


Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Семь + Я» имеет социально-

педагогическую и воспитательно-развивающую направленность и ориентирована на 

получение знаний по следующим направлениям: 

 основы грамоты, 

 развитие речи, 

 знакомство с детской художественной литературой, 

 основы математики и геометрии, 

 знакомство с окружающим миром, 

 прикладное творчество, 

 музыкальное образование, 

а также направлена на развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста (память, 

внимание, мышление, восприятие), социальных навыков, создание условий для 

формирования у детей дошкольного возраста общеучебных умений и деятельностных 

способностей, необходимых для успешного обучения в современной начальной школе. 

Программа имеет связь с базовыми предметами начальной школы (русский язык, 

литература, математика, природоведение, трудовое обучение, музыка), в ней четко 

прослеживаются межпредметные связи. 

Данная программа является модифицированной. Программа разработана на основе 

теоретических положений отечественной современной практики развития и воспитания 

детей дошкольного возраста с учетом накопленного позитивного опыта дошкольного 

образования, а также новых подходов в данной области. 

В основу программы положены следующие положения: 

1. теория Д. Б. Эльконина и А. Н, Леонтьева о деятельностном подходе к развитию ребенка, 

согласно которой признается главенствующая роль деятельности (особенно ее ведущего 

вида) для развития ребенка; 

2. теории А. В. Запорожца: 

 о самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, в соответствии с которой 

основной линией развития ребенка является амплификация (обогащение) его развития 

наиболее значимы ми для него формами и способами деятельности; 

 о специфических видах детской деятельности и их роли в развитии ребенка; 

 о взаимосвязи обучения и творчества; 

3. теория Л. А. Венгера о развитии способностей, в соответствии с которой основная линия 

в развитии ребенка — это способности (художественные, умственные), позволяющие ему 

самостоятельно анализировать, находить новые варианты решений в проблемных 

ситуациях; 

4. теория А. С. Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми как 

важнейшем условии вхождения его в человеческую культуру; 

5. теория Б. М. Теплова о роли музыкальной деятельности в развитии музыкальных 

способностей; 

6. теория Н. А. Ветлугиной: 

 о художественно-образной основе музыкальной деятельности дошкольников; 

 о взаимосвязи обучения и творчества в музыкальном воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Дополнительная образовательная программа разработана в соответствии с 

«Примерными требованиями к программам дополнительного образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г.». 

Данная программа разработана педагогами и специалистами муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества «Феникс» с целью решения проблем социализации детей, обеспечения успешной 



подготовки ребёнка к школе и преемственности при переходе от одного возрастного периода 

к другому, развития и поддержания познавательной и творческой активности детей. 

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

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

Значимость программы определяется приоритетами в области социально-

педагогического образования и развития детей дошкольного возраста. 

Дошкольная пора – старт к развитию личности, во многом определяющий дальнейший 

жизненный путь человека. Это период начальной социализации ребёнка, приобщения к миру 

культуры, общечеловеческих ценностей, установления начальных отношений с ведущими 

сферами бытия – природой, обществом и собственным внутренним Я. 

Главная отличительная черта данного возрастного этапа – формирование 

универсальных человеческих способностей, без которых человек не может состояться как 

таковой. В связи с этим возникает задача нового типа обучения дошкольников – 

развивающего,  индивидуально-ориентированного, обеспечивающего максимальную 

включённость ребёнка в практическую деятельность, связанную с его созидательным 

началом, миром его чувств, эмоций и потребностей и ведущую к саморазвитию личности. 

Целесообразностью программы является получение обучающимися базовых знаний и 

формирование умений и навыков по предметам в рамках изучаемых образовательных 

блоков. 

Цели программы 

 развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры при сохранении его 

индивидуальности,  

 достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания окружающего мира через разнообразные 

виды деятельности. 

Цель образования в настоящей программе соотнесена с задачами образования на 

дошкольной ступени и ступени начального общего образования. На каждом этапе 

(дошкольного и начального общего) образования реализуется единый концептуальный 

подход к определению целей и задач образования с учетом их преемственности и 

перспективности. Поэтому принципы организации дошкольного образования, методы, 

средства, формы организации воспитания и обучения обеспечивают преемственность в 

развитии ребенка.  

Задачи программы 

1. Дать базовые теоретические знания и сформировать практические навыки по следующим 

направлениям: 

 основы грамоты, развитие графических навыков, 

 знакомство с детской художественной литературой, развитие речи, 

 основы математики и геометрии, 

 знакомство с окружающим миром,  

 прикладное творчество, 

 развитие музыкальной культуры, музыкально-ритмическая деятельность. 

2. Сформировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины 

мира ребенка. 

3. Создать оптимальные психолого-педагогические, эргономические медико-гигиенические 

условия развития ребенка с учетом его потребностей и интересов. 

4. Содействовать сохранению и укреплению психофизического здоровья, социального 

развития, эмоционального благополучия ребенка. 

5. Создать условия для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка в соответствии 

со спецификой возрастного периода. 

 

Программа базируется на следующих основных линиях развития дошкольника: 

 формирование произвольного поведения,  



 овладение средствами и эталонами познавательной деятельности,  

 переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения 

другого человека),  

 мотивационная готовность.  

Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику дошкольного 

образования.  

 

В основе реализации программы лежит система психолого-педагогических 

принципов, отражающих представления о самоценности дошкольного возраста и его 

значении для становления и развития личности ребенка. 

а) Личностно-ориентированные принципы: 

 Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

 Принцип развития. Основная задача дошкольного образовательного учреждения – это 

развитие дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

готовность личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

б) Культурно-ориентированные принципы: 

 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем.  

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Задача дошкольного образования – 

помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и 

должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно-ориентированные принципы: 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. 

Необходимо, чтобы творческий характер приобрели специфические детские виды 

деятельности – конструирование, рисование, лепка, элементарное музицирование. 

Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия 

нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих 

в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую 

сферу. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует 

опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не 

управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 



 Креативный принцип. Необходимо учить ребенка творчеству, т.е. «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Существенным моментом в педагогической работе является также создание у детей 

различных видов мотивации (игровая мотивация, мотивация общения, мотивация личной 

заинтересованности), которые можно использовать и с их помощью побуждать детей охотно 

усваивать то новое, что им будут передавать взрослые.  

 

Уровень реализации программы – дошкольное дополнительное образование.  

 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения, предусматривает постепенное 

усложнение теоретического материала, видов практических работ, повышение требований к 

качеству самостоятельных работ обучающихся. 

Объединение формируется на основании заявлений от родителей (или лиц, их 

заменяющих) учащихся. 

 

Возраст учащихся: 4 – 7 лет. 

 

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество обучающихся в 

группе составляет 10 – 12 человек, что позволяет педагогу использовать как групповые, так и 

индивидуальные методы работы с детьми. Программа предусматривает также 

индивидуальные занятия, необходимые для коррекции развития речи, познавательных 

процессов, социальных навыков, а также особенностей индивидуально-личностного 

развития. 

Занятия в группах проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия по 

предмету, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, составляет 20-

25 минут. 

 

Общее количество учебных часов по программе: 1296 часов. 

Количество учебных часов в год: 432 часа. 

 

Дополнительная образовательная программа «Семь + Я» представляет собой комплекс 

учебных блоков (программ): 

 Дополнительная образовательная программа развития речи и знакомства с 

художественной литературой детей дошкольного возраста «Грамотейка» (предметы 

«АБВГДейка», «Читалочка») 

 Дополнительная образовательная программа по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста «Считалочка» 

 Дополнительная образовательная программа экологического развития и 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста «Мастерская Лесовичка» 

 Дополнительная образовательная программа развития познавательных процессов 

детей дошкольного возраста «Развивающие игры» 

 Дополнительная образовательная программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста «Доремифасолька» 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является её 

модульность, комплексность и системный подход в подборе образовательных блоков 

(учебных курсов) по различным годам обучения. 

 

Предполагаемая результативность 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является 

максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, гармоничное 



развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей и 

индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками, овладение основами здорового образа жизни, готовность к школьному 

обучению. 

В ходе реализации структурных образовательных блоков программы предполагается 

достижение определённых результатов (по годам обучения). 

 

Дополнительная образовательная программа развития речи и знакомства с художественной 

литературой детей дошкольного возраста «Грамотейка» («АБВГДейка», «Читалочка») 

За время обучения у детей сформируются и закрепятся шаблоны правильного 

произношения звуков, в том числе свистящих и шипящих, твердых и мягких звуков. 

Уже в первые месяцы дети смогут разграничивать понятия «звук» - «слово», познакомятся со 

«звуковой линейкой»; будут свободно различать тихие - громкие звуки, быстрый - 

медленный темп речи. 

