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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Малая школьная 

Академия» составлена, адаптирована на основе авторской программы обучения и 

развития детей дошкольного возраста  Н.Ф. Виноградовой «Предшкольная пора», 

Вентана-Граф, 2007. Программа «Предшкольная пора» рекомендована Ученым советом 

Института содержания и методов обучения РАО. 

Программа «Предшкольная пора» способствует формированию мотивационной 

готовности детей к обучению в начальной школе, способствует развитию 

интеллектуальных, творческих качеств, формирует положительное отношение к 

обучению, развивает навыки коммуникативного общения, умение работать в парах, 

группах. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий 

потенциал.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую.  

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями.  

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы.  

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе.  

Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных 

качеств; формирование ценностных установок и ориентации; развитие творческой 

активности; формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

развитие эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие 

умений действовать по правилам.   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Малая школьная 

Академия» 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.  

 

Особенности программы 

Занятия  проводятся с октября по май месяц  3 раза в неделю,  

во второй половине дня в часы, отведенные для самостоятельной деятельности.  

Продолжительность занятий: 

Подготовительная к школе группа  – 30 минут. 

Наполняемость групп: 9-10 человек. 

Количество занятий: в неделю – 2 раза, 

                                    в месяц – 8 раз, 

                                    в учебный год – 64 занятия. 

В каждое занятие включены физкультминутки, музыкальные паузы, тематически свя-

занные с учебными заданиями. Это позволяет переключать активность детей 

(умственную, двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации. Веселые стихи и 

считалочки для физкультминуток разучиваются с детьми, что способствует и развитию 

речи дошкольников.  

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральный государственный 

образовательный стандарт  дошкольного образования и федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен портрет 

дошкольника, поступающего в первый класс.  

Ребёнок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами:  

-  физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками:  

- самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью;  

- соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;  

- ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами;  

- знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;  

- владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  

- использует вербальные и невербальные способы общения;  

- владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми;  

- осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме.  



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 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 

объекта; анализ объектов с целью выделения признаков; 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 её по указанию 

взрослого и осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника.  

Коммуникативные УУД: овладение определёнными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально- позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы.  

Предметные результаты  
По окончанию изучения предмета «Азбука для дошкольников» ребенок научится:  

- правильно произносить все звуки;  

- выделять из слов звуки;  

- отчетливо и ясно произносить слова;  

- выделять слова и предложения из речи;  

- соблюдать орфоэпические нормы произношения;  

- раскрывать смысл несложных слов;  

- давать описания знакомого предмета;  

- пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям;  

- составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;  

- работать на листе бумаги сверху, слева, направо.  

 

Ребенок получит возможность научиться:  

-  устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени 

и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить 

спокойным дружелюбным тоном).  

- различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;  

- различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки).  



 

По окончанию изучения предмета «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

ребенок научится:  

-  состав чисел первого десятка (из отдельных единиц);  

- состав чисел из двух меньших.  

- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10;  

- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами;  

- правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными;  

- сравнивать числа в пределах 10;  

- устанавливать, какое число больше (меньше) другого;  

- уравнивать неравное число предметов двумя способами (добавить, убрать);  

- сравнивать до 10 предметов, различных по величине;  

- измерять длину предметов с помощью условной единицы;  

- различать геометрические фигуры по форме, по цвету по размеру;  

- ориентироваться в пространстве;  

- ориентироваться в тетради в клетку;  

- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге.  

 

Ребенок получит возможность научиться:  

- устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении;  

- присчитывать и отсчитывать по одному, по два;  

- использовать основные правила построения линейного орнамента.  

 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

При подготовке конкретного занятия педагог:  

- оценивает этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых знаний, 

умений;  

- предусматривает разные организационные формы проведения занятий (парная, 

групповая, коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка;  

- учитывает необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях;  

- предусматривает взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности.  

 

Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. В игре ребенок 

очень быстро постигает возможности замены реального предмета игрушкой или 

схематическим изображением. Таким образом, игра на этом этапе становится 

символической по своему существу.  



Игровая деятельность способствует развитию произвольного внимания и произвольной 

памяти.  

Большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация требует от каждого 

ребенка, включенного в неё, определенной способности к коммуникации. Возникающая в 

процессе игры потребность понимать словесные инструкции своих товарищей, 

стимулирует его развитие речи.  

В игре ребенок учится использовать обобщенные значения слов; впервые открывает для 

себя отношения, существующие между людьми; начинает постигать определенные 

правила поведения, принятые в обществе.  

От каждого ребенка требуется умение добиваться нужного результата даже в том случае, 

если сам процесс его мало привлекает.  

Занятия проводятся на интегрированной основе с широким использованием игровых 

методов, с опорой на практическую деятельность.  

В основе отбора содержания следующие принципы:  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей;  

- практическая направленность;  

-  занимательность;  

- наглядность.  

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ  

- Наглядные методы.  

- Словесные методы.  

- Практические методы.  

- Словесные приемы.  

- Наглядные приемы.  

- Игровые приемы.  

 
 РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

- «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»; 

- «Азбука для дошкольников»: 

o «От звука к букве»; 

o «Раннее обучение чтению»;  

- «Играем и фантазируем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание раздела 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 

Включает знания и умения, являющиеся средством развития мышления и 

воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей 

(причинных, временных, последовательных) между предметами и объектами 

окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности как основы для 

формирования наглядно-образного, а затем и логического мышления. 

       Раздел   «Учимся, думать, рассуждать, фантазировать» предназначена для развития 

математических представлений и познавательных способностей  детей 6-7 лет.  
         Главной целью курса «Учимся, думать, рассуждать, фантазировать» 

является всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. Особое значение имеет развитие 

фантазии, воображения, творческих способностей. 

 

Основные задачи раздела «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Развитие психических процессов (ощущения, восприятия, представления). 

3. Развитие вариативного и образного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

4. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

5. Развитие любознательности, самостоятельности, инициативности. 

6. Увеличение объема внимания и памяти. 

7. Развитие речи, умения обосновывать свои суждения, строить простейшие 

умозаключения. 

8. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

9. Формирование общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать 

действия, осуществлять решение, догадываться о результатах и проверять их, 

строго подчиняться заданным правилам и алгоритмам). 

10. Воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом. 

 

       Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 

математической деятельности: с количеством и счетом, измерением и сравнением 

величин, пространственными и временными ориентировками – то есть с теми 

математическими понятиями, которые лежат в основе содержания курса начальной 

математики и определяют глубину и качество усвоения программы. 

        Новый материал вводится на основе принципа деятельности, то есть не дается 

детям в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков. Математика должна войти в жизнь детей не как 

теория, а как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. А 

педагог подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их учебные действия. 



 

        Особое внимание уделяется ведущей деятельности дошкольников – игровой 

деятельности. Это и определило название курса – «Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать». Именно в игровой деятельности сохраняется и развивается 

индивидуальность ребенка, готовность его к активному взаимодействию с окружающим 

миром. 

