, п. (1час) 

Познакомить со звуками и  буквой. Чтение букв, слогов, слов. Игра «Найди звук». 

Составление схем предложений. Печатаем слова с изученными буквами. 

Тема 25. Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д. (1 час) 

Знакомство со звуками и буквами. Чтение букв, слогов, слов. Составление 

рассказа по серии  картинок. Логическое упражнение  «Рыбы. Животные». 

Тема 26. Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т. (1 час) 

Познакомить со звуками  и буквой. Учимся выделять ударение в заданных словах. 

Игра «Молоточек», «Поймай звук». Печатаем: Т, та, Таня, ту, те, то, тут. 

Тема 27. Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г. (1 час) 

Познакомить со звуками и  буквой. Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. 

Место звука в словах. Игра: «Составь слово». Печатание слов с изученными 

буквами и звуками.  Чтение слов и предложений с изученными буквами. 

 

Тема 28. Звуки [к], [к’]. Буквы К, к. (1 час) 

 

Познакомить со звуками и  буквой. Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. 

Чтение букв, слогов, слов. Составление рассказа по сюжетным картинкам. Игра 

«Молоточек», «Поймай звук». Печатаем слова с новой буквой. 

Тема 29. Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х. (1 час) 

Логическое упражнение «Откуда хлеб пришел?» Звук и буква Х, чтение слогов, 

слов и стихотворения. Звук и буква Й, чтение и предложений. Печатаем: Й, Х, 

хлеб, буханка, зайка. У нас гостил Незнайка. 

Тема 30. Звуки [ц]. Буквы Ц, ц. (1 час) 

Знакомство со звуком и буквами. Выделение звука из ряда звуков, слов. Подбор 

слов со звуком Ц. Чтение букв, слогов, слов. Составление рассказа по серии 

 картинок. Логическое упражнение  «Цапля на болоте». 

Тема 31. Звуки [щ’]. Буквы Щ, щ. (1 час) 

Познакомить со звуками и  буквой. Выделение звука из ряда звуков, слов. 

Правописание слогов – ща, щу. Заучивание стихотворения «Щука». Чтение 

слияний, слогов, слов. Печатаем слова с изученными буквами. 

Тема 32. Звуки [ч’]. Буквы Ч, ч. (1час) 



Логическое упражнение «Животные». Звук и буква Ч. Выделение звука из ряда 

звуков, слов. Чтение слогов, слов и предложений. Сочетания: ЧА, ЧУ, ЧК, ЧН. 

Буква Ь. Чтение слов и предложений. Печатаем: Ч, Ь, ПОЧКА, КОНЬ, ПОЧТА, 

КОНЬКИ. У Наташи часы. 

Тема 33. Звуки [й’]. Буквы Й, й. (1 час) 

Познакомить со звуками и  буквой. Выделение звука в ряду звуков, слогов. 

Чтение букв, слогов, слов. Игра: «Скажи правильно». Ударение. Игра: « 

Молоточки».  Печатаем букву Й. 

Тема 34. Ъ и ь – разделительные знаки. Ь –показатель мягкости. Звуковой 

анализ слов. (1 час) 

Толкование пословиц. Беседа по иллюстрациям «Семья обедает». Наблюдение 

над словами на слух: Коля – колья. Чтение слов и предложений. Игра «Разложи 

по порядку». Семя села обедать.  

Печатаем: Ъ, Ь, СЕМЯ, СЕМЬЯ, СЕЛ, СЬЕЛ, СЪЕХАЛ. 

Тема 35. Развитие навыка чтения. Составление предложений. (1 час) 

Стихи о солнце, обращение к оживающей природе. Хоровое чтение текста с 

доски. Штриховка: поезд из Ромашкова, снеговик. Печатаем: поезд едет из 

Ромашкова. Экскурсия в библиотеку. 

Тема 36. Развитие навыка чтения. Составление рассказа  по картинке. (1 

час) 

Конкурс загадок. Закрепление навыков чтения. Конкурс сказок. Хоровое чтение 

стихотворения Г.Успенского «Маленький кролик» и «рассказывание» его руками. 

Логическое задание «Кто, где живёт?». Заучивание стихотворения « Все мы 

крепко подружились…». 

II. РАЗДЕЛ  "Развитие элементарных математических 

представлений"  (36 часа) 

№ 

п/п  
                             Тематика занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

   1 

Знакомимся с математикой. Свойства 

предметов: цвет, форма, размер.  

 

1  0,5 0,5 

   2 
Сравнение предметов. Формирование 

понятий: «больше», «меньше», «равно».  
1 

0,5 0,5 

   3  Числа и цифры 1 – 10. Прямой и обратный 

числовой ряд.   

1 
0,5 0,5 



   4 

Знакомство с числом  и цифрой 

1.Соотнесение цифры и числа. Первый, 

последний. Тестирование. 

1  0,5  0,5 

   5 
Знакомство с числом  и цифрой 2. Состав 

числа. Второй. Пара. 
1 

0,5 0,5 

   6 Счет предметов. Числа до 10. 1 0,5 0,5 

   7 
Счёт предметов. Число и цифра 3. Состав 

числа 3.Пространственные отношения. 
1 

0,5 0,5 

   8 Счет до 10. 1 0,5 0,5 

   9 

Числа до 10. Формирование 

пространственных представлений детей, 

закрепление понятий «сначала», 

«потом», «после», «этого», «слева», 

«справа», «между». 

 

1 

0,5 0,5 

  10 
Число и цифра 4. Взаимосвязь между 

целым и частью. Состав числа 4. 
1 

0,5 0,5 

  11 

Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Представление о действиях сложения и 

вычитания. 

1 

0,5 0,5 

  12 

Числа до 10. Формирование у детей 

пространственных и временных 

представлений. 

Закрепление понятий «вверх», «вниз», 

«направо», «налево», «справа налево», 

«слева направо». 

 

1 

0,5 0,5 

  13 
Число и цифра 6. Состав числа 6. 

Места числа в ряду. Соседи числа. 
1 

0,5 0,5 

  14 

Счет, порядковые числительные. 

Развивать представления: «высокий», 

«низкий», «толстый», «худой»,«слева», 

«справа», «левее», « правее», «между». 

 

1 

0,5 0,5 



  15 Числа до 10. 1 0,5 0,5 

  16 
Число и цифра 7. Состав числа 7. Понятия 

«предыдущие» и «последующие» числа.  
1 

0,5 0,5 

  17 Числа до 10. 1 0,5 0,5 

  18 

Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Упражнение в дополнении числа до 

любого заданного. 

1 

0,5 0,5 

  19 

Числа до 10. Закрепление счета от 1 до 10 

и от 10 до 1. Закрепление 

представления о порядковом значении 

числа. 

 

 

1 

0,5 0,5 

  20 
Число и цифра 9. Состав числа 9. 

Временные отношения. 
1 

0,5 0,5 

21 Тестирование. Графический диктант. 1 0,5 0,5 

22 
Число и цифра 10. Состав числа 10. 

Десяток. Прямой и обратный счёт. 
1 

0,5 0,5 

23 

 Закрепление понятий «один», «много», 

«раньше», «позже», «потом», «после 

этого».  

 

1 

0,5 0,5 

 

24 

Формирование навыков сложения в 

пределах 10. Закрепить знания 

состава чисел первого десятка. 

1 
0,5 0,5 

25,26 Счет предметов до 20. Числа от 10 до 20. 2 
1 1 

27 
Формирование навыков сложения и 

вычитания, умения в решении задач. 1 
0,5 0,5 

28 Точка. Линия. Отрезок. 1 0,5 0,5 

29 Геометрические фигуры. 1 0,5 0,5 

30 Часы, время. 1 0,5 0,5 



31 Повторение. Тестирование. 1 0,5 0,5 

32 Страницы для умных и сообразительных. 1 0,5 0,5 

33 Страницы для умных и сообразительных.   1 0,5 0,5 

34 Страницы для умных и сообразительных.   1 0,5 0,5 

 
ИТОГО 36  18 18 

 

Содержание раздела  "Развитие элементарных математических 

представлений" (36 часа) 

Тема 1 .Знакомимся с математикой.  Свойства предметов: цвет, форма, 

размер.  (1 час) 

 Знакомство с разлиновкой тетради в клетку, посадкой при письме, умением 

держать ручку, давать ответ. Письмо  цифры 0 (пустое множество). Игра: 

«Составим узор».   

Тема 2. Сравнение предметов. Формирование понятий: «больше», «меньше», 

«равно». (1 час) 

Знакомство с понятиями «больше», «меньше», «равно». Сравниваем количество 

предметов. Работа по упражнениям на глазомер, умение видеть строку: по 

точечному образцу  и  самостоятельно. Знакомство со знаками.  