К концу первого года обучения дети должны: 

 понимать, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и, похоже; 

 правильно пользоваться термином «слог»; 

 уметь делить слова на слоги; 

 работать со слоговой моделью слова; 

 различать и называть изолированно твердые и мягкие согласные; 

 определять и изолированно произносить первый звук в слове; 

 называть слова с заданным звуком; 

 рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии; 

 рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии; 

 заштриховывать различные предметы; 

 произвольно управлять пальцами и кистями рук. 

В процессе обучения по программе: 

 активизируется словарь: предметы; их качества, свойства, действия, дошкольники 

могут назвать действия, связанные с движением игрушек, животных, подобрать 

определения к заданным словам; 

 закрепляется ориентировка в различных значениях многозначных слов (различные 

части), малыши делают попытки различения и подбора синонимов и антонимов; 

 с помощью специальных упражнений дети осознают способы словообразования, 

умеют к концу года образовывать различные формы глаголов; соотносят названия 

животных и их детёнышей; согласовывают существительное с числительным; 

 дошкольники не только знакомятся, но и передают содержание сказок и рассказов. 

К концу первого года обучения дети составляют небольшие рассказы, в частности, 

рассказы по картинке, об игрушке и т.п.; используют элементы рассуждения, включают в 

речь прямую речь и диалоги действующих лиц. 

 

Второй год обучения дает возможность дальнейшего совершенствования речевого 

слуха, закрепление навыков чёткой, правильной и выразительной речи. Дошкольники 

свободно дифференцируют пары звуков, различают свистящие, шипящие и сонорные звуки; 

твёрдые и мягкие звуки; подбирают слова с дифференцируемыми звуками различных частей 

речи. 

К концу второго года обучения дети должны: 

 знать буквы русского алфавита; писать буквы русского алфавита в клетке; 

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

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

 различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, 

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, 



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

 уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; 

 соотносить звук и букву; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

В процессе обучения по программе: 

 с помощью чистоговорок, загадок и др. отрабатывают дикцию, силу голоса, темп 

речи; 

 продолжается обогащение, уточнение и активизация словаря; 

 дети свободно различают к концу года слова, отражающие характер движения или 

значения оценочного характера; 

 работая с синонимами, дети не только подбирают их, но и используют в речи, 

составляют предложения; 

 развивается умение образовывать существительные с различными оттенками, 

понимают смысловые оттенки глагола и активно используют их. 

К концу года дети строят не только простые предложения, но и сложные различных 

типов; у дошкольников формируются элементарные знания о структуре повествования и 

умения использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и 

связность текста. 

 

К концу третьего года обучения дети должны: 

 знать буквы русского алфавита; писать буквы русского алфавита в клетке; 

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

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

 различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, 

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

 уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; 

 соотносить звук и букву; 

 писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

 определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

 правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

В процессе обучения по программе происходит обогащение, закрепление и активизация 

словаря. У детей формируется умение выбрать наиболее точное слово при формулировании 

мысли и правильно его применить в любом контексте, развивается понимание переносного 

значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний, закрепляется 

представление об антонимах. 

К концу третьего  года дети самостоятельно: 

 согласуют существительные и прилагательные в роде, числе, падеже, 

 употребляют словосочетания с несклоняемыми существительными, 

 образуют различные степени прилагательных, 

 правильно употребляют «трудные» глаголы, 

 образуют глаголы с помощью приставок и суффиксов, 

 умеют подбирать однокоренные слова и конструировать производные слова в 

условиях контекста. 

По мере прохождения программы третьего года обучения формируется умение строить 

высказывания различных типов (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их 



структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и частями 

высказывания. К концу обучения дети умеют осмысленно анализировать структуру любого 

высказывания, пересказывать литературные произведения, выстраивать сюжетную линию в 

рассказе, использовать разнообразные средства связи между смысловыми частями 

высказывания. 

 

Дополнительная образовательная программа по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста «Считалочка» 

К концу первого года обучения  дети должны: 

 считать в пределах 5, правильно называют числа в прямом и обратном порядке; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов и числом; 

 различать понятия «много» и «один», уметь использовать эти слова при ответе на 

вопрос «сколько?»; 

 уравнивать количества предметов в двух группах двумя способами: добавляя их в 

меньшую или убирая из большей; 

 узнавать и называть простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах; 

 понимать вопросы «чего больше (меньше)» и осознанно использовать при ответах 

слова «больше», «меньше», «поровну»; сравнивать предметы по размеру и выражать 

результат сравнения словами «большой», «поменьше», «ещё поменьше», «самый 

маленький»; «короткий», «покороче», «ещё короче», «самый короткий»; «высокий», 

«пониже», «ещё пониже», «самый низкий»; 

 осуществлять пространственную ориентировку (слева – справа – посредине), (вверху 

– внизу), (спереди – сзади); 

 распознавать и называть части суток и времена года. 

 

К концу второго года обучения дети должны: 

 считать в пределах 10, правильно называют числа в прямом и обратном порядке, 

записывать числа от 1 до 10; 

 сравнивать числа на основе сравнения групп предметов; 

 правильно пользоваться знаками: «плюс», «минус», «равно» и записывать решение 

простых задач на сложение и вычитание; 

 уметь правильно использовать знаки «больше» и «меньше»; 

 раскладывать число на два меньших в пределах 10 на наглядной основе; 

 распознавать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, трапеция); находить геометрические фигуры в окружающих 

предметах; 

 располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте и толщине; сравнивать предметы по размеру и выражать результат сравнения 

словами «больше – меньше», «длиннее – короче», «шире – уже», «выше – ниже»; 

 последовательно называть времена года, части суток; 

 ориентировать на листе бумаги, определять словом положение предмета по 

отношению к себе. 

 

К концу третьего года обучения  дети должны: 

 считать в пределах 20; называть числа в прямом и обратном порядке; 

 уменьшать и увеличивать каждое число на 1 (в пределах 20); понимать отношения  

между числами натурально ряда; называть предыдущее и последующее число к 

названному или обозначенному цифрой; определять пропущенное число; 

 на наглядной основе составлять простые задачи на сложение и вычитание; записывать 



их решение с помощью математических знаков, цифр и чисел; 

 пользоваться знаками плюс (+), минус (-), равно (=), меньше (<), больше (>); 

 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

 решать примеры на сложение и вычитание; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция, многоугольники; видеть геометрические фигуры в 

формах окружающих предметов; выкладывать символические изображения 

предметов и геометрические фигуры из счетных палочек; преобразовывать одни 

фигуры в другие; 

 уметь делить предметы на 2,4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части; 

 изображать отрезки заданной длины и измерять их при помощи линейки, определять 

результат измерения в сантиметрах; 

 последовательно называть времена года, части суток, дни недели, часы; 

 осуществлять пространственную ориентировку; ориентировку на листе бумаги; 

 определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу, 

работать в тетради в клетку; 

 отгадывать математические загадки, решать логические задачи на основе зрительного 

восприятия информации; 

 проявлять самостоятельность, работать по инструкции; 

 оказывать помощь и сотрудничать со своими сверстниками. 

 

Дополнительная образовательная программа экологического развития и эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста «Мастерская Лесовичка»  

К концу первого года обучения  дети должны: 

 узнавать и называть по картинкам: 2-3 вида домашних и диких животных, 1-2 птицы, 

бабочку, рыбку; части тела животного; 

 узнавать и называть по картинкам или в натуре 1-2 дерева, 2-3 вида растений; части 

растений (стебель, лист, цветок); 

 знать и различать (по картинкам) сезоны года; 

 знать и называть, какими видами труда заняты люди в разное время года; 

 знать названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда 

(ножницы, кисти, стека);  

 знать названия и назначение материалов (бумага, картон, пластилин, природный  

материал), их применение; 

 знать и различать 7 основных цветов спектра; 

 знать правила работы с карандашом, кистью и красками; простейшие приемы лепки 

(скатывание, раскатывание, сплющивание) и правила работы с пластилином; 

 знать простейшие правила организации рабочего места; 

 знать первичные правила техники безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями (ножницами, стекой, клеем). 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 правильно пользоваться цветными карандашами, акварельными красками и гуашью;  

 выполнять простейшие поделки из пластилина; 

 правильно держать ножницы и действовать ими (под руководством взрослого); 

 изготавливать простейшие аппликации (из 4-5 деталей) (при помощи взрослого); 

 организовывать рабочее место (при помощи взрослого). 