       Насыщенность учебного материала игровыми заданиями помогает использовать 

разнообразные формы занятий: включать двигательную активность детей, общение их в 

парах, в группах. В результате дети не воспринимают, особенно на первых порах, занятия 

математикой как «учение»: для них это продолжение игровой деятельности. 

      Представленная программа обеспечивает возможность разноуровневого обучения, 

когда каждый ребенок продвигается вперед своим темпом. Механизмом реализации 

разноуровневого обучения в данном курсе является принцип минимакса. 

       Принцип минимакса означает такую организацию работы, когда знания даются в зоне 

ближайшего развития детей данной возрастной группы (по возможному максимуму), а 

уровень усвоения знаний определяется зоной актуального развития (минимумом, 

необходимым для успешного прохождения следующего этапа обучения). Использование 

принципа минимакса позволяет всем детям без перегрузки достигнуть желаемый 

минимуму, не замедляя развития более способных детей. 

       В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии 

личности. Поэтому первостепенное значение имеет индивидуальный подход, атмосфера 

доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха. Принцип 

психологической комфортности является необходимый составляющей работы с детьми, 

так как невыполнение этого требования отрицательно влияет на их здоровье и 

психическое развитие. 

Таким образом, основой организации работы с детьми в данной программе является 

следующая система дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса [принцип психологической комфортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми [принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом [принцип 

минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира [принцип целостного представления о мире); 

-у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора [принцип вариативности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности [принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития детей. 



Содержательный компонент раздела «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать» 

 
Общие понятия. 

 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

 Совокупности предметов или фигур, обладающие общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей. Знаки = и =. Установление равночисленности двух 

совокупностей с помощью составления пар. 

 Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части 

совокупности (вычитание). Взаимосвязь между частью и целым. Знаки + и -. 

 Переместительное свойство сложения. 

 Величины и их измерение Числовой отрезок. 

 Поиск и составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Таблицы. Символы.  

Числа и операции над ними. 

 Количественный и порядковый счет в пределах 10. Образование 

следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10, их состав. Использование различных анализаторов 

при счете. Наглядное изображение однозначных чисел совокупностями предметов, 

костями домино, точками на числовой отрезке и т.д. 

 Равенство и неравенство чисел. Знаки   и  . Сравнение чисел (больше на…, 

меньше на …) с помощью составления пар. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Взаимосвязь между сложением 

и вычитанием чисел. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью 

совокупностей предметов и на числовом отрезке. 

 Число 0 и его свойства. 

 Простые задачи на сложение и вычитание чисел (нахождение части и 

целого), их графическая интерпретация. 

 Порядковый счет до 10 и обратно (устно). Ритмический счет через 2. 

 

Пространственно-временные представления. 

 Уточнение отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди 

– сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – 

тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, 

через и др. Установление последовательности событий. Последовательность дней а 

неделе. Последовательность месяцев в году. Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

 

Геометрические фигуры и величины. 

 Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, призма (коробка), параллелепипед, куб. 

 Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование 



фигур из палочек. 

 Формирование представлений о геометрических понятиях: точка, прямая, 

луч, отрезок, ломаная линия, многоугольник, угол (прямой, острый, тупой); 

представление о равных фигурах, замкнутые и незамкнутые линии. 

 Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Установление необходимости выбора единой 

мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми  

единицами измерения различных величин: сантиметр, килограмм, литр и др. 

 

К концу обучения: должно быть достигнуто дальнейшее продвижение 

детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них 

познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. 

При этом учащиеся овладевают следующими основными умениями: 

  

Уровень А (планируемый минимум) 

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей. 

2) Умение объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть 

совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и целом. 

3) Умение сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать совокупности предметов двумя способами. 

4) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

5) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 

10. 

6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа. 

7) Умение определять состав числа первого десятка на основе предметных 

действий. 

8) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

9) Умение составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание 

(нахождение части и целого). 

10) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты. 

11) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник. 

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из их частей. 

13) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги. 

14) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 

 

 



Уровень Б (ожидаемый, желательный уровень). 

1) Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно 

придумать ряд, содержащий некоторую закономерность. 

2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение 

использовать для записи сравнения знаки   ,   , =. 

3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий. 

4) Умение записывать примеры на сложение и вычитание с помощью знаков +, -, 

=. 

5) Умение использовать числовой от резок для присчитывания и отсчитывания 

одной или несколько единиц. 

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости), площади. 

7) Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, 

локоть, стакан и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения 

этих величин: сантиметр, литр, килограмм. 

8) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед, цилиндр, конус, пирамиду. Находить 

в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

9) Умение по заданному образцу конструировать фигуры из палочек, составлять 

целые фигуры из их частей. 

10) Умение устанавливать равенство фигур с помощью наложения. 

11) Умение устно называть последовательность чисел до 10 и обратно 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет развивающих игр и математики; 

 магнитофон CD-MP3 

 проектор, ноутбук 

 

Учебно-тематический план  
1 занятие в неделю, всего 32 занятия (октябрь - май) 

Первое полугодие 

 

№ занятия Тема Количество занятий 

 

1 -2 

 

Повторение. 

 

2 

3-4 Свойство предметов. Объединение предметов в 

совокупности по общему свойству 

2 

 

5 

 Таблицы  

1 

6 Число 9. Цифра 9 

 

1 

7 Число 0. Цифра 0. 1 



 

8 Число 10. Запись числа 10 

 

1 

9 Сравнение групп предметов. Знак = 

 

1 

10 Сравнение групп предметов. Знаки = и = 

 

1 

11-13 Сложение 

 

1 

14-16 Вычитание 

 

1 

 

Второе полугодие 

№ занятия Тема Количество занятий 

17-19 Сложение и вычитание 

 

3 

20 Знаки «больше» и «меньше» 

 

1 

21 На сколько больше? На сколько меньше? 

 

1 

22 На сколько длиннее? (выше?) 

 

1 

23-25 Измерение длины 

 

3 

26 Объёмные и плоскостные фигуры. 

 

1 

27 Сравнение по объёму 

 

1 

28-29 Измерение объёма 

 

2 

30-32 Повторение 

 

3 

                                                                                                 Всего 32 занятия 

Учебно-тематический план по курсу 

 «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

№ 

п/п 

Тема Формы и методы работы Кол

-во 

час. 