Тема 3. Числа и цифры 1 – 10. Прямой и обратный числовой ряд.  (1 чаc) 

Счет от 0 до 10. Прямой и обратный счет от1 до 5. Игра (Рыбалка). Цифры от 0 до 

10..  

Тема 4.  Знакомство с числом  и цифрой 1.Соотнесение цифры и числа. 

Первый, последний. Тестирование. (1 час) 

Игра  «По грибы по ягоды». Пишем цифру 1 по образцу. Рисуем грибочки по 

точечному образцу. Тест. 

Тема 5. Знакомство с числом  и цифрой 2. Состав числа. Второй. Пара.  (1 

час) 

Игра «Чего не хватает?».  Счёт предметов до 5 (положи столько же, нарисуй 

столько же). Числовая прямая. Понятие  «один» и «много». Игра «Поезд». 

 

Тема 6. Счет предметов. Числа до 10.   (1 час) 

«Пушистая история» - шарада (по картинкам  «Кот и мышь»), мышка – мушка- 

мишка. 

Весёлый счёт: «Мишки вышли по грибы». Работа со счётным материалом. 



Тема 7. Счёт предметов. Состав числа 3.  Пространственные отношения.     (1 

час) 

Ознакомление детей с приемом образования чисел путем прибавления единицы к 

предыдущему числу и вычитания единицы из последующего числа. 

Прямой и обратный счёт от 0 до 5. Загадка о еже. Счёт предметов по стихам о 

еже. Состав чисел 2,3. Тренировка памяти. Письмо в тетради цифр: 0,1,2,3. 

Тема 8. Счет до 10. (1 час) 

Счёт предметов (друзья Петрушки). Игра «На лугу».  

Тема 9. Числа до 10. Формирование 

пространственных представлений детей, закрепление понятий «сначала», 

«потом», «после», «этого», «слева», «справа», «между».  (1 час) 

Игра «По грибы, по ягоды». Счёт предметов от 0 до 10. Называем 

месторасположение предметов, используя понятия «слева», «справа», «между». 

Игра «Что сначала, что потом» 

Тема 10. Число и цифра 4. Взаимосвязь между целым и частью. Состав числа 

4. (1 час) 

Беседа: «Домашние животные». Счёт предметов от 0 до 10 (утята). Число и цифра 

4. Состав числа 4. Работа в тетради (по точечному образцу). 

Тема 11. Число и цифра 5. Состав числа 5. Представление о действиях 

сложения и вычитания. (1 час) 

Логическая задача «Осень». Счёт предметов от 0 до 10. Число и цифра 5. Состав 

числа 5. Работа в тетради. 

Тема 12. Числа до 10. Формирование у детей пространственных и временных 

представлений. Закрепление понятий «вверх», «вниз», «направо», «налево», 

«справа налево», «слева направо».(1 час) 

Беседа «Второй хлеб» (о картофеле). Логическое упражнение  «Чей это хлеб?» 

Счёт предметов: «Огород». Работа в тетради по образцу. 

Тема 13. Число и цифра 6. Состав числа 6. Места числа в ряду. Соседи 

числа.  (1 час) 

Толкование пословицы «Землю красит солнце, а человека труд». Беседа «Как вы 

помогаете маме?». Счёт от 0 до 10 (на счётном материале). Состав числа 6.Работа 

в тетради: 

а) письмо цифр от 0 до 6. 

б) задачи, где прибавляем и отнимаем 1. 

Тема 14.  Счет, порядковые числительные. Развивать представления: 

«высокий», «низкий», «толстый», «худой», «слева», «справа», «левее», « 

правее», «между». (1 час) 



Счёт предметов в пределах 10. Учимся прибавлять и отнимать 2. Работа в тетради 

по образцу. Запись примеров по точечному образцу; ответ дети записывают 

самостоятельно. 

Тема 15. Числа до 10.    (1 час) 

Прямой и обратный счёт до 10. Понятие и способы, как прибавить и отнять 4. 

Закрепляются понятия: «больше», «меньше», «столько же». Даётся понятие  

«рыболовецкий флот». Счёт предметов от 0 до 10 и обратно, по 1 и по 2. Работа в 

тетради: ряд чисел, волны и пена, рыбка. 

Решение задач с числом  4. 

 Тема 16.  Число и цифра 7. Состав числа 7. Понятия «предыдущие» и 

«последующие» числа.  (1час) 

Знакомство со счётом по порядку, вопросом «который?», ответами: «первый», 

«второй» и т.д. Состав числа 7. Работа в тетради по образцу. 

Тема 17.  Числа до 10.(1 час)           

Счёт «Найди себе друга». Работа в тетради: числа натурального ряда, окошко 

дружных соседей, строим крепость, играем в мяч. Решение задач на сложение и 

вычитание 5. 

Тема 18. Число и цифра 8.Состав числа 8. Упражнение в дополнении числа 

до любого заданного. (1 час)                            

Игра « Груши и яблоки» (счёт по порядку, сложение и вычитание в пределах 8). 

Работа в тетради: а) нарисуй столько же; б) нарисуй слева, справа; в) посчитай, 

запиши. 

Тема 19. Числа до 10. Закрепление представления о порядковом значении 

числа. (1 час) 

Закрепление навыков счёта. Дети считают и записывают цифровой ответ. Игра 

«Дорисуй по образцу». Повторяется написание цифр от 0 до 9. 

Тема 20. Число и цифра 9. Состав числа 9. Временные отношения. (1 час) 

Загадки о временах года. Счёт предметов от 1 до 10. Задачи о днях недели. Работа 

в тетради по заданию учителя. Состав числа 10 

Тема 21.Тестирование. Графический диктант. (1 час) 

Повторение изученного за первое полугодие. Работа в тетради. 

Тема 22. Число и цифра 10. Состав числа 10. Десяток. Прямой и 

обратный счет. (1 час) 

Сложение и вычитание. Равенства и неравенства. Состав числа 10. Игра 

«Поезд» 



Тема 23.  Закрепление понятий «один», «много», «раньше», «позже», 

«потом», «после  этого».  (1 час)  
Счет от 1 до 10. Повторение состава чисел первого десятка. Игры: «Что 

сначала, что потом», «Что изменилось?» 

 

Тема 24. Формирование навыков сложения в пределах 10. Закрепить 

знания 

состава чисел первого десятка. (2 часа) 

Счет от 1 до 10. Повторение состава чисел первого десятка. Игра «Засели 

домики». 

 

Тема 25, 26. Счет предметов до 20.Числа от 10 до 20. (2 часа) 

Счет от 10 до 20 и обратно. Решение задач. Сложение и вычитание.  

Тема 27. Формирование навыков сложения и вычитания, умения в решении 

задач. (2 часа) 

Счет до 20 и обратно. Решение задач на сложение и вычитание в пределах 

первого десятка. Решение простейших задач на основе счета предметов. 

 Игры «Угощение для зайки», «Математическое лото». 

Тема 28. Точка. Линия. Отрезок. (1 час) 

Научить пользоваться линейкой. Чертить отрезки. Игра «Найди отрезок». 

Учимся отличать кривую линию от ломаной.    

Научить сравнивать отрезки разными способами. Понятия: линия прямая, кривая 

линия, ломаная линия луч, отрезок. Решение примеров. 

 

Тема 29. Геометрические фигуры (1 час) 

Знакомство с геометрическими фигурами. Понятия: стороны, углы. Составляем 

геометрические фигуры из счетных палочек. Учимся находить заданные фигуры 

среди других. Работа в тетради. 

Тема 29. Повторение. (1 час) 

Счет предметов. Решение примеров на сложение и вычитание. Виды линий. 

Тема 30.  Часы, время. (1 час) 

Знакомство с понятием время. Изучение циферблата часов. (1 час) 

Тема 31. Повторение. Тестирование. (1 час) 

Тема 32. Страницы для умных и сообразительных (1 час) 

Тема 33. Страницы для умных и сообразительных (1 час) 

Тема 34. Страницы для умных и сообразительных  (1 час) 



 

Учебно - тематический план 

 Ш. РАЗДЕЛ «Развитие связной речи» (36 часов) 

№ 

п/ п 

Наименование тем Количество часов 

всего теория практика 

1.  Обследование грамматического строя 

речи.  Лето. 

2 1 1 

2.  Части тела, внутренние органы. 1 0,5 0,5 

3.  Осень.  1 0,5 0,5 

4.  Фрукты.  1 0,5 0,5 

5.  Овощи. 1 0,5 0,5 

6.  Домашние животные. 2 1 1 

7.  Дикие животные.. 2 1 1 

8.  Театрализация сказок о диких 

животных.  