 

К концу второго года обучения дети должны: 

 узнавать и называть 3- 4 вида домашних и диких животных и их детенышей; 3-4 вида  

птиц, рыб, насекомых (бабочку, жука, стрекозу, муху, пчелу);  



 знать способы передвижения животных и птиц, места обитания, чем они питаются; 

как зимуют;  

 узнавать и называть по картинкам или в натуре 3-4 вида растений леса, парка, луга; 

основные части растений, их приспособленность к сезонным изменениям в природе;  

 различать представителей живой и неживой природы; 

 знать названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда 

(ножницы, кисти, стека), приемы и правила пользования ими; 

 знать названия и назначение материалов (бумага, картон, пластилин, природный 

материал), их  использование, применение; 

 знать и различать оттенки основных цветов; 

 знать правила организации рабочего места; 

 знать основные приёмы лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание, 

вдавливание, прищипывание, оттягивание); 

 знать приёмы соединения различных деталей (склеивание, прижимание); 

 знать правила техники безопасности и личной гигиены при работе с инструментами и  

приспособлениями (ножницы, стека, клей, кисти) 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

 устанавливать связи между способами передвижения и характером конечностей, 

сезонными изменениями в природе и приспособляемости к ним животных; 

 устанавливать связи между состоянием растения и необходимостью ухода, между 

сезонными изменениями в неживой природе и состоянием растений; 

 выполнять поделки из пластилина (объёмные и плоскостные) и простейшие поделки с 

использованием  природного материал; 

 получать необходимые для работы цвета (путем смешивания красок); 

 работать ножницами (под руководством взрослого); 

 по шаблонам заготавливать детали аппликации (при помощи взрослого); 

 выполнять аппликацию (под руководством взрослого); 

 организовывать рабочее место. 

 

К концу третьего года обучения  дети должны: 

 классифицировать и обобщать понятия: «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые» и 

т.д.; 

 знать особенности поведения, среду обитания животных, чем они питаются, как 

передвигаются, приспосабливаются к сезонным изменениям, спасаются от врагов; 

 знать стадии развития и роста растений, как и почему они приспосабливаются к 

сезонным изменениям; 

 знать характерные признаки сезонов года; 

 знать и объяснять (согласно возрастным особенностям), как человек должен беречь и 

охранять природу родного края; 

 знать названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда 

(ножницы, кисти, стека), приемы и правила пользования ими; 

 знать названия и назначение материалов (бумага, картон, пластилин, природный 

материал), их элементарные свойства, использование, применение и доступные 

способы обработки; 

 знать и называть оттенки по цветовому тону; 

 знать правила техники безопасности и личной гигиены при работе с инструментами и  

приспособлениями (ножницы, стека, клей, кисти). 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

 устанавливать связь между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных; 



 различать травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения; 

 смешивать различные цвета пластилина для получения более светлого оттенка; 

 выполнять несложные поделки из природного материала; 

 самостоятельно изготавливать детали  аппликации по шаблонам; экономно размечать 

материалы с помощью шаблонов,  вырезать строго по разметке; 

 определять основные части поделок, анализировать под руководством педагога 

различные изделия (определять их назначение, материал, из которого они 

изготовлены, способы соединения деталей и последовательность изготовления); 

 прочно соединять детали между собой, применяя клей; 

 выполнять различные аппликации под руководством взрослого; 

 работать ножницами; 

 правильно организовывать рабочее место; 

 соблюдать правила техники и личной гигиены при работе с инструментами и 

приспособлениями; 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность; 

 применять приобретенные навыки на практике. 

 

Дополнительная образовательная программа развития познавательных процессов детей 

дошкольного возраста «Развивающие игры» 

Систематические занятия по программе оказывают положительное влияние на развитие 

познавательных процессов дошкольников. 

У детей формируется регулируемое восприятие, активное владение речью, что является 

залогом развития произвольного внимания. В процессе обучения воспитанники учатся 

произвольно и в течение довольно длительного времени удерживать свое внимание на тех 

или иных предметах, отдельных деталях, свойствах. 

К концу обучения учащиеся овладевают простыми, но необходимыми для них 

приемами запоминания и сохранения информации в памяти, наряду с преобладанием 

наглядно-образной, развивается словесно-логическая память. 

В ходе занятий на развитие творческого воображения расширяется кругозор детей, 

активизируется речь, происходит включение всех анализаторов. Дошкольники обучаются 

приемам оперирования образами и представлениями, раскрывают свои творческие 

способности. 

В процессе освоения программы у детей происходит развитие словесно-логического 

мышления на основе наглядно-образного, формируется умение анализировать, сравнивать, 

абстрагировать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

способность рассуждать. К концу обучения развивается скорость мышления, мыслительные 

процессы обобщения, отвлечения, выделения существенных признаков. 

Программа не только создает условия для развития познавательных интересов, но и 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и беспокойство. Тем самым создаются 

необходимые личностные и интеллектуальные предпосылки для успешного протекания 

процесса обучения на всех последующих этапах образования. 

Игры и упражнения, включенные в программу на развитие общей осведомленности, 

восприятие, воли, внимание, памяти, воображения и др., направленные на умственное 

развитие детей через совершенствование их органов чувств, развивают и корректируют 

познавательную сферу психики детей. В процессе обучения дети, в зависимости от 

врожденных особенностей, социального окружения, семейного воспитания по-разному 

используют зрение, слух, осязание и обоняние. Упражнения обеспечивают комплексное 

развитие с использованием всех сенсорных каналов восприятия. Материалы дидактических, 



развивающих игр способствуют развитию творческой фантазии, инициативы, 

пространственных представлений, мышления, речи и мелкой моторики. Дети получают 

возможность детально исследовать и изучить окружающую среду, увеличить запас знаний и 

общую осведомленность. В процессе игр развивается коммуникативная культура: 

доброжелательность, уступчивость, толерантность, взаимопонимание. 

Первый год обучения 

В процессе освоения программы первого года обучения развивается восприятие 

ребенка, происходит формирование представлений о внешних свойствах предметов; их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе, закладываются 

основы умения пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств 

предметов в самых различных ситуациях. 

Выполняя упражнения, дети знакомятся с шестью цветами спектра и их оттенками по 

светлоте, с расположением цветовых тонов в спектре и их взаимосвязью, с возможностью 

получения некоторых цветов путем смешения других, а также учатся использовать 

полученные знания при определении цвета предметов. 

В течение года воспитанники осваивают отношения трех - пяти однородных объектов 

по величине, самостоятельно выделяя высоту, ширину предметов и другие параметры 

величины, строят ряды из десяти элементов, расположенных по степени убывания (или 

нарастания) одного из параметров величины, устанавливают соответствие между двумя – 

тремя рядами из десяти элементов. 

В рамках развития сенсорной культуры дети знакомятся с квадратом, 

прямоугольником, кругом, овалом, треугольником, разновидностями геометрических форм, 

узнают соответствующую форму, называют ее и действуют с нею. 

Выполняя специально подобранные упражнения, дети развивают способности 

ориентации в пространстве, формируют адекватное восприятие схемы собственного тела, 

овладевают элементарными пространственными отношениями: «верх», «низ», «право», 

«лево», «за», «перед», «над». 

Малыши свободно ориентируются в учебной и игровой комнатах, рисуют их, 

рассказывают о них, находят в них различные объекты, отталкиваясь от информации о 

расположении предметов мебели. К концу года формируется умение объяснять, как найти 

дорогу к своему дому от ближайшей остановки общественного транспорта. 

К концу первого года обучения дети различают и называют части суток: день, ночь, 

утро, вечер. Слова, обозначающие временные отрезки суток, наполняются для детей 

конкретным содержанием, и они легко и правильно используют их в своей речи. На занятиях 

происходит знакомство с временами года, признаками сезонных изменений в природе. 

 

Второй год обучения 

На втором году обучения дети знакомятся с новыми фигурами: трапеция и ромб, 

самостоятельно изготавливают их. Осваивая программу, учащиеся усваивают представления 

о разновидностях треугольников, овалов, осознают взаимосвязи зрительного и осязательного 

обследования форм, овладевают способами обследования сложной формы предметов, учатся 

последовательному словесному описанию сложной формы предметов и узнаванию по 

словесному описанию. 

Задачи ориентировки в пространстве усложняются на втором году обучения: дети не 

только определяют направление от себя, но и могут двигаться в этом направлении. По мере 

прохождения программы, информация усложняется, осваиваются понятия «слева и справа», 

«по часовой и против часовой стрелки». 

В процессе занятий происходит закрепление пространственных направлений, 

формируется умение схватывать и удерживать в памяти целостную пространственную 

картину, воспроизводить в реальной ситуации изучаемые пространственные отношения. 

К концу года у детей закрепляются и уточняются представления о времени суток, они 

свободно различают на картинках день и ночь, утро и вечер, объясняют, составляют рассказ. 



В процессе усвоения программы малыши начинают активно использовать в своей речи слова 

«сегодня», «завтра», «вчера», понимают содержание понятий «быстро» и «медленно». 

На втором и третьем году обучения дети продолжают усваивать оттенки цвета по 

светлоте, вводятся тонкие градации таких оттенков (до четырех-пяти). Дошкольники не 

только знакомятся с оттенками по цветовому тону (промежуточными между цветами 

спектра), но и получают и называют их, выделяют в реальных предметах. Углубляются 

представления о системе хроматических цветов, их взаимосвязи. Дополнительно 

воспитанники знакомятся с делением цветов на группы теплых и холодных. 