1. Повторение 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает стать тренерами и собрать команду 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Найди пару» 

2.2. Игра «Команда» 

2.3. Игра «Деление на команду»; 

2.4. Игра «Кто быстрее» 

0,5 

час 



2.5. Игра «Собери бусы» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

2.  Повторение 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает поиграть с другими детьми в 

знакомые игры 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Разложи лекарства» 

2.2. Игра «Разложи по коробкам» 

2.3. Игра «Наведи порядок»; 

2.4. Игра «Строители» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

3 Свойства 

предметов и 

символы 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает поиграть в магазин и стать 

продавцами  

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Продавцы» 

2.2. Игра «Покупатели» 

2.3. Игра «Тяжёлая покупка»; 

2.4. Игра «Клумба» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

4 Свойства 

предметов и 

символы 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает поиграть в строителей и построить 

дом 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Не забудь» 

2.2. Игра «Покупка» 

2.3. Игра «Новоселье»; 

2.4. Игра «Забор» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

5 Таблицы 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель помочь жителям геометрической страны 

переехать 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Дом» 

2.2. Игра «Новоселье» 

2.3. Игра «Кто, где живёт»; 

2.4. Игра «Бабушка» 

0,5 

час 



2.5 Игра «Деление на пары» 

2.6. Игра «Ремонт» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

6 Число 9, Цифра 9 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает оказать помощь садовнику 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Садовники» 

2.2. Игра «Письмо» 

2.3. Игра «Бабочки»; 

2.4. Игра «В группы соберись» 

2.5. Игра «Запомни и выложи» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

7 Число 0, Цифра 0 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь Машеньке собрать грибы 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Билеты» 

2.2. Игра «Грибы» 

2.3. Игра «Времена года»; 

2.4. Игра «Нади лишний» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

 час 

8 Число 10. Запись 

числа 10 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает представить, что все оказались на 

даче и надо собрать яблоки и груши 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Сбор урожая» 

2.2. Игра «Напиши письмо» 

2.3. Игра «Напиши число»; 

2.4. Игра «Яблонька» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

 час 

9 Сравнение групп 

предметов. Знак = 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться к Тане и Ване и 

помочь с новогодними подарками 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Поездка на трамвае» 

2.2. Игра «Новогодние подарки» 

2.3. Игра «Помоги другу»; 

2.4. Игра «Собираемся в школу» 

0,5 

 час 



3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

10 Сравнение групп 

предметов. Знак = 

и = 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться в путешествие в 

Африку 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Посадка в самолёт» 

2.2. Игра «Сок на завтрак» 

2.3. Игра «Сравни грузы»; 

2.4. Игра «Помоги другу» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

 час 

11 Сложение 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает вспомнить сказку «Цветик – 

семицветик» 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Разбитая ваза» 

2.2. Игра «В магазине» 

2.3. Игра «Письмо бабушке»; 

2.4. Игра «Трамвай» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

12 Переместительное 

свойство сложение 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помирить Таню и Ваню 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Фрукты» 

2.2. Игра «Друзья» 

2.3. Игра «Деление на пары»; 

2.4. Игра «В лесу» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

 час 

13 Сложение 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает оказать помощь ветеринару в 

зоопарке 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Билеты на автобус» 

2.2. Игра «Рецепт» 

2.3. Игра «Чунга - чанга»; 

2.4. Игра «Готовим лекарство» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

0,5 

час 



создание ситуации успеха 

14 Вычитание 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает пойти в магазин и выбрать подарки 

для Тани и Вани 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Покупка подарков» 

2.2. Игра «Распределение подарков» 

2.3. Игра «Письмо бабушке»; 

2.4. Игра «Стоп» 

2.5. Игра «В школу» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

 час 

15 Вычитание 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь дрессировщику обезьян 

накормить своих питомцев 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Вкусный завтрак» 

2.2. Игра «Деление на пары» 

2.3. Игра «Разложи по местам»; 

2.4. Игра «Помоги» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

 час 

16 Вычитание 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь почтальону разнести 

письма и посылки 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Фотограф» 

2.2. Игра «Найди свою группу» 

2.3. Игра «Разные фигуры»; 

2.4. Игра «Переменка » 

2.5. Игра «Урок Рукоделия» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

17 Сложение и 

вычитание 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь маме принести нужные ей 

овощи 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «На огороде» 

2.2. Игра «Поварята» 

2.3. Игра «По порядку становись»; 

2.4. Игра «Помощники» 

3. Итог 

0,5 

 час 



Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

18 Сложен е и 

вычитание 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает поучаствовать в спортивном 

празднике в стране геометрических фигур 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Команды» 

2.2. Игра «Разложи по команде» 

2.3. Игра «По росту становись»; 

2.4. Игра «Вкусное варенье» 

2.5. Игра «В школу» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

19 Столько же, 

больше, меньше 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь Тане и Ване поделить 

обязанности 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «За картошкой» 

2.2. Игра «Столбики» 

2.3. Игра «Кто больше»; 

2.4. Игра «Живые числа» 

2.5. Игра «В школу» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

 час 

20 Знак «больше» и 

«меньше» 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь работникам магазина 

понять какого товара  больше, какого меньше и на сколько 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Переучёт» 

2.2. Игра «прятки с числами» 

2.3. Игра «На сколько больше? На сколько меньше?»; 

2.4. Игра «В школу» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

21 На сколько 

длиннее? 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает научить Ваню и Сережу доказывать 

свою правоту 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Сравни по высоте и длине» 

2.2. Игра «Покупка» 

2.3. Игра «На сколько длиннее»; 

2.4. Игра «Расставь по порядку» 

0,5 

 час 



2.5. Игра «Подбери вышку» 

2.6. Игра «В спортивном магазине» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

22 Измерение длины 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь семье подобрать для них 

тёплые шарфы 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Шарф» 

2.2. Игра «Дорога» 

2.3. Игра «Мост»; 

2.4. Игра «Прогулка» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

23 Измерение длины 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь Тане и Ване выбрать в 

магазине поводок для Грея 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Поводок» 

2.2. Игра «Дорога» 

2.3. Игра «Разные шаги»; 

2.4. Игра «Ремонт» 

2.5. Игра «Мёд и пчёлы» 

2.6. Игра «Выложи узор» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

24 Измерение длины 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь воспитателям из детского 

сада купить простынки 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «В магазине» 

2.2. Игра «Покупки» 

2.3. Игра «Живые числа»; 

2.4. Игра «Сравни числа» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

 час 

25 Объёмные и 

плоскостные 

фигуры 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться в детский сад в стране 

геометрических фигур 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «На что похоже» 

0,5 

 час 



2.2. Игра «Прятки» 

2.3. Игра «Фотографы»; 

2.4. Игра «Больше или меньше» 

2.5. Игра «В фотоателье» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

26 Сравнение по 

объёму 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь царю расколдовать 

принцессу 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Переход через границу» 

2.2. Игра «Найди чашку» 

2.3. Игра «Разные чашки»; 

2.4. Игра «Столько же» 

2.5. Игра «Составь задачу 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

час 

27 Измерение объёма 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь повару в детском саду 

сварить на завтрак кашу 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Разные кастрюли» 

2.2. Игра «Повара» 

2.3. Игра «Наведи порядок»; 

2.4. Игра «Яблоки» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

0,5 

 час 

28-

29 

Измерение объёма 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь Тане и Ване полить 

вечером огород 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Одинаковые бочки» 

2.2. Игра «Наполни бочки» 

2.3. Игра «Помощники»; 

2.4. Игра «На речке» 

2.5. Игра «Вкусный морс» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что делали на занятии, 

создание ситуации успеха 

1час 

30-

32 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 

час 



Содержание раздела «Азбука для дошкольников» 

1. «Раннее обучение  чтению» 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания букв. На этой 

основе происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и осуществляется 

воспроизведение звукового образа слова - его прочитывание. Вследствие соотнесения 

звуковой формы слова с его значением осуществляется понимание читаемого. 