1 0,5 0,5 

9.  Зима.  1 0,5 0,5 

10.  Зимние виды спорта. 1 0,5 0,5 

11.  Одежда. Обувь. Головные уборы. 2 1 1 

12.  Дом и его части. 1 0,5 0,5 

13.  Мебель.     1 0,5 0,5 

14.  Предметы быта. 1 0,5 0,5 

15.  Транспорт. 1 0,5 0,5 

16.  Посуда. 1 0,5 0,5 

17.  Игрушки. 1 0,5 0,5 

18.  Профессии и орудия труда. 1 0,5 0,5 

19.  Моя страна. 1 0,5 0,5 

20.  День защитника отечества 1 0,5 0,5 

21.  Весна.  1 0,5 0,5 

22.  Восьмое марта. 1 0,5 0,5 

23.  День космонавтики. 1 0,5 0,5 

24.  Животные жарких стран  1 0,5 0,5 

25.  Животные севера 1 0,5 0,5 

26.  Рыбы. 1 0,5 0,5 

27.  Насекомые. 1 0,5 0,5 

28.  Растения. Деревья. 1 0,5 0,5 

29.  Цветы. 1 0,5 0,5 

30.  Хлеб. 1 0,5 0,5 

31.  Итоговая диагностика 2  2 

Итого 36 18 18 

 

 

Содержание раздела «Развитие связной речи» 

№ 

зан. 

Тема занятия Программное содержание Материал 

и 



оборудование 

1. 

2. 

Обследование 

грамматическо

го строя речи.  

Лето. 

Проведение обследования на основе дидактических игр. 

Согласование числительных с существительными.  

Образование прилагательных, глаголов. 

Составление связного рассказа на тему: лето. 

Картинки с 

изображением 

летних пейзажей, 

купание детей в 

реке, игры на 

площадке детского 

сада. Д.и " Один - 

много" 

Наглядно- 

дидактическое 

пособие «Ягоды», 

«Цветы»,«Деревья» 

3. 

 

Части тела, 

внутренние 

органы. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: голова, затылок, 

подбородок. Брови, веки, запястья, пятки. Сердце, 

желудок… Волосы - расчесывают, моют, сушат, 

подстригают, красят. Накручивают. Пальчики: большой, 

средний и др.Сердце: сильное, крепкое, молодое.. 

Говорим как – медленно, быстро, понятно, громко . 

Грамматический строй: Образование сущ. Ед. и мн. 

числ. Род. пад.: Не видно пальца, много пальцев. Твор. 

пад. Думаем головой. Предложный пад. Рассказать о 

глазах. лице…Образование сложных прилагательных: 

голубоглазый, длинноволосый, большеглазый .Уточнение 

многозначности существительных. Нос- самолета, 

человека, кисть- винограда. Составление рассказа о 

лице человека  ( друг друга) 

Д/и « Скажи 

наоборот» 

«Посчитай сколько» 

Картинки самолет, 

человек, виноград. 

Иллюстрации 

 « Тело человека»  

" Один - много" 

 

4. 

5. 

6. 

 

Осень.  

Фрукты. 

Овощи. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: Фрукты, овощи, урожай, 

ягоды, огород, грядки, садовод. 1.Цвет. Малиновый, 

лимонный, золотисто-оранжевый. .2.Форма. Круглый, 

треугольный, овальный. 3.Размер. Большой, средний. 

4.Вкус (сладкий, горький). После лимона во рту (как?) - 

кисло. Во рту (как?) - сладко, горько, пресно. Помидор - 

помидорчик -помидорище.  Грамматический строй: 

Образование сущ. Ед. и мн. числ. Род. падеж. На картине 

много лимонов, груш. Много ягод, овощей, фруктов, но 

нет ни одного огурца.2..Тв. п. Можно  наесться персиками, 

абрикосами, дыней. 3. Дат. п. Подойди к овощам и 

фруктам  в магазине. Согласование числит. с 

существительными: Один персик, два персика, пять 

персиков. Одна слива, две сливы, пять слив Образование 

прилагательных. Кисель из слив - сливовый,. сок- 

морковный. Употребление глаголов с приставками. 

Копать - закопать, выкопать, откапывать. Образование 

сложных слов путем соединения двух корней. Кисло-

сладкий вкус, красно-желтый бочок. Употребление 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Ягоды и 

фрукты». 

Д/и «Чудесный 

мешочек» " Один - 

много" 

Просмотр 

презентации. 



предлогов с помощью приставок. Копать- выкопать, 

закапывать, откапывать. Составление рассказа " Осень". 

7. 

 

Домашние 

животные. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий. 1.Профессии.Телятница, 

доярка, свинарка, конюх. 2.Названия животных. Бык, 

корова, теленок, конь, лошадь, жеребенок. 3.Части тела 

животных. Рога, копыта, хвост, грива, вымя, 

усы.4.Место обитания. Ферма, свинарник, коровник, 

конюшня, конура, овчарня. . 1.Кто как голос подает? 

Мычит, рычит, мяукает, ржет, блеет, лает. Кто как 

передвигается? Скачет, прыгает, бегает, ходит, ползет, 

мчится, бредет. Корова - большая, рогатая, пятнистая. 

Щенок шустрый, корова медлительная. Большая -

маленькая; толстая -тонкая; длинная –короткая.. 

Медленно, жалобно, тонко, быстро. Грамматический 

строй: Образование сущ. Ед. и мн. числ. Род. п. Нет 

щенка - щенят. Нет олененка - оленят. Нет коня - много 

коней, нет ягненка - много ягнят. Тв.п. Корову кормят 

травой, сеном. Кошку кормят мясом, молоком. 

Жеребенок - жеребята,  конь - кони, кот-коты. 

Согласование числит. с существительными Один 

ягненок, два ягненка, пять ягнят. Один теленок, два 

теленка, пять телят. Лошадь- прискакала, ускакала, 

Собака- прибежала, подбежала..   

Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Домашние 

животные». 

д/и «на скотном 

дворе».  

" Один - много". 

Просмотр 

презентации. 

 

8. 

 

Домашние 

животные. 

Составление рассказа-описания о домашних 

животных по схеме. Части тела. Детеныши. Повадки. 

Чем питается? Кто за ним ухаживает? Какую пользу 

приносит это животное. 

Развитие мимики, 

общей моторики: -

демонстрация 

повадок животных. 

 

 

9. 

10. 

Дикие 

животные. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий.  1.Место обитания. 

Логово, нора, берлога, дупло. 2.Части тела. Туловище, 

голова, копыта, рога, морда, хвост, уши. 

Переваливается, скачет, бежит, прыгает, догоняет. 

охотится. Белка прыгает (как?)-ловко, стремительно, 

быстро, резко. 1.Прилагательные, характеризующие 

внешний вид. Бурый, белый, мохнатый, гималайский. 

Рыжая, черно-бурая, пушистая, остромордая. 

2.Прилагательные, характеризующие повадки. Сильный, 

трусливый, хитрая, коварная, хищная. Грамматический 

строй: Образование сущ. ед. и мн. числа. Род. п.В лесу 

много медведей и  медвежат, волков и волчат, лосей и 

лосят, кабанов, зайцев, лис и лисят и т.п.. Тв.п. 

Наблюдают за белкой (белками). Предл. п. Расскажу о 

зайце и зайчатах. Согласование числит. с 

существительными Один медвежонок, ежонок, два 

медвежонка, ежонка, пять медвежат, ежат. У медведя 

мех длинный, а у лисы еще длиннее. Образование 

прилагательных. Длинноногий, короткохвостый, 

Иллюстрации диких 

зверей. 

Формирование 

мелкой моторики - 

выкладывание 

пазлов. 

"Кто хитрее" 

" Один - много". 

Просмотр 

презентации. 

 



быстроногий. Морда- волчья, лисья, заячья, медвежья. 

 

11. 

 

Театрализация 

сказок о диких 

животных.  

 

 Составление загадки-описания по предлагаемой 

схеме. Внешний вид зверя. Его повадки. Чем питается? 

Где живет? Есть ли у него враги? Как он защищается? 

Развитие мимики ,общей моторики: -демонстрация 

повадок животных. 

Иллюстрации диких 

зверей. 

Сказки "Зимовье 

зверей", " 

Рукавичка"... 

Шапочки. 

12. 

  13. 

Зима.  

Зимние виды 

спорта. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий. Зима, время года, стужа, 

метель, заносы, снежинки, лыжи, санки, снежки. 

Зимние месяцы: декабрь, январь. 

февраль1.Качественные признаки. Снежный, морозный, 

холодный, скрипучий, мягкий. 2.Антонимы Мягкий- 

твердый, холодный -горячий, большой- маленький, 

высокий- низкий, широкий- узкий. 