 

Третий год обучения 

Программа третьего года обучения способствует овладению способами обследовании и 

сложной формы предметов. В этот период дошкольники на занятиях выполняют действия, 

требующие умения различать на глаз довольно сложные разновидности одной и той же 

геометрической формы, анализируют изображения, состоящих из элементов разной формы, а 

также изображения, включающие элементы одинаковой формы и величины. 

Помимо того, что дети продолжают овладевать пространственными представлениями: 

слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, они уже могут ориентироваться 

в специально созданных пространственных ситуациях и определять свое место по заданному 

условию. Кроме этого, дети определяют словом положение того или иного предмета по 

отношению к другому. 

К концу года воспитанники усваивают последовательность расположения дней недели, 

хорошо разбираются в их названиях, умеют называть в определенном порядке. 

В целом, программа способствует развитию личностной сферы детей (снятие 

характерных для данного периода развития ребёнка тревожности, робости, агрессивно-

защитных реакций, а также формированию адекватной самооценке), формирует 

коммуникативные способности, позволяя повысить личностно-мотивационный настрой 

учащихся 

 

Дополнительная образовательная программа музыкального развития детей дошкольного 

возраста «Доремифасолька» 

К концу первого года обучения  дети должны: 

 научиться петь одновременно, правильно пропевая слова, понимая их смысл, четко 

вместе начинать и заканчивать песню, мягко исполнять конец фразы, исполнять 

мелодию протяжно без напряжения, передавать голосом грустный или веселый 

характер; научиться петь в «маску», с запевалой, по подгруппам, цепочкой, 

ритмически правильно исполнять мелодию; 

 понимать структуру построения песни: вступление, припев, куплет; понимать смысл и 

назначение музыкальных терминов: звук, мелодия, темп, тембр, ритм, фраза, 

композитор; знать различие народной музыки и профессиональной, содержание и 

смысл народных праздников: Рождество, Масленица, Пасха, Троица; 

 в соответствии с контрастом в музыке различать выполнение движений: бег, шаг 

парами, по кругу; уметь кружиться лодочкой, корзиночкой; выполнять дробный шаг, 

присядку, пружинку; выполнять характерные движения животных, знакомых 

игрушек; 

 узнавать знакомые инструменты; выполнять простейшие по ритму мелодии. 

 

К концу второго года обучения  дети должны: 

 закрепить навыки, полученные за первый год обучения: одновременное, протяжное, 

без напряжения пение с правильным и пронимаемым по смыслу пением слов, мягкое 

исполнение конца фразы, умение брать дыхание между короткими фразами, передача 

голосом грустного  и веселого характера, интонаций гнева, обиды, ритмически точное 

исполнение мелодии, пение в «маску», по подгруппам, с запевалой, без 



сопровождения, цепочкой; 

 закрепить знания о музыкальных терминах: звук, тембр, ритм, темп, фраза, мелодия, о 

структуре построения песни: вступление, куплет, припев, заключение, о народной 

музыке и музыке, написанной композитором; более широко и подробно рассказывать 

о праздниках: Масленице, Рождестве, Пасхе, Троице; понимать назначение 

музыкальных жанров: вальс, колыбельная, марш, видят их использование в песенном 

творчестве, знают виды маршей: сказочный, торжественный, военный, спортивный; 

 соответственно темпу в музыке, уметь ходить по кругу, парами, или бегать на 

носочках; уметь правильно выполнять дробный шаг, прямой, боковой галоп, поскоки; 

выполнять упражнения: присядка, пружина, кружение лодочкой, корзиночкой, 

ковырялочка; под музыку определять характерные движения животных, игрушек; 

 узнавать их и называть; выполнять несложные ритмически мелодии. 

 

К концу третьего года обучения  дети должны: 

 овладеть первоначальными навыками хорового пения: одновременное, протяжное 

исполнение, правильное и  четкое пропевание слов, с мягким и легким заканчиванием 

фразы, умение брать дыхание, чувствовать основную тональность мелодии, умение 

петь мелодии с пунктирным ритмом, синкопами, выдерживать паузы, подчеркивать в 

песне смысловые слова, передавать голосом грустное, веселое, торжественное, 

нежное настроение, передавать голосом интонации гнева, обиды, вопроса, выполнять 

движения вместе с пением, сопровождать проигрыши игрой на шумовых 

музыкальных инструментах, сочетать пение со свободной сценической пластикой, 

уметь петь «в маску», без инструмента, по подгруппам, с запевалой, цепочкой; 

 владеть музыкальным словарем: звук, тембр, ритм, фраза, мелодия, пауза, синкопа, 

форте, пиано, оркестр, композитор-классик,  музыка народная и профессиональная, 

музыкальный жанр (вальс, колыбельная, марш, баркарола, романс, серенада), вид 

маршей (спортивный, сказочный, военный, торжественный); 

 знать смысл и содержание праздников: Рождество, Пасха, Масленица, Троица.  

 под соответствующую музыку определять какое движение нужно выбрать: легкий 

бег, шаг парами, по кругу, дробный шаг, галоп (прямой и боковой), поскоки, 

переменный шаг, шаг польки, мазурки; 

 выполнять следующие танцевальные элементы: присядка, пружинка, ручеек, плетень, 

кружение лодочкой, ковырялочка, косичка; 

 под музыку выполнять образные движения: животные, игрушки,  сказочные герои. 

профессиональная деятельность; 

 знать их название, выполнять мелодии с пунктирным ритмом и синкопами. 

 

В процессе обучения по программе, знания, умения и навыки рассматриваются в 

качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы 

для формирования ключевых компетенций (способностей). 

Коммуникативная способность ребенка: 

 различать ситуации общения, на этой основе определять собственные цели и цели 

партнеров по общению; 

 понимать состояния и поступки других людей; 

 выбирать адекватные способы поведения в данной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

 сотрудничать (с взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах; 

 проявлять инициативу в установлении контактов; 

 высказывать свое отношение к поступкам окружающих людей, происходящим 

событиям. 

Регуляторная способность ребенка: 



 соблюдать основные правила самоорганизации, безопасного поведения для себя и 

окружающих, договариваться о них, объяснять свои поступки; 

 контролировать свое поведение, снимать эмоциональное напряжение; 

 устанавливать контакты, поддерживать разговор на основе элементарных морально-

нравственных норм и правил;  

 определять спектр своих возможностей (физических, психических) в различных 

ситуациях жизнедеятельности; 

 бережно, ответственно относиться к культурно-природному окружению; 

 оказывать действенную помощь близким; 

 планировать совместную работу, соподчинять и контролировать свои желания, 

согласовывать мнения и действия; 

 действовать в соответствии с воспринятой и самостоятельно проанализированной 

внешней инструкцией (вербальной, знаково-символической, образно-двигательной); 

 оценивать свои достижения, осуществлять контроль деятельности: само - и 

взаимоконтроль. 

Познавательная способность ребенка: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; 

 совершать на элементарном уровне действия по обработке информации (сравнивать, 

обобщать, выделять признаки, замечать изменения и др.); 

 присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать), 

классифицировать ее по различным основаниям (новая – известная, понятная – 

непонятная, интересная – неинтересная); 

 делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее 

темы, высказываться в связи с высказываниями других; 

 выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами, в 

исследовании явлений);  

 к поиску и передаче информации посредством знаков и символов изображения, 

движения, мимики и пантомимики; 

 организовывать, проектировать свою деятельность (разложить материалы, отбирать 

необходимое, определять последовательность действий и др.); 

 комментировать свои действия, самостоятельно формулировать выводы, при 

высказывании своего мнения; 

 расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

приобщения к тому, что известно и неизвестно; 

Творческая способность ребенка: 

 формулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

 выходить за пределы исходной ситуации и в процессе ее преобразования создать 

новый продукт; 

 пользоваться знаками и символами, средствами при создании выразительного образа;  

 оценивать результат собственной продуктивной деятельности, соотнести с 

действующими эталонами; 

 выражать в слове, речи, движении, изображении, жесте свои эмоциональные 

переживания и суждения;  

 воплощать разнообразные сменяющиеся замыслы; 

 реализовывать в различных видах деятельности. 

 

 

Диагностика 

Педагогическая диагностика призвана оптимизировать процесс воспитания и развития 

каждого ребёнка и направлена на решение целого ряда взаимосвязанных задач. В рамках 

данной программы она призвана выявить: 



 в какой степени ребёнок освоил программу, 

 как ребёнок овладел познавательными и речевыми умениями, 

 в какой степени у ребёнка сформированы разные виды отношения к окружающему 

миру (природоохранное, гуманное, эстетическое, познавательное) 

 какие практические навыки и умения приобрёл и т.д. 

Наиболее удобным и приемлемым методом оценки является наблюдение, так как оно 

не требует специальной подготовки и создание условий для проведения исследования.  

Диагностические показатели творческой активности учащихся на занятиях: 

 самостоятельное решение проблемной задачи, 

 умение оперировать понятиями, 

 активность в познавательном поиске, 

 инициатива в выборе творческих заданий, 

 отстаивание своей точки зрения, 

 сотрудничество в творческом поиске, 

 конструктивные дискуссии, 

 способность к критическому анализу, 

 доведение решений до логического конца. 