Научиться читать не так-то просто. Знать алфавит и складывать буквы в слоги, а слоги в 

слова, это ещё не всё.  Обучение чтению, без сомнения, является одним из главных 

условий успешного развития личности. Ребёнок, который начал читать в дошкольном 

возрасте, безусловно, имеет преимущество перед своим не умеющим читать сверстником.     

            Главная задача работы   по  обучению чтению дошкольников – сделать для ребенка 

слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. 

Когда дети в игровом, звукоподражательном действии научились различать гласные и 

согласные звуки, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача запомнить знак, 

которым записывается на письме данный звук.   

 Обучение  чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и целенаправленная работа по 

обогащению, активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию 

звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию диалогической 

речи. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов 

образования, так как является частью процесса речевого развития. 

Одновременно  чтение  выступает одним из важнейших способов получения информации.  

Таким образом, необходимость более раннего, чем в школьные 

годы,  обучения  детей  чтению,  продиктована  потребностями общественного развития и 

формирования личности ребенка,  обучения   чтению  и задач возрастного психического 

развития ребенка . 

Цели и задачи деятельности. 

 Цели: 

 формирование устойчивого  навыка правильного чтения по слогам  с переходом к 

чтению целым словом, далее развитие  навыков чтения предложениями,  

понимание  содержания  различных  текстов; 

Задачи: 

 обучать  дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых сочетаний – 

чтению. 

 развивать  мыслительные процессы (элементы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации), способности слышать и воспроизводить звуковой 

образ слова, правильно передавать его звучание. 

 применять полученные знания, умения и навыки в познавательной деятельности. 

 развивать  мелкую  моторику   и  готовить  руку  к  письму; 

 воспитывать культуру общения, которая способствует умению излагать свои 

мысли, чувства, переживания. 

 воспитывать любовь и интерес к чтению.   

 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВВОСПИТАННИКА ПО 

разделу «Раннее обучение чтению» 

В результате обучения чтению   ребенок должен уметь: 

 знать  и  называть  все  буквы  алфавита; 

 читать различные  по  сложности  слова; 

 читать  разные  по  сложности  предложения; 

 читать доступные по содержанию тексты (небольшие рассказы, стихотворения, сказки); 

 отвечать на вопросы, понимать прочитанное, пересказывать прочитанное; 

 уметь  читать  пословицы,  поговорки,  загадки; 

 уметь  разгадывать  ребусы,  кроссворды; 

 писать буквы  и небольшие  слова; 

 списывать  с доски слова  и предложения,  соблюдая  пробелы  между  словами; 

 уметь  определять предложение  по  интонации (вопросительное,  повествовательное,  

восклицательное)  и  ставить в конце  предложения  соответствующий  знак. 

 

СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Пособие    «Азбука» (звуковая  игра)          

2. Пособие  «Слоговые  таблицы». 

3.  Пособие Пятак С.В. «Читаю  слова и предложения», Москва, 2008г. 

     Цель: закрепить знания о гласных и согласных; познакомить со слогом, словом  

     и предложением; совершенствовать технику чтения. 

 4. Познавательная  игра – лото «Найди  и прочитай» 

     Цель: развивать  зрительное  восприятие, произвольное  внимание,  закрепить   

     навыки  чтения. 

  5. Игра  «Разгадай   ребус» 

Цель:  Разгадывать  слова,  зашифрованные  на  карточках 

6. Подборка  различных  кроссвордов  для  детей. 

 

Учебно – тематический  план 

 по курсу «Ранее обучение чтению» 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

занятий 

 

1 

 

ОКТЯБРЬ 

«Части  тела»  Чтение  небольших  предложений  (буква А) 

 

 

1 

2  

 

«Осень»  Чтение  небольших  предложений (буква О) 1 

3 

 

«Овощи» Чтение  небольших  предложений  (буква У) 1 

4 

 

«Фрукты  и  овощи»   Чтение небольших предожений  (буквы  Ы – И) 1 

 

 



 

5 

 

НОЯБРЬ 

«Дом»  Чтение  небольших  предложений  (буква Э) 

 

 

1 

6 

 

«Семья»  Чтение  текста «Наша  семья»  (буква  М) 

 

1 

7 

 

«Одежда  и обувь»  Чтение  стих.  «Одежда»  (буква П) 1 

8 

 

«Птицы»  Чтение текста «Про  птиц»  (буква  Т) 1 

 

9 

 

ДЕКАБРЬ 

«Зима»  Чтение  - Читарь  «Зима»  (буква  Н) 

 

 

1 

10 

 

«Магазины»   Чтение  текста «Покупки»  (буква  Ф) 1 

11 «Продукты»  Чтение стих. «Мы  делили  апельсин»  (буква Б) 

 

 

1 

12 «Головные  уборы»  Чтение  текста « Песенка»  (буква К) 

 

1 

 

13 

 

ЯНВАРЬ 

«Домашние  животные» Чтение текста  «Кошка  Мурка»  (буква В) 

 

 

1 

14 

 

«Детский  сад»  Чтение  текста «Наши  малыши»  (буква Д) 1 

15 

 

«Профессии»   Чтение  текста «Врач»  (буква Х) 1 

 

16 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Спорт»  Чтение  текста «Зарядка»  (буква  С) 

 

 

1 

17 

 

«Почта,  театр»  Чтение  текста «Клоун»  (буква Ч) 1 

18 

 

«Животные  жарких стран»  Чтение  текста «В зоопарке»  (буква Ж) 1 

19 

 

«Город»  Чтение  текста «Светофор»  (буква  Г) 1 

 

20 

 

МАРТ 

«Деревья»  Чтение текста «В лесу»  (буква Ш) 

 

 

1 

21 

 

«Звери»  Чтение  текста «Про  животных»  (буква Л) 1 

22 

 

«Транспорт»  Чтение текста  «Транспорт»  (буква  Р) 1 

23 

 

«Весна»  Чтение – Читарь  «Весна»  (буква Ц) 1 

 

24 

АПРЕЛЬ 

«Цветы,  насекомые»  Чтение  текста «На  лугу»  (буква З)   

 

1 



25 

 

«Рыбы»  Чтение текста  «Рыбаки»  (буква Щ) 1 

26 

 

«Скоро  лето»  Чтение текста  «Лето  у  деда»  (буква Й, ЕЁЮЯ) 1 

27 

 

«Сказка  о  двух  королях» Чтение «Жесткая буква» (Ъ и Ь знаки) 1 

 

28 

 

МАЙ 

«Страна  Азбука» Чтение  пословиц  и предложений. Диктант слов. 