На улице (как?)-морозно, холодно, темно, хмуро. 

Грамматический строй: Образование сущ. Ед. и мн. 

числ. Род. п. Зимой много метелей, заносов, снега. Тв. п. 

Дети выходят гулять с лыжами, санками, коньками. 

Предл. п. Дети рассказывают о горке, катании, снеге, 

сугробах. Согласование числит. с существительными 

Один снеговик, два снеговика, пять снеговиков. 

Образование сложных слов. Голый лед-гололед. 

Падает снег-снегопад. Катится по снегу- снегокат. 

Образование глаголов с помощью приставок. Лепить 

- вылепить, залепить, прилепить, отлепить. 

Составление рассказа-описания  о двух временах 
года(лето и зима). 

Картина «Зимние 

забавы», «Зима», 

"Лето" 

 Развитие 

логического 

мышления - 

название видов 

спорта, которые 

подходят для зимы. 

Объяснение выбора. 

Д/и «Скажи, какое»  

 14. 

15. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий. 1.Классификацияодежды 

и обуви.  Мужская, женская, детская, летняя, зимняя, 

верхняя, нижнее белье, домашняя, праздничная, рабочая. 

2.Детали одежды. Манжеты, воротник, петли, пояс, 

голенища, козырек. 

3.Инструменты, использующиеся при изготовлении 

одежды и обуви. Нитки, сантиметр, лекала, иглы, 

наперсток, молоточки, гвозди, ножницы. 4.Профессии, 

связанные с изготовлением обуви и одежды. Ткачиха, 

художник модельер, портниха, кожевник, сапожник, 

шляпница. Надевать (что?), одевать (кого?) ,шить, 

выбирать, стирать, чинить, зашивать, гладить, мыть. 

1Названия предметов одежды, обуви и головных уборов. 

Юбка, брюки, пиджак, жилет, пальто, сапоги, тапочки, 

платок, шляпа.  Грамматический строй: Образование 

сущ. Ед. и мн. числ. Род. п. Рукава, манжеты, воротник 

- у платьев. Предл. п. Я пойду гулять в сапогах, кедах. 

Тв. п. Я пойду на рынок за сапогами, брюками. 

Образование относительных прилагательных.  

Фетровая, ситцевая, шерстяная. Образование глаголов 

с помощью приставок. Соткать, выткать. Образование 

" Один - много" 

Д/и «Одежда», кукла 

в одежде. 

Презентация 

«одежда». Д/и 

«Составь описание» 

 



сравнительной степени прилагательных. Кофта 

короче платья. Составление рассказа по плану – схеме. 

Что это?  Детали одежды. Её форма, цвет. 

Классификация.  

 

16. Дом и его 

части. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий. Части дома: балкон, 

окно, лифт, лестница. Объяснять их назначение.  

Подобрать антонимы высокий — ..., длинный — ..., 

многоэтажный —  ..., новый —  ... 

Образование относительных прилагательных. 

Образовать слова путем сложения основ: 

десятиэтажный, новостройка,  темно-коричневый, 

светло-желтый, железобетонный. Назвать строительные 

профессии: каменщик, маляр, крановщик, архитектор, ...  

Составить распространенные предложения: Маляр 

красит стены голубой краской. Составлять предложения 

с союзами чтобы, потому что, который. На стройке 

нужен кран, чтобы построить высокий дом. Кран нужен 

потому, что он поднимает тяжелые грузы. 

игра «Скажи 

наоборот» 

Выучить 

стихотворение о 

строителях. 

 

17. Мебель. Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий. 1.Профессии. Лесоруб, 

пильщик, столяр, полировщик, сборщик, 

краснодеревщик. 

 2.Детали и составные части. Ножка, крышка, 

подлокотник, дверца. Активизация и обогащение 

словаря признаков. 1.Классификация мебели. 

Детская, спальня, школьная, кухонная. 2.Качественные 

прилагательные. Мягкий, удобный, вместительный, 

красивый, полированный. 3.Антонимы. Кресло мягкое, 

а стул жесткий. Шкаф большой, а тумбочка маленькая. 

Активизация глагольного словаря. Мастерить, 

чинить, полировать, вытирать, расставлять, собирать, 

ломать. Грамматический строй: Образование сущ. 

Ед. и мн. числ. Один диван, два дивана, пять диванов. 

Употребление сложных предлогов.  Взять книгу с 

полки. Достать мяч из- под стола. Выглядывать из-за 

шкафа. Образование притяжательных 

прилагательных.  Стол для письма – письменный. 

Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Мастерит – смастерил, пилит – 

выпилил, прибивает – прибил, сидит – посидел. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных.  Кровать шире дивана. Кресло мягче 

стула. Образование относительных прилагательных.  

Мебель из кожи – кожаная.  Мебель из дерева – 

деревянная. Мебель из пластмассы – пластмассовая. 

Составление рассказа «Как я убрал в комнате» 

" Один - много" 

Развитие памяти и 

внимания: 

- игры «Найди 

одинаковые 

предметы»; 

«Что изменилось?» 

18. Предметы 

быта. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: приборы, предметы. 

Электричество, устройство, части приборов: шнур, 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие 



вилка, лампа, чайник, кофеварка. Электрический, 

бытовой, удобный, механический, кухонный. Помогать, 

пылесосить. Хранить, заводить, включать, выключать. 

Удобно, быстро. Легко, правильно.  

 Грамматический строй: Образование сущ. Ед. и мн. 

числ. Род. п. Дома много электроприборов. У нас нет 

телефона,  магнитофона и телевизора. Тв.п. Мама 

пользуется мясорубкой, миксерами. Предл. п. Мама 

рассказала о новом пылесосе, утюге, и других приборах. 

Согласование числит. с существительными Один 

утюг, два утюга, пять утюгов Образование сложных 

слов. Пылесос – сосет пыль. Кофеварка - варит кофе. 

Употребление сложных предлогов. Достать продукты 

из холодильника. Взять программу из- под телевизора. 

Достать  кассету из- за магнитофона. Образование 

глаголов с помощью приставок. Тереть – вытереть. 

Протереть, запереть. Стирать – выстирать, простирать, 

застирать. Образование сравнительной степени 

прилагательных. Из печки каша вкуснее. чем из  

микроволновки. Комбайн  мелет продукты быстрее, чем 

мясорубка. Составление творческого рассказа  «Как 

нам помогают бытовые приборы?» 

«Электроприборы»  

Д/и «Что вы видите 

вокруг?» 

 " Один - много" 

 

 

19. Транспорт. Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: Составные чести машины: 

в кабине руль, педали, рычаг передач..Профессии: пилт, 

стюардесса, механик, водитель, контролер, капитан, 

радист.. Плыть, ехать, взлетать, заводить, заправлять, 

чинить, ремонтировать. В путешествии удобно, быстро, 

просторно, уютно.. Согласование числит. с 

существительными: 1 катер, два катера, пять катеров… 

Образование однокоренных слов полет- лететь, летчик, 

взлетная полоса. Образование с помощью приставок: 

переплыть, заплыть, выплыть, от-, под- Поездом 

медленнее, самолетом быстрее. 

Отработка умения образовывать относительные 

прилагательные: Металлическая, резиновые, стеклянная. 

Составление рассказа по теме транспорта. 

Наглядно- 

дидактическое 

пособие « 

Транспорт» 

Игра « Что лишнее?» 

«Найди два 

одинаковых 

самолета» " Один - 

много" «Едем, 

летим, плывем». 

Просмотр 

презентации. 

 

20. Посуда. Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: 

Кофейник, самовар, блюдо, дуршлаг, сервиз, гончар. 

Кухонная посуда: сковорода… 

Приборы: нож, вилка, ложка. Мыть, накрывать, 

вытирать.. На столе (как?)- красиво, чисто, вкусно, 

горячо, сладко.. Образование сущ. Ед. и мн. числ.  

Рд. пад. Нет самовара, вилок, ложек, ножей. Твор. пад. 

Я ем ложкой, вилкой..Предлож. Пад. Я жарю в 

сковородке, а варю в кастрюле. Образование 

прилагательных: фарфоровая, стеклянная, деревянная, 

металлическая. Согласование числит. с 

существительными: Один нож, два ножа, пять ножей. 

Картинки посуды 

для составления 

описательного 

рассказа по схеме: 

цвет, форма, из чего 

делают? как 

используют? 

Ухаживают. 