С помощью наблюдения можно собрать информацию о проявлении практически всех 

перечисленных качеств, но данный метод не позволяет осуществить индивидуальный подход к 

каждому на занятиях, а, следовательно, не все объективно - психологические проявления 

попадают в поле зрения и фиксируются. 

Для контроля уровня знаний дошкольников по различным учебным блокам 

применяется промежуточная (в конце первого и второго годов обучения) и итоговая (в конце 

третьего года обучения) аттестация, которая проводится в форме зачётного занятия (см. 

приложения). 

В целях непрерывного мониторинга уровня развития учащихся используются 

адаптированные варианты известных в практической психологии методик. Задания в 

процессе тестирования предлагаются детям в форме привычных игровых занятий, что 

исключает влияние побочного стрессогенного фактора ситуации проверки при 

интерпретации результата. 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план (первый год обучения). 

 

Дополнительная образовательная программа развития речи и знакомства с художественной 

литературой детей дошкольного возраста «Грамотейка» 

Предмет «АБВГДейка» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Развитие фонематического слуха. Звуки. 

 гласные звуки. 

 согласные звуки 

 твердые согласные звуки 

 мягкие согласные звуки 

12 - 12 

3. Дифференциация гласных и согласных звуков, 

твердых и мягких согласных. 
10 - 10 

4. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. 
8 - 8 

5. Определение местоположения звука в слове.  8 - 8 

6. Слогоразделение. 6 - 6 

7. Графическое изображение звуков, слогов и 

слов (моделирование). 
6  6 

8. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 4 - 4 

9. Графические навыки.  4 - 4 

10. Выразительное чтение стихотворения. 4 - 4 

11. Беседы 6 - 6 

12. Диагностическое занятие (промежуточная 

диагностика) 
2 - 2 

13. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 
в течение года на каждом занятии 

14. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

15. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на занятиях 

в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

16. Всего: 72 - 72 

 

Предмет «Читалочка» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Обогащение языка 

 живой и неживой мир 

 игрушки 

 одежда 

 обувь 

 мебель 

 посуда 

 транспорт 

 продукты 

 овощи 

20 - 20 



 фрукты 

 цветы 

 деревья 

 домашние животные 

 дикие животные 

 дикие птицы 

 домашние птицы 

3. Грамматика 

 Активизация глагольной лексики.  

 Существительные: единственное – 

множественное число.  

 Согласование существительных с 

прилагательными. 

 Согласование существительных с 

числительными. 

 Согласование существительных с 

местоимениямими. 

 Существительные: уменьшительно-

ласкательная форма.  

 Существительные: Р. п., мн. ч. 

 Существительные: неизменяемые. 

 Существительные: многозначные. 

 Прилагательные: относительные. 

 Прилагательные: притяжательные. 

 Прилагательные: сравнительная 

степень. 

 Наречия. 

 Предлоги. 

 Слова – антонимы. 

20 - 20 

4. Знакомство с детской художественной 

литературой 
22 - 22 

5. Беседы 6 - 6 

6. Диагностическое занятие 2 - 2 

7. Физкультминутка в течение года на каждом занятии 

8. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации 
в течение года на каждом занятии 

9. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на занятиях 

в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

10. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста «Считалочка» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие. 2  2 

2. Количество и счёт 

 Числа и цифры от 1 до 5 

 Счёт в пределах 5 

 Соотнесение цифры с количеством 

21 - 21 



предметов 

 Сравнение чисел 

 Количественный счёт 

 Порядковый счёт 

 Математическая загадка 

3. Геометрические фигуры 

 Плоские геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

 Соотнесение форм реальных предметов 

с геометрическими фигурами 

7 - 7 

4. Величина 

 Сравнение предметов по размерам 

(высоте, ширине, толщине) и 

употребление в речи результатов 

сравнения («большой» - «поменьше», 

«ещё поменьше» – «самый маленький» 

и т.п.) 

8 - 8 

5. Ориентировка во времени 

 Части суток 

 Времена года 

 Различение понятий вчера, сегодня, 

завтра; быстро - медленно 

9 - 9 

6. Ориентировка в пространстве 

 Ориентирование «на себе» (левая – 

правая рука, различение сторон 

собственного тела) 

 Ориентирование «от себя» (слева – 

справа - посредине, вверху - внизу,  

спереди - сзади) 

13 - 13 

7. Логические задачи 8 - 8 

8. Диагностические занятия (промежуточная 

аттестация) 
4  4 

9. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

10. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации.  
в течение года на каждом занятии 

11. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа экологического развития и эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста «Мастерская Лесовичка»  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Знакомство с окружающим миром 31 - 31 

 людей 5 - 5 

 животных 12 - 12 

 растений 11 - 11 

 природные явления 3 - 3 

3. Прикладная деятельность 31 - 31 

3.1 Лепка 10 - 10 

  из пластилина 5 - 5 



 из пластилина с использованием 

природного материала 
2 - 2 

 пластилинография 3 - 3 

3.2 Аппликация 10 - 10 

  из заготовок деталей (подготовлены 

педагогом) 
4 - 4 

 из готовых форм (дети вырезают детали 

из геометрических фигур) 
6 - 6 

3.3 Рисование 11 - 11 

  цветными карандашами 1 - 1 

 гуашью 10 - 10 

4. Экскурсии 4 - 4 

5. Диагностические занятия (промежуточная 

аттестация) 
4 - 4 

6. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

7. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации.  
в течение года на каждом занятии 

8. Краткий инструктаж по технике 

безопасности при работе с различными 

инструментами и приспособлениями. 

в течение года на каждом занятии 

9. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа развития познавательных процессов детей 

дошкольного возраста «Развивающие игры» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2  2 

2. Развитие восприятия 20 - 20 

3. Развитие внимания 10 - 10 

4. Развитие памяти 4 - 4 

5. Ориентации в пространстве 8 - 8 

6. Ориентация во времени 4 - 4 

7. Развитие мышления 6 - 6 

8. Развитие конструктивного мышления 8 - 8 

9. Развитие графических навыков 2  - 2  

10. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

11. Развитие мелкой моторики рук в течение года на каждом занятии 

12. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на занятиях 

в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

13. Диагностическое занятие 8 - 8 

14. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа музыкального развития детей дошкольного 

возраста «Доремифасолька» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Музыкально-ритмические движения 20  20 

3. Развитие чувства ритма, элементарное 7  7 



 

Учебно-тематический план (второй год обучения). 

 

Дополнительная образовательная программа развития речи и знакомства с художественной 

литературой детей дошкольного возраста «Грамотейка» 

Предмет «АБВГДейка» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Развитие фонематического слуха. Звуки. 

Буквы 

 гласные звуки. 

 согласные звуки 

 йотированные буквы  

 твердый и мягкий знаки. 

14  14 

3. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи 
4 - 4 

4. Определение местоположения звука в слове.  4 - 4 

5. Слогоразделение 6 - 6 

6. Звуко-буквенный анализ слов. Схема слова 

(моделирование) 
20 - 20 

7. Предложение 

 определение количества слов в 

предложении.  

 схема предложения 

 

8 - 8 

8. Графические навыки 6 - 6 

9. Беседы 6 - 6 

10. Диагностическое занятие (промежуточная 

диагностика) 
2 - 2 

11. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 
в течение года на каждом занятии 

12. Физкультминутки. в течение года на каждом занятии 

13. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на занятиях 

в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

14. Всего: 72 - 72 

 

Предмет «Читалочка» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Обогащение языка 20 - 20 

музицирование с детскими инструментами 

4. Пальчиковая гимнастика 4  4 

5. Слушание музыки 8  8 

6. Распевание. Пение 12  12 

7. Игры, пляски, хороводы 14  14 

8. Экскурсии 4  4 

9. Итоговое занятие 2  2 

10. Всего: 72 - 72 



 игрушки 

 посуда 

 одежда 

 головные уборы 

 обувь 

 мебель 

 школьные принадлежности 

 электрические приборы 

 строительные инструменты 

 музыкальные инструменты 

 спортивные принадлежности 

 наземный транспорт 

 воздушный транспорт 

 водный транспорт 

 транспорт специального назначения 

 профессии 

 овощи 

 фрукты 

 ягоды 

 цветы 

 деревья 

 грибы 

 домашние животные 

 дикие животные 

 животные Севера 

 животные жарких стран 

 дикие птицы 

 домашние птицы 

 рыбы 

 обитатели моря 

 насекомые 

3. Грамматика 

 Слова: предметы (кто?, что?), действия 

(что делает?, что сделает?), признаки 

(какой?, чей?). 

 Существительные (слова – предметы) 

мужского рода. 

 Существительные (слова – предметы) 

женского рода. 

 Существительные (слова – предметы) 

среднего рода. 

 Существительные (слова – предметы): 

единственное – множественное число. 