 

 

1 

29 

 

«Волшебные  превращения»  Разгадывание ребусов, кроссвордов 1 

30 

 

«В  стране  сказок  и книг» Чтение  сказок (в картинках) 1 

31-32 

 

Итоговые  занятия 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное  распределение  программного  материала 

 разделу  «Раннее обучение чтению» 

Наименование  

разделов,   задачи  

 

 Темы 

 

Всего 

часов 

1.Закрепление  

гласных букв 

- чтение  слоговых  

дорожек,  простых  

предложений,  

понимание  смысла  

прочитанного; 

- представление о 

предложении; 

- сопоставление 

буквы и ее 

графического 

образа; 

 - зарисовка 

графического 

образа; 

-  развивать  

фонематический  

слух, внимание, 

память, развивать  

мелкую  моторику  

рук 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Знакомство  с Азбукой (алфавит) «Части  тела( «А») 

   создание  мотивации  к  обучению -приглашение  в 

страну  «Азбуку» 

 встреча  с необычными героями – роботами 

 чтение  слов – частей  тела 

 чтение  предложений из  пособия «Читаем  

предложения» серия «Говорим  правильно» 

 написание буквы А 

 

2. Тема:   «Осень»   ( «О») 

 беседа  про  осень 

 чтение  слов – названий  осенних месяцев, различной   

погоды  осенью; 

 чтение  предложений,  исправление  ошибки  (игра 

«Исправь  ошибку») 

 написание буквы О 

 

3. Тема:   «Овощи»   ( «У») 

 помощь  девочке  Ане 

 чтение  слов – названий  овощей 

 «Отгадай  загадку» 

 чтение  названий блюд  из  овощей 

 чтение  предложений из  пособия «Читаем  

предложения» серия «Говорим  правильно» 

 написание буквы  У 

 

4. Тема:    «Фрукты  и  овощи»  

( «Ы» - «И») 

 остановка  в  фруктовом  саду 

 чтение  карточек – названий  фруктов 

 игра  «Один – много» с чтением 

 игра  «Добавь  словечко», чтение слов 

 чтение  предложений из  пособия «Читаем  

предложения» серия «Говорим  правильно» 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Закрепление 

согласных  букв 

- чтение  слоговых  

дорожек,  простых  

текстов,  понимание  

смысла  

прочитанного; 

- выделение звука в 

словах, 

распознавание звука, 

- соотнесение звука 

и буквы, 

 - определение места 

звука в слове 

- зарисовка 

графического 

образа; 

-  развивать  

фонематический  

слух, внимание, 

память, развивать  

мелкую  моторику  

рук 

 

2. Тема:  «Семья»  (  «М») 

 путешествие  по  улице  согласных  звуков 

 встреча  с коровой 

 игра «Доскажите  слово»  с чтением 

 чтение  слов на  звук  «м» 

 чтение  слов – названий родственников 

 чтение  текста «Наша  семья» (Н.С.Жукова  «Букварь») 

 написание  буквы  М 

 

3. Тема:   «Одежда  и  обувь»             («П») 

 знакомство  с девочкой  Настей 

 чтение  карточек – названий  одежды 

 чтение  с доски – названий  одежды мальчиков  и 

девочек 

 чтение карточек – названий обуви 

 чтение  стихотворения  «Одежда» (книга «Тренируем  

пальчики») 

 написание  буквы П 

4. Тема  «Птицы»   (  «Т» ) 

 знакомство  с домашними  птицами 

 чтение  карточек – названий  мам  и  детенышей 

 чтение  карточек – названий  диких  птиц 

 чтение  загадки 

 разгадывание  ребусов 

 чтение  текста «Про  птиц»  из  пособия  «Читаем  

сами» 

 написание  буквы Т 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Тема  «Зима»  ( «Н») 

 беседа  о  зиме 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 написание букв И и Ы 

 

НОЯБРЬ 

1. Тема:  «Дом»  ( «Э») 

 знакомство  с мальчиком – эскимосом 

 игры  со  словами 

 чтение  карточек – названий  частей  дома 

 чтение  слов – названий  домов  животных 

 чтение  предложений из  пособия «Читаем  

предложения» серия «Говорим  правильно» 

 написание буквы  Э 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 



 чтение  зимних  месяцев 

 чтение  карточек – зимних развлечений 

 чтение  слов – погоды зимой 

 знакомство  с девочкой Настей 

 чтение  читарь – зима 

 написание  буквы Н 

 

2. Тема  « Магазины»   ( «Ф») 

 беседа  о  магазинах 

 чтение  карточек – названий  магазинов 

 игра  «Покупатели» 

 посещение  кафе 

 разгадывание  ребусов 

 чтение  текста «Покупки» (пособие «Читаем  сами») 

 написание  буквы Ф 

 

3. Тема»  Продукты»  (  «Б» ) 

 беседа  о хлебном  магазине 

 чтение  карточек – названий  продуктов 

 чтение  стихотворения по  цепочке 

 превращения  слов 

 разгадывание ребуса 

 чтение  стиха «Мы делили  апельсин (книга 

«Комплексные занятия» 

 написание  буквы Б 

 

4. Тема  «Головные  уборы»  ( «К» ) 

 знакомство  с  отделом «Головные  уборы» 

 чтение  карточек – названий  головных  уборов 

 чтение  слов  различных  головных  уборов 

 чтение названий головных  уборов 

 упражнение  «Скажи  правильно» 

 чтение  текста «Песенка» (книга «Комплексные 

занятия») 

 написание  буквы  К 

 

ЯНВАРЬ 

1. Тема  «Домашние  животные»(«В» ) 

 знакомство  с  бабушкой  Варварой 

 чтение  карточек  с названиями животных 

 упражнение  «Чьи  родители» 

 чтение  карточек – названий помещений 

 разгадывание  ребусов 

 чтение  текста  «Кошка Мурка» (пособие Н.В.Дуровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 



«Читаем  сами») 

 написание  буквы  В 

 

2. Тема  «Детский  сад»   ( «Д» ) 

 беседа  о  детском  саде 

 чтение  карточек – названий  профессий  детского  

сада 

 чтение  карточек – названий  игрушек,  мебели 

 что делают  дети в детском  саду 

 упражнение  «Подбери  слово» 

 чтение  текста «Наши  малыши» (пособие  

Н.В.Дуровой «Читаем  сами») 

 написание  буквы  Д 

3. Тема  «Профессии»    ( «Х» ) 

 разговор  о  профессиях 

 чтение  карточек – названий  профессий 

 упражнение «Кто  кем работает?» 

 чтение  карточек «Кто  что делает» 

 чтение  текста  «Врач» (пособие «Читаем  сами» 

 написание  буквы  Х 

ФЕВРАЛЬ 

1. Тема    «Спорт»  ( «С» ) 

 где  можно  заниматься  спортом 

 чтение  слов – названий  видов  спорта 

 скажите со словом   «спортивный» 

 чтение  слов, которые  относятся  к спорту 

 чтение  текста «Зарядка» (Н.С.Жукова  «Букварь») 

 написание  буквы  С 

 

2. Тема     «Почта»,   «Театр»  ( «Ч») 

 беседа  о  театре 

 чтение  слов  с доски 

 беседа  о  почте 

 назовите  со  словом  почтовый 

 чтение  текста  «Клоун» (пособие  «Читаем  сами» 

 написание  буквы  Ч 

 

3. Тема « Животные   жарких  стран» («Ж»)  

 беседа   о зоопарке 

 чтение карточек –названий  животных 

 упражнение  «Кто  как передвигается» 

 «назови  детенышей» 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 



 отгадывание загадки 

 чтение  текста «В зоопарке» (пособие «Читаем  сами») 

 написание  буквы  Ж 

 

4. Тема     «Город»    ( «Г» ) 