Наглядно- 

дидактическое 

пособие   

« Посуда»  

« Найди лишнее»  

" Один - много" 



21. Игрушки. Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: Показать и назвать 

игрушки (матрешка, пирамидка, ведерко, кукла, 

машинка, мяч) и их части (ведерко — дно, стенки, 

ручка, ушки; пирамидка — подставка, стержень, 

колечки, макушка; машинка — кузов, кабина, колеса, 

руль). Назвать форму, цвет, размер игрушки, определить 

материал, из которого каждая из них сделана: 

деревянная, резиновая, пластмассовая, плюшевая, 

меховая. Образовать уменьшительно-ласкательные 

формы имен существительных в ед.ч. кукла - куколка, 

кольцо - колечко, ведро — ведерко. Выполнить 2-

ступенчатую инструкцию и сообщить об этом. Я взял 

матрешку у Тани и отдал ее Наташе. Согласовать 

числительные с существительными при составлении 

предложения: У Миши две куклы. Коля взял пять 

кубиков.  Отгадать загадки по теме и выучить по 

выбору. 

игра «Назови 

ласково» 

Загадки о игрушках. 

22. Профессии и 

орудия труда. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий . 

Армия : танкисты, моряки, артиллеристы, летчики. 

Сельское хозяйство: доярка, фермер, телятница, пастух. 

Строительство: архитектор, чертежник, каменщик, 

плотник, столяр, стекольщик.  

Наука: профессор, ученый, инженер, физик, химик, 

биолог. Медицина: врач, хирург,  гомеопат, педиатр, 

ортопед. Детский сад: воспитатель, логопед, 

музыкальный руководитель, медсестра, повар. Ателье: 

закройщик, лекальщик, портной. Орудия труда: 

ножницы, грабли,  молоток, лопата, тяпка, дрель, ручка, 

карандаш. Зашивает, шьёт, строит, воспитывает, лечит, 

готовит, красит, ухаживает, растит. Трудолюбивый, 

смелый, умелый, талантливый, добрый. Умело, 

творчески, аккуратно. 

Грамматический строй: Образование сущ.: Род. пад. 

мн. числа. В армии много танкистов, летчиков, моряков. 

Тв. пад. ед. и мн. числа. Плотник работает с молотком, 

рубанком, пилами и гвоздями. Пред. пад. ед. и мн. числа. 

Дети рассказали о любимых воспитателях, логопедах, 

медсестре. Образование глаголов с помощью 

приставок. Работать – отработать,       заработать, 

выработать, переработать. Согласование числит. с 

существительными: Один часовщик, два часовщика, пять 

часовщиков. Образование прилагательных. Плотницкие, 

малярные, хирургические, воспитательские, танкистские, 

врачебные, редакторские, педагогические. 

Связная речь: Формирование слоговой структуры на 

предложениях типа. Часовщик чинит часы; 

регулировщик регулирует движение. Составление 

рассказа   «Кем я хочу стать и почему?» 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие «  

Классификация 

орудия труда». 

" Один - много" 

Настольно-печатная 

игра" Профессии". 

Просмотр 

презентации. 

23. Моя страна. Активизация предметного, глагольного словаря, " Один - много" 



словаря признаков, наречий: 1.Основные понятия. 

Страна, Россия, Родина, т, Москва, столица, флаг, 

государство, гимн, герб. 

2.Синонимы. Часы – куранты, кремль – крепость, 

мавзолей – памятник. 

Страна строится, хорошеет, ширится, расцветает, 

побеждает.  

Независимая, сильная, большая, широкая, российская. 

Спокойно, быстро, широко, гордо, смело 

Грамматический строй: Образование сущ.: Род. п. В 

нашей стране много полей, лесов, рек, озер, городов..Тв. 

п. В Москве  любуемся Кремлем, курантами, площадями 

и улицами. 3.Предл. Другу можно рассказать о нашем 

поселке, других городах, где ты побывал. 4. Вин. п. По 

телевизору можно часто видеть президента и его 

правительство Согласование числит. с 

существительными: Одно государство, два 

государства, пять государств.  Образование 

прилагательных :Русь – русская старина. Россия – 

российское гражданство. Москва – московские улицы 

Составление рассказа " Моя страна" 

Глобус, карта 

России, карта 

Саратовской 

области.  

Иллюстрации герб, 

флаг России, 

Москвы. 

Просмотр 

презентации. 

 

24. День 

защитника 

отечества 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: Отечество, Родина, 

армия, войска. Моряки: матросы, капитаны, радисты, 

штурманы. Летчики: пилоты, штурманы, радисты.   

Стрелять, защищать, стрелять, заряжать.          

Смело, решительно, отважно, метко, настойчиво, 

быстро. Бесстрашные, геройские, смелые, отважные. 

Грамматический строй: Образование сущ.: Много 

(чего?)- оружия, ракет, снарядов, обмундирования. 

Много (кого?) – моряков, солдат, летчиков, штурманов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 
Побежал, выбежал, забежал, перебежал, отбежал. 

Согласование числит. с сущ.: Одно орудие, два 

орудия, пять орудий. Образование прилагательных 

Сухопутные , военно- морские, авиационные, военно-

воздушные. Составление рассказа о военных по карте 

–схеме «Профессии». 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

 « Защитники 

Отечества». 

Карта схема.  

Развитие речевого и 

слухового внимания: 

-игра «Повтори 

шифр».  

" Один - много" 

 

 

 

25. 

26. 

Весна.  

Восьмое марта. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: Женщина, мама, 

бабушка, весна, праздник. Красивая, добрая, милая. 

Мамины, бабушкины, сестрины. Молодая- старая, 

больная – здоровая, добрая – злая. Как смотрит 

бабушка? – Сурово, сердито, ласково, нежно, строго. 

Активизация глагольного словаря. Что умеет мама? – 

печь, варить, жарить, шить, любить. Весенние явления: 

град, капель, проталины, сосульки, ручьи, оттепель. 

Земля (что делает?) – оживает, просыпается, 

пробуждается, оттаивает. 1.Качественные 

прилагательные. Бирюзовый, изумрудно – зеленый, 

солнечный, теплая, жаркая.2.Антонимы. Прозрачная – 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

 «  Весенние 

приметы». 

игра  «Что не так?» 

Изготовление 

подарка маме. 

" Один - много" 

 



мутная, холодная – теплая, солнечная – пасмурная. На 

улице (как?)- тепло, солнечно, светло, дождливо, 

ветрено. Грамматический строй: Образование сущ.: 

Род. п. Бабушка печет много пирожков и т.д. Тв. п. Мама 

согреет сердцем и душой. Предл. п. Говорить о мамах, 

бабушках и т.д Согласование числит. с сущ.: Одна 

сестра, две сестры, пять сестер. Образование 

прилагательных Весной на озере опасно, а на быстрой 

реке еще опаснее. Образование глаголов с помощью 

приставок. Рос – зарос, вырос, перерос, отрос. 

Составление рассказа – описания по предложенной 

схеме. Погода весной: небо, осадки, солнце. Растения 

весной. Животные весной. Люди весной: одежда, игры. 

27. День 

космонавтики. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий. Рассмотреть картинки и 

иллюстрации в книгах с изображением космоса, 

космонавтов и космической техники; рассказать о 

первом космонавте — Ю.Гагарине; объяснить значение 

слов: взлет, посадка, старт, приземление, скафандр, 

шлем. Подобрать родственные слова к слову космос 

(космический, космонавт). 

Согласовать числительные с существительными в 

предложении: На старте стоят две ракеты. К полету 

готовятся пять космонавтов.  Я выучил семь планет. 

Составить предложение из слов: ракета, космос, лететь, в; 

первый, Гагарин, космонавт и т.п. Подобрать признаки: 

космонавт (какой?) — ..., ракета (какая?) -…  

Выучить стихотворение по теме.  

картинки и 

иллюстрации в 

книгах с 

изображением 

космоса, 

космонавтов и 

космической 

техники; рассказать 

о первом космонавте 

— Ю.Гагарине. 

Просмотр 

презентации. 

28. Животные 

жарких стран. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков Назвать и рассмотреть животных 

жарких стран и их детенышей: жираф, тигр, крокодил, 

слон, зебра… Вспомнить профессии людей, работающих 

в зоопарке и цирке с животными: ветеринар, смотритель, 

дрессировщик,… Подобрать глагольный словарь к ним. 

Образовать относительные и притяжательные 

прилагательные: пустынный, морской; тюлений, 

медвежьи, львиная. 

Подобрать антонимы (игра «Скажи наоборот»): сильный 

- слабый, тяжелый — легкий, быстрый — медленный и 

т.д.  

Составить предложения с прилагательными и 

наречиями в сравнительной степени. Тигр бегает 

быстро, а леопард бегает быстрее. Крокодил плавает 

медленно, а черепаха плавает еще медленнее. 

Выучить стихотворение по теме. 