 Согласование существительных с 

прилагательными. 

 Согласование существительных с 

числительными. 

 Согласование существительных с 

местоимениями. 

 Существительные: уменьшительно - 

20 - 20 



ласкательная форма. 

 Глаголы (слова – действия). 

 Глаголы (слова – действия): настоящее 

время. 

 Глаголы (слова – действия): прошедшее 

время. 

 Глаголы (слова – действия): будущее 

время. 

 Образование глаголов с помощью 

приставок. 

 Употребление частицы «не» с глаголом 

 Глаголы (слова – действия): подбор 

антонимов. 

 Глаголы (слова – действия): 

совершенный – несовершенный вид. 

 Прилагательные (слова – признаки). 

 Прилагательные (слова – признаки): 

мужской род. 

 Прилагательные (слова – признаки): 

женский род. 

 Прилагательные (слова – признаки): 

средний род. 

 Прилагательные (слова – признаки): 

единственное – множественное число. 

 Прилагательные (слова – признаки): 

образование от существительных. 

 Прилагательные (слова – признаки): 

образование от наречий. 

 Прилагательные (слова – признаки): 

уменьшительно – ласкательная форма. 

 Прилагательные (слова – признаки): 

сравнительная степень 

 Прилагательные (слова – признаки): 

превосходная степень. 

 Прилагательные (слова – признаки): 

подбор антонимов. 

 Предлоги. 

4. Знакомство с детской художественной 

литературой 
22 - 22 

5. Беседы 6 - 6 

6. Диагностическое занятие 2 - 2 

7. Физкультминутка в течение года на каждом занятии 

8. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации 
в течение года на каждом занятии 

9. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на занятиях 

в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

10. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста «Считалочка» 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2  2 

2. Количество и счёт 

 Числа и цифры от 0 до 9, число 10 

 Счёт в пределах 10 

 Соотнесение цифры с количеством 

предметов 

 Сравнение чисел 

 Количественный счёт 

 Порядковый счёт 

 Математическая загадка 

 Математические знаки: «больше», 

«меньше», «плюс», «минус», «равно» 

 Решение арифметических задач 

 Состав чисел от 3 до 10 из двух 

меньших (на наглядном материале) 

20 - 20 

3. Геометрические фигуры 

 Плоские геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

трапеция, треугольник) 

 Соотнесение форм реальных предметов 

с геометрическими фигурами 

 Выкладывание из счётных палочек 

геометрических фигур, символических 

изображений предметов 

8 - 8 

4. Величина 

 Сравнение предметов по размерам 

(высоте, ширине, толщине) и 

употребление в речи результатов 

сравнения («большой» - «поменьше», 

«ещё поменьше» –… «самый 

маленький» и т.п.) 

 Деление предмета на 2, 4 части 

8 - 8 

5. Ориентировка во времени 

 Части суток 

 Времена года 

 Дни недели, названия месяцев 

8 - 8 

6. Ориентировка в пространстве 

 Ориентирование по отношению к себе, 

другому лицу 

 Ориентирование на листе бумаги 

14 - 14 

7. Логические задачи 8 - 8 

8. Диагностические занятия (промежуточная 

аттестация) 
4  4 

9. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

10. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации.  

 

в течение года на каждом занятии 

11. Всего: 72 - 72 

 



Дополнительная образовательная программа экологического развития и эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста «Мастерская Лесовичка»  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Знакомство с окружающим миром 31 - 31 

 люди 3 - 3 

 животные 13 - 13 

 растения 11 - 11 

 природные явления 4 - 4 

3. Прикладная деятельность 31 - 31 

3.1 Лепка 9 - 9 

  из пластилина 6 - 6 

 из пластилина с использованием 

природного материала 
2 - 2 

 пластилинография 1 - 1 

3.2 Аппликация 10 - 10 

  из цветной бумаги 7  7 

 с использованием природного 

материала 
1 - 1 

 полуобъёмная 2 - 2 

3.3 Рисование 12 - 12 

  цветными карандашами 1 - 1 

 гуашью 6 - 6 

 акварелью 3 - 3 

 нетрадиционными методами 2 - 2 

4. Экскурсии 4 - 4 

5. Диагностические занятия (промежуточная 

аттестация) 
4 - 4 

6. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

7. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации.  
в течение года на каждом занятии 

8. Краткий инструктаж по технике 

безопасности при работе с различными 

инструментами и приспособлениями. 

в течение года на каждом занятии 

9. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа развития познавательных процессов детей 

дошкольного возраста «Развивающие игры» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2  2 

2. Развитие восприятия 8 - 8 

3. Развитие внимания 12 - 12 

4. Развитие памяти 4 - 4 

5. Ориентации в пространстве 8 - 8 

6. Ориентация во времени 6  6 

7. Развитие мышления 12 - 12 

8. Развитие конструктивного мышления 10 - 10 

9. Развитие графических навыков 2  - 2  



10. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

11. Развитие мелкой моторики рук в течение года на каждом занятии 

12. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на занятиях 

в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

13. Диагностическое занятие 8 - 8 

14. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа музыкального развития детей дошкольного 

возраста «Доремифасолька» 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

Дополнительная образовательная программа развития речи и знакомства с художественной 

литературой детей дошкольного возраста «Грамотейка» 

Предмет «АБВГДейка» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Развитие фонематического слуха. Звуки. 

Буквы 

 гласные звуки 

 согласные звуки (твердые - мягкие). 

 согласные звуки (сонорные). 

 согласные звуки (щипящие). 

 согласные звуки (звонкие - глухие). 

 йотированные буквы  

 твердый и мягкий знаки 

8 - 8 

3. Звуко-буквенный анализ слов. Схема слова 

(моделирование) 
14 - 14 

4. Предложение 

 определение количества слов в 

предложении.  

 схема предложения 

16 - 16 

5. Основы грамоты 

 соотнесение графического написания 

слова с соответствующим 

изображением. 

18 - 18 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Музыкально-ритмические движения 18 - 18 

3. 
Развитие чувства ритма, элементарное 

музицирование с детскими инструментами 
7 

- 
7 

4. Пальчиковая гимнастика 3 - 3 

5. Слушание музыки 9 - 9 

6. Распевание. Пение 14 - 14 

7. Игры, пляски, хороводы 12 - 12 

8. Экскурсии 6 - 6 

9. Итоговое занятие 2 - 2 

10. Всего: 72 - 72 



 определение количества букв в словах. 

 различение слов отличающихся одним 

звуком.  

 буквенное обозначение предметов и 

явлений.  

 составление слов из букв. 

 составление слов из слогов.  

 соотнесение слова с соответствующим 

изображением.  

 определение первого слога в словах.  

 ударение. Определение ударного слога. 

 восприятие целого слова.  

 существительные одушевленные – 

неодушевленные (кто? что?). 

Упражнение «Слова «Кто?», «Что?». 

 составление новых слов из образца с 

изменением одной буквы. 

 слова-рифмы 

 графическое восприятие целых букв 

6. Графические навыки 6 - 6 

7. Беседы 6  6 

8. Диагностическое занятие (итоговая 

диагностика) 
2 - 2 

9. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 
в течение года на каждом занятии 

10. Физкультминутки. в течение года на каждом занятии 

11. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на занятиях 

в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

12. Всего: 72 - 72 

 

Предмет «Читалочка» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Обогащение языка 

 дикие животные 

 домашние животные 

 дикие птицы 

 домашние птицы 

 земноводные 

 насекомые  

 рыбы 

 детеныши животных 

 овощи 

 фрукты 

 ягоды 

 грибы 

 деревья  

 цветы 

10 - 10 



 одежда 

 обувь  

 головные уборы 

 мебель  

 школьные принадлежности 

 спортивный инвентарь 

 музыкальные инструменты 

 строительные инструменты 

 посуда  

 продукты. 