 разговор  о  городе  Рыбинске 

 чтение  карточек – названий достопримечательностей 

 игра  «Скажи  наоборот» 

 чтение  текста  «Светофор» (Н.С.Жукова  «Букварь») 

 написание  буквы  Г 

 

МАРТ 

1. Тема     «Деревья»    ( «Ш» ) 

 загадка  про  лес 

 чтение  слов – названий деревьев 

 название  плодов  и семян (чтение с доски) 

 чтение  названий  грибов 

 разные  преобразования слов  

 разгадай  ребус 

 чтение  текста  «В лесу» (Н.С.Жукова  «Букварь») 

 написание  буквы  Ш 

2. Тема     «Звери»    ( «Л» ) 

 беседа  о времени  года  и лесных  зверях 

 чтение  карточек – названий  животных 

 игра  «Кто  где  живет» 

 игровое  упражнение «Скажи  правильно» 

 чтение  с доски названий  животных 

 разгадывание загадки 

 разгадывание ребусов 

 чтение текста  про животных (Н.С.Жукова  «Букварь») 

 написание  буквы  Л 

 

3. Тема     «Транспорт»    ( «Р» ) 

 чтение  карточек – названий  различного транспорта 

 игра «Кто  знает – карточку  поднимает» 

 «Как  называются  машины?» чтение  с  доски 

 преобразование  слов 

 чтение  текста  «Транспорт» (книга «Тренируем  

пальчики») 

 написание буквы  Л 

 

4. Тема     «Весна»    ( «Ц» ) 

 беседа  о времени года, чтение  весенних  месяцев  с 

доски 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 



 чтение  карточек – признаков  весны 

 чтение  весенних  явлений  с доски 

 игра «Когда  это  бывает?»  с чтением 

 упражнение  «Докончи  предложение» 

 чтение  читарь – весна 

 написание  буквы  Ц 

 

АПРЕЛЬ 

1. Тема   «Цветы,  насекомые» («З» ) 

 беседа  о  клумбе  с цветами 

 чтение  карточек – названий  садовых  цветов 

 чтение  карточек – названий  полевых  цветов 

 чтение  карточек – названий  насекомых 

 какое  слово  спряталось 

  чтение  текста  «На  лугу»  (Н.С.Жукова  «Букварь») 

 написание  буквы  З   

 

2. Тема   «Рыбы»  ( «Щ» ) 

 беседа  о  реке  и других  водоемах с чтением  названий 

 чтение  карточек – названий  рыб 

 чтение  загадки про  аквариум 

 «Скажи  правильно» 

 чтение  карточек – названий  разных  рыб 

 чтение  текста  «Рыбаки» (Н.С.Жукова  «Букварь») 

 написание  буквы  Щ 

 

3. Тема   «Скоро  лето»   ( «Й» ) 

Дружные  буквы  Е – Ё – Ю – Я 

 загадка  про лето 

 какая  погода  бывает летом? – чтение с доски 

 чтение карточек – названий  ягод 

 закончи  предложение с чтением 

 знакомство  с  буками  Й и дружными  ЯЕЁЯ 

 чтение  текста «Лето  у деда» (пособие  Н.В.Дуровой 

«Читаем  сами») 

 написание  букв Й,Е,Ё,Ю,Я 

 

4. Тема     «Сказка  о  двух  королях  

Твердыше  и  Мякише»(«Ъ –Ь знаки» ) 

 чтение  «Сказки  о двух  королях» 

 чтение  слов  с Ь знаком 

 чтение  слов  с Ъ знаком 

 чтение  пословицы 

 чтение  текста «Жесткая  буква» (книга «Комплексные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 



занятия») 

 написание  Букв  Й Е Ё Ю Я 

МАЙ 

1. Тема  «Страна  Азбука»  

 беседа  о  стране  Азбуке 

 ответы  на  вопросы 

 игры  с буквами 

 чтение  загадок  про  буквы  и  отгадки 

 диктант  букв (написание  всех  букв азбуки) 

 

2. Тема   «Волшебные  превращения»   (ребусы,  

кроссворды 

 разгадайте  ребусы  ( технология Е.В.Колесникова «Я  

начинаю  читать») 

 игра  «Разгадай  ребус» 

 отгадывание  кроссвордов  

 ( технология Е.В.Колесникова «Я  начинаю  читать») 

 разгадывание  простых  кроссвордов 

 презентация «Тренажер  по  чтению» 

 чтение  текста  «Скоро  в школу» (пособие  

Н.В.Дуровой «Читаем  сами») 

 диктант  слов (самостоятельное  написание) 

3. Тема   «В  стране  сказок  и  книг» 

 чтение  загадки  про книгу  с доски 

 чтение  пословиц  про  книги 

 чтение  карточек – названий  сказок 

 чтение  сказок  по  картинкам 

4. Итоговые  занятия 

(по  результатам  освоения  программы) 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 час 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  «От звука к букве» 

 

Данный раздел отражает современные научные взгляды на способы организации 

развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного 

развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 

способствует сохранению и поддержке их здоровья.  

Основной целью обучения в данном разделе программы  является работа над 

звуковой культурой речи детей, а основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов. 

Особенностью программы является использование элементов логопедической методики 

для детей дошкольного возраста, цель которой предупреждение ошибок в чтении и 

письме. Работа по звуко-слоговому анализу слов сочетается с работой по развитию речи.  

Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно богатый 

словарь, который продолжает расширяться, в том числе и за счет пассивной лексики. У 

большинства детей завершается формирование грамматического строя речи, и дети 

начинают постепенно осваивать грамматику текста (использовать в речи средства связи 

между предложениями; при составлении собственного текста оформляют его вводным и 

заключительным предложением).  

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, 

общения, освоения образцов речи. Особое внимание следует уделять развитию 

фонематического слуха и правильного звукопроизношения.  

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием речевых игр, 

что позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать 

собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди 

различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная 

ценность, основа всей учебной деятельности – творческое мышление ребенка, на основе 

которого постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться 

потребность владения языком, совершенствования речи.  

 

Задачи курса:  

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.  

2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 

делать выводы, обосновывать свои суждения.  

3. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия.  

4. Обучение звуко-слоговому анализу слов.  

5. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря.  

6. Развития грамматического строя речи.  

7. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка.  

8. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей.  

 

 

 



Содержание курса «От звука к букве»  

1. Лексическая и грамматическая работа:  

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи;  

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений).  

2. Развитие связной речи:  

- ответы на вопросы, участие в диалоге;  

- подробный пересказ текста по зрительной опоре;  

- составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок.  

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха:  

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением;  

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные;  

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове;  

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных;  

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений.  

4. Обучение звуко-слоговому анализу:  

- звуковой анализ состава слогов и слов;  

- дифференциация понятий «звук» и «буква»;  

- соотнесение букв и звуков.  

 

К концу обучения разделу «От звука к букве» у детей формируются следующие знания 

и умения:  

1. Звуки:  

Знать понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения Звука, его условное 

обозначение;  

Знать акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные;  

Уметь выделять в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных;  

Уметь выделять звук в начале, конце и середине слова, определять положения звука в 

слове;  

Уметь проводить звуковой анализ состава слогов и слов;  

Уметь читать и составлять слоги и .  