 

Иллюстрации 

Животных жарких 

стран. 

Игра «Скажи 

наоборот» 

Стихотворение о 

животных. 

Просмотр 

презентации. 

29. Животные 

севера. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков Назвать и рассмотреть животных 

севера и их детенышей: белый медведь, морж, тюлень, 

Иллюстрации 

Животных 

севера.Игра «Скажи 



песец, олень. 

Вспомнить профессии людей, работающих в зоопарке и 

цирке с животными: ветеринар, смотритель, 

дрессировщик,… Подобрать глагольный словарь к ним. 

Образовать относительные и притяжательные 

прилагательные: морской; тюлений, медвежьи. 

Подобрать антонимы (игра «Скажи наоборот»): сильный 

- слабый, тяжелый — легкий, быстрый — медленный и 

т.д.  

Составить предложения с прилагательными и 

наречиями в сравнительной степени. Тюлень тяжелый, 

а морж еще тяжелее. Тигр бегает быстро, а леопард 

бегает быстрее. Крокодил плавает медленно, а черепаха 

плавает еще медленнее. 

Выучить стихотворение по теме. 

 

наоборот» 

Стихотворение о 

животных. 

Просмотр 

презентации. 

30. Рыбы. Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков Рассмотреть иллюстрации рыб 

(морских, пресноводных, аквариумных) и обратить 

внимание на особенности проживания, питания, строения 

и дыхания рыб; ответить на вопросы: Что у рыб вместо 

ног? (Плавники) Как называется суп из рыбы? (Уха) Чем 

ловят рыбу? (Удочкой, сетью, неводом) Кто такие 

мальки? (Рыбкины детки) 

Подобрать родственные слова: рыба — рыбка, рыбак, 

рыболов, рыбный. 

Образовать притяжательные прилагательные (игра 

«Назови, чей плавник, чей хвост, чья голова, чье 

туловище?»): у щуки голова — щучья, хвост —... , 

плавник  ... , туловище — .... 

Согласовать имена существительные с 

числительными (игра «Сосчитай рыбок»): одна рыбка, 

две рыбки, три рыбки, четыре рыбки, пять рыбок. 

Подобрать действия (игра «Выбери нужное действие» 

на понимание значений глаголов с приставками). Рыбка к 

камню... (отплыла, подплыла). Рыбка от берега... 

(переплыла, отплыла). Рыбка всю реку... (вплыла, 

переплыла). 

Отгадать загадки по теме и выучить по выбору. 

Иллюстрации рыб 

(морских, 

пресноводных, 

аквариумных) 

игра «Назови, чей 

плавник, чей хвост, 

чья голова, чье 

туловище?» 

игра «Выбери 

нужное действие" 

31. Насекомые. Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: Оса, комар, пчела, жук, 

кузнечик, стрекоза, улей, муравей, муравейник, гусеница, 

бабочка. Части тела. Крылья, туловище, усики, лапки, 

глаза, хоботок. Кто как кричит? Стрекочет, жужжит. Кто 

как  передвигается? Летает, порхает, ползает, прыгает.  

Больно, вредно, ярко.  Ползать – уползти, переползти, 

выползти, отползти, заползти. Прыгать – упрыгать, 

допрыгать, запрыгать, перепрыгать. Стрекоза с большими 

глазами – большеглазая. Бабочка с яркими крыльями – 

яркокрылая. Кузнечик с длинными ногами – 

длинноногий. Грамматический строй: Образование 

отгадывание загадок; 

- игры «Четвертый 

лишний», «Сколько 

их?» 

" Один - много" 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие  

« Насекомые». 

 

 



сущ.: Род. п. В поле много кузнечиков, бабочек, 

муравьев. Твор. п. Птицы питаются насекомыми: жуками 

и комарами. Предл. п. Энтомолог рассказал о редкой 

бабочке и больших осах. Согласование числит. с сущ.: 

Одна стрекоза, две стрекозы, пять стрекоз. Образование 

прилагательных Комариный, пчелиный,  муравьиный. 

Образование глаголов с помощью приставок. Ползать 

– уползти, переползти, выползти,  отползти, заползти. 

Прыгать – упрыгать, допрыгать, запрыгать, перепрыгать. 

Образование сложных слов. Стрекоза с большими 

глазами – большеглазая. Бабочка с яркими крыльями – 

яркокрылая. Кузнечик с длинными ногами – 

длинноногий. Связная речь: Пересказ басни И.А. 

Крылова «Стрекоза и муравей». 

32. 

 

33. 

Растения. 

Деревья. 

Цветы. 

Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий: Классификация. Трава, 

кусты, деревья, цветы. 2.Части растения. Ствол, корень, 

ветки, листья, цветы.3.Деревья.Дуб, береза, осина, 

рябина, клен, ель.4.Кустарники.Сирень, верба. 5.Трава. 

Клевер, осока. 6.Цветы. Полевые: мать-и-мачеха, 

колокольчики. Садовые:  розы, астры, тюльпаны. 

Обогащение и активизация словаря признаков1. 

Качественные прилагательные. Красивые, цветные, 

яркие, зеленеющие, стройные. 2.Антонимы. Высокий – 

низкий, толстый – тонкий, узкий – широкий . Растет, 

питается, расцветает, вянет. Высоко, низко, глубоко, 

красиво. Грамматический строй: Образование сущ.: 

Род. п. В поле много травы, колокольчиков, одуванчиков, 

клевера. Дат. п. Стволу и веткам нужно питание. Тв. п. 

Цветы поливают водой, подкармливают удобрениями. 

Предл. п. Дети рассказывают о любимых цветах: розах, 

астрах, тюльпанах, вербе. Согласование числит. с сущ.: 

Одна ветка, две ветки, пять веток. Употребление 

сложных предлогов. Подснежники выглянули из-под 

снега. Под развесистым деревом всегда тенисто. 

Образование однокоренных слов. Цветок – цветы, 

цветастый, соцветие, цветник. Образование глаголов с 

помощью приставок. Рос – вырос, зарос, подрос, 

перерос, отрос. Образование прилагательных. Лист 

клена –кленовый, лист осины – осиновый, лист рябины- 

рябиновый, лист дуба – дубовый. Составление 

творческого рассказа-описания (дерево и куст) 

игра  «Вершки и 

корешки» 

.- Игра«Что не так?» 

(яблоки на березе), 

«Чем похожи?» 

 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

«Растения» 

" Один - много". 

Просмотр 

презентации. 

 

34. Хлеб. Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков, наречий .Рассказать детям о том, 

какое значение имеет хлеб, что хлеб надо беречь; как 

много людей разных профессий трудятся, чтобы у нас на 

столе появился хлеб; объяснить значение слов: 

выращивать, пахать, сеять, молотить, косить, убирать, 

жать, молоть, печь; рассмотреть хлебобулочные изделия, 

обратить внимание на вкус, запах, рассказать, из чего 

пекут хлеб; объяснить детям выражение «Хлеб — всему 

игра «Откуда хлеб 

пришел» 

иллюстрации о 

выращивании хлеба. 



голова».  Ответить на вопросы (игра «Откуда хлеб 

пришел»). Откуда хлеб пришел? — Из магазина. А в 

магазин как попал? — Из пекарни. Что делают в пекарне? 

— Пекут хлеб. Из чего? — Из муки. Из чего мука? — Из 

зерна. Откуда зерно? — Из колоса. Откуда колос? — 

Вырос в поле. Подобрать родственные слова к слову 

хлеб. Хлебница, хлебный, хлебушек, хлебороб. 

Подобрать признаки (игра «Какой? Какая?»): хлеб 

(какой?) — ..., булка (какая?) — .... 

Составить предложение из слов: хлеб, печь, мука, из; 

купить, в, мама, магазин, хлеб; папа, ржаной, любить, 

хлеб. 

Грамматический строй: Образование сущ.: Упражнять 

в падежном и предложном согласовании. Изменить слово 

хлеб в контексте предложения: Я знаю пословицу о ... . 

Мама купила пшеничный ... Дети едят суп с ... . Ваня 

пошел в магазин за ... . Я не люблю есть суп без ... . У 

меня дома нет ... .Выучить 2-3 пословицы о хлебе. 

35. 

36. 

Итоговая 

диагностика. 