 наземный транспорт 

 воздушный транспорт 

 водный транспорт 

 времена года: осень, зима 

 времена года: весна, лето 

 семья 

 профессии 

3. Грамматика 

 слова с противоположным значением - 

антонимы 

 согласование предлогов с различными 

частями речи в предложении 

 слова – предметы, действия, признаки 

(существительные, глаголы, 

прилагательные) 

 существительные женского, мужского и 

среднего рода  

 существительные мужского рода в ед. и 

мн. числе  

 существительные женского рода в ед. и 

мн. числе  

 существительные среднего рода в ед. и 

мн. числе  

 существительные в уменьшительно – 

ласкательной форме  

 прилагательные  

 согласование существительных мужского 

рода с прилагательными  

 согласование существительных женского 

рода с прилагательными  

 согласование существительных среднего 

рода с прилагательными  

 согласование существительных мужского 

рода с числительными  

 согласование существительных женского 

рода с числительными  

 согласование существительных среднего 

рода с числительными  

 глаголы  

 глаголы в единственном и множественном 

20 - 20 



числе  

 глаголы в настоящем времени  

 глаголы в прошедшем времени  

 глаголы в будущем времени  

 образование глаголов с помощью 

приставок  

 согласование наречий с различными 

частями речи в предложении 

4. Развитие речи (всего) 

 составление рассказа по картинкам 

 продолжение предложения с 

использованием сюжетной картинки 

 многозначные слова, фразеологизмы – 

лексическое значение 

20  20 

5. Знакомство с детской художественной 

литературой 
12 - 12 

6. Беседы 6 - 6 

7. Диагностическое занятие 2 - 2 

8. Физкультминутка в течение года на каждом занятии 

9. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации 
в течение года на каждом занятии 

10. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на занятиях 

в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

11. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста «Считалочка» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2  2 

2. Количество и счёт 

 Числа и цифры от 0 до 9, число 10 

 Числа второго десятка, число 20, их 

запись 

 Счёт в пределах 20, обратный счёт 

 Соотнесение цифры, числа с количеством 

предметов 

 Сравнение чисел 

 Отношения в числовом ряду 

 Количественный счёт 

 Порядковый счёт 

 Математическая загадка 

 Математические знаки: «больше», 

«меньше», «плюс», «минус», «равно» 

 Превращение неравенства в равенства 

 Решение примеров 

 Решение арифметических задач 

 Состав чисел от 3 до 10 из двух меньших  

19 - 19 



3. Геометрические фигуры 

 Плоские геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, трапеция, ромб, 

многоугольники) 

 Соотнесение форм реальных предметов с 

геометрическими фигурами 

 Выкладывание из счётных палочек 

геометрических фигур, символических 

изображений предметов 

 Преобразование одних фигур в другие; 

 Точки, линии, отрезки. 

16 - 16 

4. Величина 

 Сравнение предметов по размерам 

(высоте, ширине, толщине) и 

употребление в речи результатов 

сравнения («большой» - «поменьше», 

«ещё поменьше» –… «самый маленький» 

и т.п.) 

 Деление предмета на 2, 4  и более частей 

 Изображение отрезков заданной длины и 

измерение их при помощи линейки, 

определение результата измерения в 

сантиметрах. 

5 - 5 

5. Ориентировка во времени 

 Части суток 

 Времена года 

 Дни недели, названия месяцев 

 Часы (циферблат, стрелки, определение 

времени с точностью до часа) 

8 - 8 

6. Ориентировка в пространстве 

 Ориентирование по отношению к себе, 

другому лицу; 

 Ориентирование на листе бумаги; 

 Работа в тетради в клеточку 

9 - 9 

7. Логические задачи 9 - 9 

8. Диагностические занятия (промежуточная и 

итоговая аттестация) 
4  4 

9. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

10. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации.  

в течение года на каждом занятии 

11. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа экологического развития и эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста «Мастерская Лесовичка»  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Знакомство с окружающим миром: 31 - 31 

  люди 3 - 3 

 животные 12 - 12 



 растения 9 - 9 

 природные явления 5 - 5 

 космос 2 - 2 

3. Прикладная деятельность 31 - 31 

3.1 Лепка: 9 - 9 

  из пластилина 5 - 5 

 из пластилина с использованием 

различных материалов 
1 - 1 

 пластилинография 3 - 3 

3.2 Аппликация: 11 - 11 

  из цветной бумаги 8 - 8 

 с использованием различных материалов 2 - 2 

 объёмная 1 - 1 

3.3 Рисование: 11 - 11 

  цветными карандашами 1 - 1 

 гуашью 6 - 6 

 акварелью 1 - 1 

 нетрадиционными методами 3 - 3 

4. Экскурсии 4 - 4 

5. Диагностические занятия (промежуточная и 

итоговая аттестация) 
4  4 

6. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

7. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации.  
в течение года на каждом занятии 

8. Краткий инструктаж по технике 

безопасности при работе с различными 

инструментами и приспособлениями. 

в течение года на каждом занятии 

9. Всего: 72 - 72 

 

Дополнительная образовательная программа развития познавательных процессов детей 

дошкольного возраста «Развивающие игры» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2  2 

2. Развитие восприятия 4 - 4 

3. Развитие внимания 12 - 12 

4. Развитие памяти 10 - 10 

5. Ориентации в пространстве 4 - 4 

6. Ориентация во времени 4 - 4 

7. Развитие мышления 14 - 14 

8. Развитие конструктивного мышления 8 - 8 

9. Развитие графических навыков 6 - 6 

10. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

11. Развитие мелкой моторики рук в течение года на каждом занятии 

12. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на занятиях 

в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

13. Диагностическое занятие 8 - 8 

14. Всего: 72 - 72 

 



Дополнительная образовательная программа музыкального развития детей дошкольного 

возраста «Доремифасолька» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Музыкально-ритмические движения 16  16 

3. 
Развитие чувства ритма, элементарное 

музицирование с детскими инструментами 
9 

 
9 

4. Пальчиковая гимнастика 3  3 

5. Слушание музыки 10  10 

6. Распевание. Пение 14  14 

7. Игры, пляски, хороводы 11  11 

8. Экскурсии 6  6 

9. Итоговое занятие 2  2 

10. Всего: 72 - 72 



Содержание программы 

 

Программа развития речи и знакомства с художественной литературой детей 

дошкольного возраста «Грамотейка», предмет «АБВГДейка» 

1 год обучения 

1-2. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой 1 года обучения, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми. Физкультминутка «Вышел зайчик». Правила  поведения на занятиях в 

учреждении. Инструктаж по технике безопасности. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Диагностика уровня развития 

фонематического слуха. 

3-4. Формирование представления о звуках. 

Звуки. Формирование представления о звуках. Тихие – громкие. Интонационное выделение 

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

изображение звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение. Физкультминутка «А 

теперь на месте шаг». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение ««Два ежа». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем 

графические навыки малышей»). 

5-6. Звуки. Гласные звуки. Звук «а».  

Звуки. Гласные звуки. Звук «а». Подбор слов со звуком «а» (не менее 3 слов). 

Интонационное выделение звука «а» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звука «а» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звука «а». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «А часы идут, 

идут». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение ««Замок»». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем 

графические навыки малышей»). 

7-8. Звуки. Гласные звуки. Звук «о».  

Звуки. Гласные звуки. Звук «о». Подбор слов со звуком «о» (не менее 3 слов). 

Интонационное выделение звука «о» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звука «о» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звука «о». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Бабочка». Слова. 

Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». Выразительное чтение 

стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пекарь». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем графические 

навыки малышей»). 

9-10. Звуки. Гласные звуки. Звук «у».  

Звуки. Гласные звуки. Звук «у». Подбор слов со звуком «у» (не менее 3 слов). 

Интонационное выделение звука «у» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звука «у» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звука «у». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Бегут, бегут со 

двора». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Есть такая палочка». Графические навыки (работа в тетради 

«Развиваем графические навыки малышей»). 

11-12. Звуки. Гласные звуки. Звук «ы».  



Звуки. Гласные звуки. Звук «ы». Подбор слов со звуком «ы» (не менее 3 слов). 

Интонационное выделение звука «ы» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звука «ы» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звука «ы». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Белки». Слова. 

Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». Выразительное чтение 

стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Снежок». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем графические 

навыки малышей»). 

13-14. Звуки. Гласные звуки. Звук «э».  

Звуки. Гласные звуки. Звук «э». Подбор слов со звуком «э» (не менее 3 слов). 

Интонационное выделение звука «э» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звука «э» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звука «э». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Будем в классики 

играть». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Капуста». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем 

графические навыки малышей»). 

15-16. Звуки. Гласные звуки. Звук «и».  

Звуки. Гласные звуки. Звук «и». Подбор слов со звуком «и» (не менее 3 слов). 

Интонационное выделение звука «и» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звука «и» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звука «и». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Будем прыгать и 

скакать!». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Пузырь». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем 

графические навыки малышей»). 

17-18. Звуки. Гласные звуки. Закрепление пройденного материала. 

Звуки. Гласные звуки. Закрепление пройденного материала. Интонационное выделение звука 

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

изображение гласных звуков. Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка 

«Будем прыгать, как лягушка». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - 

«слово». Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и 

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

двигательной координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Графические навыки 

(работа в тетради «Развиваем графические навыки малышей»). 

19-20. Звуки «с - сь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «с - сь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «с - сь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «с - сь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «с - сь» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «с - сь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Ванька-

встанька». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Графические навыки (работа в тетради 

«Развиваем графические навыки малышей»). 

21-22. Уроки Мойдодыра (формирование здорового образа жизни). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 



23-24. Звуки «з - зь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «з - зь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «з - зь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «з - зь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «з - зь» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «з - зь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Вверх рука и 

вниз рука». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Вот помощники мои». Графические навыки (работа в тетради 

«Развиваем графические навыки малышей»). 