2. Слоги:  

Знать понятие «слог»  

Уметь проводить слоговой анализ слов;  

Уметь подбирать слова на заданное количество слогов;  

Уметь выделять в словах первый и последний слог;  

Уметь подбирать слова на заданный слог;  

Уметь составлять прямые и обратные слоги.  



Уметь печатать слоги  

3. Слова:  

Уметь выявлять различия в звуковом (слоговом) составе двух слов;  

Уметь составлять слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в 

названии картинок;  

Уметь изменять слова путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков или 

слогов;  

Уметь выявлять повторяющиеся в словах слоги с последующим их добавлением к другим 

словам;  

Уметь восстанавливать нарушенную последовательность звуков или слогов в структуре 

слова;  

Уметь последовательно преобразовывать слова в другие слова путем неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава.  

Уметь печатать слова  

4. Буквы:  

Знать дифференсацию понятий «звук» и «буква»;  

Знать согласные и гласные буквы;  

Уметь соотносить букву и звук  

5. Связная устная речь.  

Уметь отвечать на вопросы, диалогической речи;  

Уметь составлять предложения  

Уметь пересказывать текст;  

Уметь составлять рассказ-описание по сюжетной картинке, по серии картинок.  

 

Тематическое планирование занятий 

  

№  Тема занятия  Количество  

занятий  

 

1.  

Составление рассказов по сюжетной картинке.  1 

 

2.  

Слово. Предложение. Речь. Схема предложения  1 

 

3.  

Звуки и буквы. Слова и звуки. Формирование предпосылок к 

учебной деятельности.  

1 

 

4.  

Выделение первого звука в словах Выделение звуков в словах. 

Звуковой анализ слов. Гласные и согласные звуки. 

 

1 

 

5.  

Гласные звуки. Звуки [А] и [О]. Развитие зрительной памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

1 

 

6.  

Звуки [Э]. Звук [У]. 1 

 

7.  

Звуки [И] и [Ы]. Составление рассказа по сюжетным картинкам к 

русской народной сказке «Гуси лебеди». 

 

1 

 

8.  

Итоговое игровое занятие 1 



Согласные звуки  

 

9.  

Звуки [М] и [М']. Твердые и мягкие согласные звуки. Звуковой 

анализ слов  

1 

 

10.  

Звуковой анализ слов. Слоги. Деление слова на слоги  1 

 

11.  

Звуки [Н] и [Н']. Согласные звуки и буквы. Слоги.  1 

 

12.  

Звуки [П] и [П']. Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил 

сказку». Звонкие и глухие согласные  

1 

 

13.  

Ударение.  1 

 

14.  

Звуки [Т] и [Т']. Звуковой анализ слов  1 

 

15.  

Звуки [К] и [К']. Звуковой анализ слов  1 

 

16.  

Звуки [Х] и [Х']. С. Михалков «Мой щенок».  1 

 

17.  

Звуки [Ф] и [Ф']. Звуковой анализ слов  1 

 

18.  

Звук [Й]. Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти.  1 

 

19.  

Двойные звуки. Звук [ЙО], [ЙЭ], Двойные звуки. Звук [ЙА], [ЙУ]. 1 

 

20.  

Звуки [Л] и [Л'].Описание своей собаки или своей игрушки . 

Звуковой анализ слов 

1 

 

21.  

Звуки [В'] и [В]. 1 

 

22.  

Звуки [Ч'] и [Щ']. Знакомство с устным народным творчеством и 

его видами. Звуковой анализ слов 

1 

 

23.  

Итоговое игровое занятие 1 

 

24.  

Звуки [Б] и [Б']. Звуковой анализ слов  1 

 

25.  

Звуки [Д] и [Д']. Дифференциация звуков [Д] - [Т], [Д'] - [Т']. 

Звуковой анализ слов  

1 

 

26.  

Звуки [С], [С']. Что такое загадка?. Звуковой анализ слов  1 

 

27.  

Звук [Ц]. Дифференциация звуков [Ц] - [С],[Ц]-[Ч'].  1 

 

28.  

Звуки [Г] и [Г']. Составление по сюжетной картинке загадки с 

помощью описания. Звуки [3] и [3']. Звуковой анализ слов 

1 

 

29.  

Дифференциация звуков. Свистящие согласные звуки.  

Е. Чарушин « Томка». Звуковой анализ слов 

1 

 

30.  

 Звук [Ш] и [Ж]. А. Барто « Вовка добрая душа». 1 

 

31.  

Звуки [Р] и [Р']. Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой 

памяти.  

Знакомство с буквами ъ и ь знаками. 

2 

 

32.  

Итоговое игровое занятие 1 

 

 



Содержание раздела «Играем и фантазируем» 

 
Работа по художественному творчеству имеет большое значение в развитии 

творческого воображения ребенка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, 

умения бережно и экономно использовать материал, намечать последовательность 

операций, активно стремиться к положительному результату.  

Целью образовательной деятельности является научить детей нетрадиционной технике 

художественного труда (декоративно-прикладного искусства). В процессе обучения дети 

знакомятся с такими техниками художественного творчества как: декоративно прикладное 

искусство, тестопластика, бумагопластика.  

Декоративно прикладное искусство –  лепка объемных игрушек  из глины, роспись 

готовых изделий в соответствии  с видом и стилистикой народной росписи. Знакомство с 

декоративно прикладным искусством – способствует развитию нравственности, знакомит 

детей с русскими народными традициями, с мастерством народных умельцев и русским 

фольклором.  

Тестопластика - лепка декоративных изделий из соленого теста, холодного фарфора 

состоящих из натуральных компонентов. Работа в этой технике способствует развитию 

мелкой моторики рук, глазомера, чувства ритма и такта, художественного вкуса, а также 

вызывает интерес к народному творчеству, национальным художественным промыслам.  

Лепка имеет большое значение  для обучения и  воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию  зрительного  восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию  ручных умений и навыков, необходимых для успешного  обучения 

в школе. Лепка  так же, как и другие виды  изобразительной деятельности, формирует 

эстетические   вкусы, развивает чувство  прекрасного, умение  понимать прекрасное  во 

всем его  многообразии. 

Цель раздела:  развитие художественно-творческих способностей детей 6 – 7лет в 

процессе создания образов, используя различные материалы и техники. 

Основные задачи: 

1. Обучающие задачи: 

  развивать креативное мышление дошкольников, с помощью ознакомления с методами и 

приемами, применяемыми в художественно-конструктивном дизайне; 

 создать условия для формирования знаний, умений, навыков для достижения 

определенных результатов; 

 закреплять умение рисовать декоративные элементы; 

 формировать оценочное отношение к окружающему миру, эстетический вкус, культуру 

поведения. 

  2. Развивающие задачи: 

 развивать интерес к дизайн – творчеству; 

 расширять преставления детей о декоративно-прикладном искусстве; 

 развивать художественный и творческий потенциал; 

  развивать образное мышление, воображение, устойчивое внимание, 

наблюдательность,  аккуратность; 

 развить познавательную активность, общение, самостоятельность. 