По методике развития речи детей О.С. Ушаковой  

 

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

аттестаци

и 

1, 

 

 

2 

«Обучение 

слоговому 

чтению», 

«Развитие 

связной 

речи» 

Традиционные 
Комбинирован

ные 
Практические 
Игры 

Конкурсы 

 Словесный 

метод 

обучения 

(объяснение

, беседа, 

устное 

изложение, 

диалог, 

рассказ) 
 Метод игры 

(дидактичес

кие игры, на 

развитие 

внимания, 

памяти, 

игры-

конкурсы) 
 Практически

й 

(выполнение 

работ на 

заданную 

тему, по 

инструкции) 
 Наглядный (с 

Научная 

литература,  

картотеки 

 ПК, 

проектор, 

эран 

 методическа

я и 

художестве

нная 

литература;   

 наборы 

картин и 

настольно-

печатных 

игр; 

 дидактическ

ие игры; 

 мнемотабли

цы для 

составления 

рассказов; 

 тетрадь в 

клетку 

Игры, 

практическ

ие занятия, 

тесты, 

творческие 

задания, 

диагностик

а. 



 

Материально – техническое обеспечение программы 

помощью 

наглядных 

материалов: 

картинок, 

рисунков, 

плакатов, 

фотографий, 
 Показ 

мультимедий

ных 

материалов 

 

3 "Развитие 

элементар-

ных 

математическ

их 

представлени

й" 

Традиционные 
Комбинирован

ные 
Практические 
Игры 

 Конкурсы 

 

 Словесный 

метод 

обучения 

(объяснение

, беседа, 

устное 

изложение, 

диалог, 

рассказ) 
 Метод игры 

(дидактичес

кие игры, на 

развитие 

внимания, 

памяти, 

игры-

конкурсы) 
 Практически

й 

(выполнение 

работ на 

заданную 

тему, по 

инструкции) 
 Наглядный (с 

помощью 

наглядных 

материалов: 

картинок, 

рисунков, 

плакатов, 

фотографий, 
 Показ 

мультимедий

ных 

материалов 

 

Научная 

литература,  

картотеки 

 ПК, 

проектор, 

эран 
 Цветные 

счетные 

палочки 
 Мозайка 
 Объемные 

геометриче

ские 

фигуры 
 Шаблоны 

из 

геометриче

ских фигур 
 Конструкто

ры 
 Раздаточны

й материал 

(цифры и 

математиче

ские знаки) 
 Цветная 

бумага 
 Крупа 

(гречка, 

рис) 
 Цветные 

веревочки 
 Пуговицы 
 Различные 

материалы 

(ткань, 

металл, 

пластмасса, 

стекло, 

деревья, 

бумага) 
 тетрадь в 

клетку 

 

Игры, 

практическ

ие занятия, 

тесты, 

творческие 

задания, 

диагностик

а 



 ПК, проектор, экран 

 Цветные счетные палочки 

 Мозайка 

 Объемные геометрические фигуры 

 Шаблоны из геометрических фигур 

 Конструкторы 

 Раздаточный материал (цифры и математические знаки) 

 Цветная бумага 

 Крупа (гречка, рис) 

 Цветные веревочки 

 Пуговицы 

 Различные материалы (ткань, металл, пластмасса, стекло, деревья, бумага) 

 тетрадь в клетку 

 мнемотаблицы для составления рассказов 

 

Список литературы 

1. Планы занятий по программе «От рождения до школы» для подготовительной к школе 

группы детского сада. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2011г. 

2. Безруких М.М., Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей. М, «Дрофа», 2000 

3.  Безруких М.М., Готов ли ребёнок к школе, М. «Вента-Граф», 2001 г 

4.  Бурлака Е.Г., Прокопенко И.Н.„ Занимательная математика. Донецк, ПКФ «Бао», 

5. Волина В. Учимся играя. Москва, «Новая школа», 2001 г, 

6.  Волина В. Праздник числа. Москва, «Знание», 1999 г. 

7. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет В.П. Новикова. 2008 г. 

8. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

9. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. М.: Просвещение, 1997 г. 

10. Колесникова Е.В. От звука к букве. М., 2003. 

11. Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи. М., 2003г. 

12. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 г. 

13. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1985 г. 

14. Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике в подготовительной 

группе ДОУ: Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2008 

15. Т. Г. Любимова «Хочешь быть умным? Решай задачи». 

16. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников». 

17. Никитин Б.П., Ступеньки творчества или развивающие игры. М., «Просвещение», 1990 

18.  Е. Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ». 

19. Е.А.Пожеленко Волшебный мир звуков и слов. М.,2000г. 

 методическая и художественная литература 

 наборы картин и настольно-печатных игр 

 дидактические игры 



20. А. В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет». 

21.  Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька 

22.  Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику 

23. В. Г. Яфаева «Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников» 

24. Учебная хрестоматия. Математика в художественном слове 

25.   Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

26.  Е. Н. Лебеденко. Формирование представлений о времени у дошкольников. «Детство-

Пресс». 

27.  Т. А. Шорыгина «Точные сказки». Формирование временных представлений. Москва 2004 

 

 



Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Диагностическая карта № 1 

 

Название кружка «Скоро в школу» 
 

Содержательная составляющая программы кружка – обучение чтению, письму и 

счёту 
 

№ 

Ф.И. 

ребенка,      

Параметры 

диагностики      Итого  Уровень  

п/ группа                 баллов     

п                         

                      

  Значение Подбор Составле Дифферен  Количест Чтение        

  слова обобща ние  циация   во  слов и        

    ющих предложе звуков: гл.,  звуков, предложе        
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1                         

                         

2                         

                         

3                         

                         

 
 

Выводы (декабрь)…..(текстом) 
 

Выводы (май)….. (текстом) 
 

Сроки диагностики: Промежуточная диагностика – декабрь, итоговая диагностика 

– май. 
 

Уровни развития: Низкий, Средний, Высокий 



 
Критерии оценки по каждому параметру: 

 

- Владеет и может применять самостоятельно…(высокий уровень); 

 

- Знает и владеет (средний уровень) 

 

- Имеет знания на уровне представлений (низкий уровень) 

 

Условные обозначения диагностики: 1,2,3 балла (от низкого к высокому). 

 

Подсчет баллов производится путем математического сложения баллов 
 
Низкий уровень (Н) - 6-9 баллов, Средний (С) – 10-14 баллов, Высокий (В) 16-18 баллов. 
 

Примерные задания по каждому параметру. 
 
Словарь 
 
1. Дидактическая игра «Опиши предмет» 
 
Материал: различные предметные картинки. 
 
2. Дидактическая упражнение «Сервируем стол». 
 
Материал: чайный сервиз. (Для кукол), предметные картинки с изображением продуктов 

питания (муляжи). 
 
3. Беседа по вопросам «Расскажи о ручке» 
 
4. Дидактическая игра «Подбери слово» 
 
1. Задание 
 
Воспитатель показывает по одной картинке, например: шар, шапку, ведро, цветы. 

 
Просит ответить на вопросы: 
 
- Что это? (Шар.) 
 
- Какой он?  (Красный, большой, воздушный.) 
 
Что с ним можно делать? (Играть, катать по полу, подбрасывать, пинать.) 
 
2. Задание 
 
К кукле Маше пришли гости. Что нужно поставить на стол? Назови одним словом чашку, 

кружку, блюдце. 
 
Назови известные предметы посуды. 
 
3. Задание 
 
У чашки есть ручка. Какие ручки ты еще знаешь? Как ты понимаешь значение слова «ручка»? 
 
4. Задание 
 
А) Одна тарелка глубокая, а другая - …(мелкая); один стакан высокий, а другой - 



… (низкий). 

Б) Бежит ручеек, бежит собака, бежит вода из крана. Об одном и том же я сказала по-разному. 

Как сказать по-другому? Бежит Грамматика 

 

1. Дидактическое упражнение «Один  -много» 
 
Материал: предметные картинки. 
 
2. Дидактическая игра «Зайкина гимнастика» 
 
Материал: плюшевый заяц. 
 
3. . Дидактическая игра «Прятки» 
 
Материал: набор мелких игрушек  (комар, муха, шмель, пчела, оса) или 
 
предметные картинки с их 
 
изображением. 
 
1. Задания 
 
Воспитатель показывает предметную картинку – кошка. Кто это? Как называют детеныша 

кошки? (котенок) Один – котенок, а если их много - … (котята). 
 
2. Задание 
 
Учить образовывать формы повелительного наклонения глаголов (беги, скачи, 
 
стой, 
 
наклонись) 
 
Сегодня заяц будет делать гимнастику. Мы даем команды, а заяц их выполняет. Но говорить 

надо правильно. Если ошибаешься, заяц не выполнит команду. После зарядки заяц прощается с 

детьми. 
 
3. Задание 
 
Активизировать употребление в речи предлогов и наречий с пространственным значением (в, 

на, за, около, между). 
 
К нам в группу прилетели гости. Посмотрите по сторонам, попробуем найти их. 
 