3. Воспитывающие задачи: 



 формировать способности последовательно осуществлять свой замысел, умело 

обращаться с материалами и инструментами; 

 формировать способности к анализу, самооценке при выполнении работ; 

 развивать у детей усидчивость, старательность в работе, трудовые умения; 

 формировать интерес и уважения к народным мастерам;  

 стимулировать сотворчество со сверстниками и взрослыми в дизайн деятельности, 

используя результат творческой деятельности в быту, играх, декоре  детского сада, дома. 

 

Принципы построения программы: 

 От простого к сложному. 

 Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

 Научность. 

 Доступность. 

 Системность знаний. 

Воспитывающая и развивающая направленность: 

 Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, навыков. 

 Активность и  самостоятельность. 

 Учет возрастных и  индивидуальных особенностей. 

 

Интегрированность даёт возможность показывать детям художественный образ разными 

средствами выразительности, понимать творческую мастерскую художника, учиться 

искать пути в творчестве, создание своего образа. Введение новых способов 

художественной деятельности, новых материалов и инструментов через творческие 

задачи, которые дети решают совместно с педагогом и коллективно, способствует 

решению учебных задач и заданий. 

 

Методы, используемые на занятиях кружка: 

 беседа, рассказ, сказка; 

 рассматривание иллюстраций, малых скульптурных форм;  

 показ образца, схем выполнения последовательности работы. 

Форма занятий – тематическая совместная деятельность.  

 

Ожидаемый результат. 

 

 Овладеют различными приемами преобразования материалов.  

 Освоят обобщенные способы работы с различными материалами. 

 Разовьются познавательные, конструктивные способности.  

 Разовьется интерес к результату и качеству поделки.  

 Разовьется поисковая деятельность.  

 Освоят умение анализировать поделку.  

 Сформируется положительное отношение к труду.  

 Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные 

способности.  

 Подготовится рука к письму.  



Учебно-тематический план 
 

№ Название темы Количество часов 

1.  Декоративно-прикладное искусство  10 

2.  Работа с соленым тестом, 

пластилином,  

10 

3.  Бумагопластика 8 

4.  Работа с нитками 4 

Итого в год: 32 

 

Тематическое планирование по художественному труду   

 

  Октябрь 

Тема Программное содержание Кол-во 

час. 

1 

 

«Кто живет в осеннем 

лесу» (тестопластика)   

(раскрашивание) 

Упражнять в умении  передавать характерную 

форму туловища, животного. 

Закреплять способы работы гуашью, подбора 

цветовой гаммы 

0,5 час 

2 «Хлебобулочные 

изделия для игры в 

«Магазин» 

(тестопластика)   

Упражнять в умении передавать  характерную 

форму изделия 

Закреплять способы работы гуашью 

0,5 час 

3 «Волшебный шар» 

(нитки) 

Познакомить детей со  способом изготовления 

предмета при  помощи ниток, клея. 

Упражнять детей в умении украшать готовую 

поделку при помощи бумаги 

0,5 час 

4 «Царство грибов» 

(тестопластика)   

Закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из нескольких  деталей. 

0,5 час 

Ноябрь  

1 «Чайный сервиз» 

(глина) 

 

Знакомить детей с основными видами 

керамической посуды. 

0,5 час 

2 Роспись сервиза 

«Гжель» 

Знакомить детей с характерными 

особенностями росписи 

0,5 час 

3 Цыпленок (нитки) Продолжать знакомить детей со  способом 

изготовления предмета при  помощи ниток, 

клея. 

0,5 час 

4 Продолжение работы 

(оформление) 

Упражнять детей в умении создавать образ 

при помощи  дополнительных средств 

0,5 час 

    Декабрь  

1 «Звери из зимнего леса» 

(тестопластика) 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные образы, сочетая разные 

приемы и способы лепки. 

0,5 час 



2 Продолжение работы 

(раскрашивание) 

Упражнять детей в умении создавать образ 

при помощи  краски 

0,5 час 

3 «Смешарики» (нитки)  Упражнять в умении создавать предмет при  

помощи ниток, клея. 

0,5 час 

4 Продолжение работы 

(оформление) 

Упражнять детей в умении создавать образ 

при помощи  дополнительных средств 

0,5 час 

Январь  

1 «Новогодние игрушки» 

(тестопластика) 

Вызвать интерес к зимней и новогодней 

тематике 

0,5 час 

2 Продолжение работы 

(раскрашивание) 

Развивать чувство цвета. Воспитывать 

аккуратность.  

 

0,5 час 

3 «Чудо баночки» 

(бумагопластика) 

Упражнять в умении подбирать узор из 

салфеток  

0,5 час 

4 Продолжение работы Воспитывать желание доводить начатое до 

конца, придавая завершенный вид изделию 

0,5 час 

Февраль  

1 «Конь» (глина) 

«Дымковская игрушка»  

Сформировать знание об особенностях лепки  

«Дымковской игрушки» из целого куска 

глины 

0,5 час 

2 «Собачка» 

(тестопластика) 

Учить анализировать особенности строения 

животного, соотносить части по величине, 

пропорциям 

0,5 час 

3 Продолжение работы 

(раскрашивание) 

Упражнять детей в умении создавать образ 

при помощи  краски 

0,5 час 

4 Роспись дымковской 

игрушки 

Знакомить детей с характерными 

особенностями росписи 

0,5 час 

Март  

1 «Конек-Горбунок» 

(глина) «Богородская 

игрушка» 

Продолжать знакомство с народными 

игрушками. 

0,5 час 

2 «Шар с цветами» 

(нитки) 

Закреплять умение создавать предмет при  

помощи ниток, клея. 

0,5 час 

3 Продолжение работы 

(украшение) 

Упражнять детей в умении создавать образ 

при помощи  дополнительных материалов 

0,5 час 

4 «Герои из 

мультфильмов» 

(тестопластика) 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные образы, сочетая разные 

приемы и способы лепки. 

Упражнять детей в умении создавать образ 

при помощи  краски 

0,5 час 

 Апрель  

1 «Индюк» (глина) 

Дымковская игрушка 

Формировать умение при помощи глины 

передать образ Дымковской игрушки 

0,5 час 

2 «Пятачок» (нитки) Закреплять умение создавать предмет при  

помощи ниток, клея. 

0,5 час 

3 «Пасхальный сувенир» 

Яйцо (тестопластика) 

Упражнять в умении  передавать 

характерную форму, предмета 

0,5 час 

4 «Пасхальный сувенир» 

Продолжение работы.  

Развивать чувство формы, пропорции. 

Воспитывать аккуратность.  

0,5 час 

Май  

1 «Барыня» Формировать умение при помощи глины 0,5 час 



 

 

          

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филимоновская игрушка передать образ Филимоновской «Барыни» 

2 «Ваза для весенних 

цветов» (тестопластика) 

Продолжать учить создавать объемные 

фигуры из соленого теста. 

0,5 час 

3 Продолжение работы. Совершенствовать умения детей в 

использовании различных изобразительных 

техник. 

0,5 час 

4 Выставка детских работ Формировать интерес к выставке 

собственных работ 

0,5 час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