Где спряталась муха? (на подоконнике) А где комар? (за цветком) А где пчела? (в 
 
тумбочке) 
 
Связная речь 
 
1. Дидактическое упражнение «Составь предложение» 



2. Дидактическая игра «Расскажи об игрушке». 
 
Материал: набор разных игрушек: машинка, мяч, кукла, зайчик и др. 
 
3. Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных картинок. 
 
Материал: серия сюжетных картинок, игрушки щенок и собака. 
 
1. Задание 
 
А) Надевать, пальто, девочка. 
 
Б) Бабушка, книжка, читать, внук. 
 
2. Задание 
 
Воспитатель показывает игрушки и предлагает образец рассказа об одной из них. 
 
Повторяет его еще раз, обращая внимание на план описательного рассказа. За тем 

предлагает описать любую из игрушек по такому же плану. 
 
3. Задание 
 
Дети сравнивают щенка и взрослую собаку и щенка, выделяя одинаковые и 

отличительные признаки. 
 
Составь по каждой картинке одно предложение. Вспомни, о чем ты 
 
рассказывал. 
 
Фонетика 
 
1. Дидактическое упражнение «Назови картинку» 

 
Материал: предметные картинки. 
 
2. Задание «Найди звук» 
 
3. Звуковой анализ слова 
 
Материал: звуковая модель слова, фишки. 
 
1. Задание 
 
Посмотри на картинку. Что изображено? (воспитатель отмечает звуки, которые ребенок не 

произносит) 
 
2. Задание 
 
Воспитатель произносит слово и просит определить местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец). 

3. Задание: 
 
Посчитай количество слогов. 
 
Выполни звуковой анализ слова. 
 
Материал: касса букв. 
 
Учитель составляет слоги, простые зеркальные слова (3-5). Ребенок должен 
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прочитать. 
 
Мелкая моторика 

 
1. Дидактическое упражнение «Штриховка, обведение по контуру» 
 
2. Печатание букв, слогов, слов. 
 
1. Задание 
 
Воспитатель раздает карточки с заданием. 

 
Обведи по контуру и заштрихуй по образцу. 

 
2. Задание 
 
- Письмо букв под диктовку. 
 
- Копирование слогов и слов. 
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Приложение 2 

 

Диагностическая карта № 2 

 

Название кружка «Скоро в школу» 

 

Содержательная составляющая программы кружка – обучение чтению, письму и счёту 

 

№ 

Ф.И. 

ребенк

а,     

Параметры 

диагностики     

Итог

о  Уровень  

п/ группа              баллов     

п                      
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Выводы (декабрь)…..(текстом) 
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Выводы (май)….. (текстом) 

 

Сроки диагностики: Промежуточная диагностика – декабрь, итоговая диагностика – май. 

 

Уровни развития: Низкий, Средний, Высокий 

 

Критерии оценки по каждому параметру: 

 

- Владеет и может применять самостоятельно…(высокий уровень); 

 

- Знает и владеет (средний уровень) 

 

- Имеет знания на уровне представлений (низкий уровень) 

 
Условные обозначения диагностики: 1,2,3 балла (от низкого к высокому) 
 
Подсчет баллов производится путем математического сложения баллов и их деления на 

количество параметров. В данном случае, где 6 параметров: 
 
Низкий уровень (Н) - 6-9 баллов, Средний (С) – 10-14 баллов, Высокий (В) 16-18 баллов. 
 

Примерные задания по каждому параметру: 
 
Счёт до 10 
 
Дидактическая игра «Вкусные конфеты». 

 Дидактическое упражнение «Веселые игрушки». 

Материал: 10 разных мелких игрушек  

Задания: 

1. Посчитай в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 
 
2 Задания: разложи (поставь) все игрушки по порядку и посчитай их. 
 
- Посчитай все игрушки. 
 
- Сколько всего игрушек? 
 
Который по счету мишка? 
 
- А мячик? И т. п. 
 
Работа с множествами 
 
1. Дидактическое упражнение: «Посчитай» 
 
Материал: карточка с изображением предметов. 
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2. Дидактическая игра «В огороде» 
 
Материал: карточки с изображением овощей 
 
1.Задание: сосчитай, сколько на картинке предметов. 
 
2.Задание: посчитай и сравни предметы по количеству; расставь знаки «<», «=», «>». 
 
3. Задание: объясни где «больше (меньше)» и «на сколько больше (меньше)». 
 
Представление о числах и цифрах 
 
1. Дидактическое упражнение «Засели жильцов в домик» 
 
Материал: наглядное пособие «Домик с окошками», карточки с числами от 1 до 9, 

счетные палочки. 

2. Тест «Цифра и число» 
 
3. Дидактическое 

упражнение. 

«Математический диктант» 
 
4. Дидактическое упражнение «Кто и где живет?» 

1.Задание: засели домики числами. 
 
2. Задание: Зачеркни столько предметов, сколько указано цифрой. 
 
3. Задание: запиши цифры под диктовку (5, 2, 3, 1, 6, 8, 10, 4, 9). 
 
4. Задание: Назови соседей числа 3. 
 
Назови число, которое идет за числом 6. 
 
Назови предыдущее число 2. 
 
Назови соседей числа 8. 
 
Назови последующее число 4. 
 
Устный счет в пределах 10. 
 
Дидактическое упражнение «Что будет, если...» 

Задание: подумай и дай правильный ответ: 
 
- Что будет, если к 7 прибавить 1? (Получится число 8.) 
 
- К 9 прибавить 1? 
 
- Как получить число 8, если есть число 9? (Убрать одну единицу.) 
 
- Что будет если сложить три единицы? (Получится число 3.) 
 
-А если сложить 5 единиц? (Число 5.) 
 
Работа с геометрическим материалом 
 
1. Дидактическое упражнение «Найди геометрическую фигуру» 
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Материал: карточка с изображением геометрических фигур 
 
2. Дидактическая игра 
 
«День рождения Винни -Пуха». 
 
Материал: 3 круга и 3 квадрата, 1 круг и 1 квадрат разделены на 2 части, а 1 круг и 1 

квадрат разделены на четыре части поровну 
 
3. Дидактическое упражнение «Дорожки». 

 

Материал: три дорожки разной длины, полоска бумаги длиной 3 см - условная мерка 
 
4. Дидактическое упражнение «Продолжи ряд». 
 
Материал: карточка с изображением геометрических фигур, причем у 
 
последующих измены два признака. 
 
Вопросы: 
 
- Что ты видишь на карточке? 
 
- Кике геометрические фигуры ты видишь? 
 
Задание: заштрихуй все круги желтым цветом, все квадраты – синим цветом, 

треугольники – зеленым, овалы – красным и прямоугольник – черным. 
 
2. Задание: 
 
Винни-Пух захотел угостить гостей апельсином и пирожным, стал их делить поровну. 

Помоги Винни-Пуху разделить апельсин и пирожное на 2 (4) равные части. Подумай и 

ответь: Часть круга, и квадрата больше или меньше целого? 
 
3. Задание: рассмотри дорожки. 
 
- Как ты думаешь, какая из этих дорожек самая длинная, а какая самая короткая? 
 
Как это проверить? 
 
4. Задание: нарисуй фигуры, изменяя два признака. 
 
Умение ориентироваться на листе бумаги 

Игра «Волшебная карандаш». 
 

Материалы: лист бумаги с изображением разных картинок. 
 
Задание: раскрась картинку в левом верхнем углу – в желтый цвет, в левом нижнем – в 

зеленый цвет, в правом верхнем – в красный цвет, в правом нижнем - в синий цвет, в 

середине листа – в коричневый цвет. Решение задач 

 
1. Дидактическое упражнение 

 
Материал: цифры от 0 до10, знаки «=», «-», «+»; предметные картинки 
 
2. Дидактическое задание «Заполни пустые клеточки» 
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Материал: таблица с изображением геометрических фигур. 

3. Игра «Танграм» 
 
Материал: геометрические фигуры, образцы. 
 
1 Задание: 
 
1. Рассмотри картинки, реши задачи и запиши их решения и составь задачу. С помощью 

цифр и знаков покажи решение задачи. 
 
2. Вопросы: 
 
- Посмотри внимательно на табличку. 
 
Здесь много клеток. 
 
- Что в них нарисовано? 
 
- Сколько разных геометрических фигур каждом ряду? 
 
- Назови эти фигуры. Сколько в табличке вопросительных знаков? 
 
Задание: впиши вместо вопросительных знаков недостающие фигуры. 
 
3. Вопросы: 
 
- Из каких геометрических фигур построены образцы? 
 
Задание: из деталей игры построй по образцу. 
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Приложение 3 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий –108 академических часов (1 академический час равен 30 

минутам).  

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

3  раза по 1 академическому  часу в неделю (по 30 минут). 

 