25-26. Звук «ц». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звук «ц». Твёрдый. Дифференциация гласных и согласных звуков, 

твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуком «ц» (не менее 3 слов). Интонационное 

выделение звука «ц» в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука «ц» в 

слове (начало, середина, конец). Графическое изображение звука «ц» Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Весёлые гуси». Слова. Многообразие слов. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Выразительное чтение стихотворения. 

Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем графические навыки 

малышей»). 

27-28. Звук «ш». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звук «ш». Твёрдый. Дифференциация гласных и согласных звуков, 

твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуком «ш» (не менее 3 слов). Интонационное 

выделение звука «ш» в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука «ш» 

в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение звука «ш» Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Весёлые прыжки». Слова. Многообразие слов. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово».  Выразительное чтение стихотворения. 

Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение. 

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

Графические навыки (работа в тетради «Развиваем графические навыки малышей») 

29-30. Звук «ж». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звук «ж». Твёрдый. Дифференциация гласных и согласных звуков, 

твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуком «ж» (не менее 3 слов). Интонационное 

выделение звука «ж» в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука «ж» в 

слове (начало, середина, конец). Графическое изображение звука «ж» Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Ветер». Слова. Многообразие слов. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Выразительное чтение стихотворения. 

Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение. 

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

сестрички».  Графические навыки (работа в тетради «Развиваем графические навыки 

малышей»). 

31-32. Звук «щ». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звук «щ». Мягкий. Дифференциация гласных и согласных звуков, 

твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуком «щ» (не менее 3 слов). Интонационное 

выделение звука «щ» в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука «щ» 

в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение звука «щ» Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Ветер веет над полями». Слова. Многообразие 

слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». Выразительное чтение стихотворения. 

Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение. 



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

Графические навыки (работа в тетради «Развиваем графические навыки малышей»). 

33-34. Звук «ч». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звук «ч». Мягкий. Дифференциация гласных и согласных звуков, 

твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуком «ч» (не менее 3 слов). Интонационное 

выделение звука «ч» в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звука «ч» в 

слове (начало, середина, конец). Графическое изображение звука «ч» Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». Слова. Многообразие 

слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». Выразительное чтение стихотворения. 

Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение. 

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

для пальчиков рук». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем графические навыки 

малышей»). 

35-36. Звуки «р - рь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «р - рь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «р - рь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «р - рь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «р - рь» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «р - рь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Вечером». 

Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». Выразительное 

чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Непосильный труд». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем 

графические навыки малышей»). 

37-38. Звуки «л - ль». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «л - ль». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «л - ль» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «л - ль» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «л - ль» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «л - ль». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Видишь, 

бабочка летает». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу». Графические навыки (работа в 

тетради «Развиваем графические навыки малышей»). 

39-40. Звуки «м - мь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «м - мь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «м - мь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «м - мь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «м - мь» в слове (начало, середина, конец). Графическое 

изображение звуков «м - мь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка 

«Вместе по лесу идём». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - 

«слово». Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и 

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

двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Графические навыки (работа в тетради 

«Развиваем графические навыки малышей»). 

41-42. Безопасность в нашем доме (основы безопасности). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

43-44. Звуки «н - нь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «н - нь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «н - нь» (не менее 3 



слов). Интонационное выделение звуков «н - нь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «н - нь» в слове (начало, середина, конец). Графическое 

изображение звуков «н - нь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка 

«Во дворе растёт подсолнух». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - 

«слово». Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и 

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

двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». 

Графические навыки (работа в тетради «Развиваем графические навыки малышей»). 

45-46. Звуки «б - бь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «б - бь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «б - бь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «б - бь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «б - бь» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «б - бь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Вот летит 

большая птица». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Теремок». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем 

графические навыки малышей»). 

47-48. Звуки «п - пь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «п - пь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «п - пь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «п - пь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «п - пь» в слове (начало, середина, конец). Графическое 

изображение звуков «п - пь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка 

«Во дворе стоит сосна». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - 

«слово». Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и 

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

двигательной координации. Упражнение «Замок». Графические навыки (работа в тетради 

«Развиваем графические навыки малышей»). 

49-50. Звуки «к - кь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «к - кь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «к - кь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «к - кь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «к - кь» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «к - кь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Вот под 

елочкой». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Графические навыки (работа в тетради 

«Развиваем графические навыки малышей»). 

51-52. Звук «г - гь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «г - гь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «г - гь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «г - гь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «г - гь» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «г - гь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «В 

понедельник». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Сорока-Ворона». Графические навыки (работа в тетради 

«Развиваем графические навыки малышей»). 



53-54. Звук «х - хь». Звуки «г – гь, «к - кь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «х - хь», «г – гь, «к - кь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация 

гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «х - хь», 

«г – гь, «к - кь» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков «х - хь», «г – гь, «к - кь» 

в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «х - хь», «г – гь, «к - кь» в 

слове (начало, середина, конец).  

Графическое изображение звуков «х - хь», «г – гь, «к - кь». Дифференциация понятий «звук» 

- «буква» 

Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». Слова. Многообразие слов. Дифференциация 

понятий «звук» - «слово». Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение 

слов, звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Графические навыки 

(работа в тетради «Развиваем графические навыки малышей»). 

55-56. Звуки «д - дь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «д - дь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками д - дь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «д - дь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «д - дь» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «д - дь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Вышли  

мышки». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Кулачок». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем 

графические навыки малышей»). 

57-58. Звуки «т - ть». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «т - ть». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «т - ть» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «т - ть» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «т - ть» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «т - ть». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Вышел 

зайчик». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово» 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Муха». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем 

графические навыки малышей»). 

59-60. Звуки «д - дь», «т - ть». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «д - дь», «т - ть». Твёрдые – мягкие. Дифференциация 

гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «д - дь», 

«т - ть» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков «д - дь», «т - ть» в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звуков «д - дь», «т - ть» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «д - дь», «т - ть». Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Выполняем упражненье». Слова. Многообразие 

слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». Выразительное чтение стихотворения. 

Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем графические навыки 

малышей»). 

61-62. Здравствуйте! До свидания! (нравственно-этическое воспитание). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

63-64. Звуки «в - вь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 



Звуки. Согласные звуки. Звуки «в - вь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «в - вь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «в - вь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «в - вь» в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение 

звуков «в - вь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка «Выросли 

деревья в поле». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Лебедь белая». Графические навыки (работа в тетради 

«Развиваем графические навыки малышей»). 

65-66. Звуки «ф - фь». Твёрдые – мягкие согласные звуки. 

Звуки. Согласные звуки. Звуки «ф - фь». Твёрдые – мягкие. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных. Подбор слов со звуками «ф - фь» (не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «ф - фь» в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звуков «ф - фь» в слове (начало, середина, конец). Графическое 

изображение звуков «ф - фь». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Физкультминутка 

«Вышел клоун». Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение слов, звуков и слогов 

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

координации. Упражнение «Дятел». Графические навыки (работа в тетради «Развиваем 

графические навыки малышей»). 

67-68. Закрепление пройденного материала. 

Звуки. Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

звука в слове.  

Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Слова. Многообразие слов. Дифференциация 

понятий «звук» - «слово». Выразительное чтение стихотворения. Графическое изображение 

слов, звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка». Графические навыки 

(работа в тетради «Развиваем графические навыки малышей»). 

69-70. Закрепление пройденного материала. 

Звуки. Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

звука в слове. Слова. Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». 

Физкультминутка «Головою три кивка». Выразительное чтение стихотворения. Графическое 

изображение слов, звуков и слогов (моделирование).  Слогоразделение. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка». Графические 

навыки (работа в тетради «Развиваем графические навыки малышей»). 

71-72. Промежуточная аттестация. 

Задание 1. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи.  

Назови предмет, который ты видишь на картинке. Определи звук в начале слова, в конце 

слова, в середине слова.  

Задание 2. Определение местоположения звука в слове. 

Назови предмет, который ты видишь на картинке. Определи местоположение звука «А» (в 

начале, в середине, в конце слова) и напиши букву А в прямоугольнике под картинкой 

соответственно в начале, в середине, в конце слова. 

Задание 3. Дифференциация гласных и согласных звуков 

Назови предмет, который ты видишь на картинке. Определи, какой звук находится в начале 

слова - гласный или согласный (долгий или короткий)? 

Задание 4. Дифференциация твёрдых и мягких согласных звуков.  

Послушай внимательно и определи, какой звук ты слышишь – твердый согласный или 

мягкий согласный? 



Задание 5. Слогоразделение. 

Назови предмет, который ты видишь на картинке. Произнеси это слово по слогам 

(прохлопай в ладошки) и подбери к нему схему слова (прямоугольник), состоящую из 

стольких частей, сколько слогов в названии предмета. 

 

2 год обучения 

1-2. Вводное занятие 

Беседа - знакомство с программой 2 года обучения, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми. Физкультминутка «Вышел зайчик». Правила поведения на занятиях в 

учреждении. Инструктаж по технике безопасности. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Диагностика знаний и умений. 

 интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи, 

 определение местоположения звука в слове, 

 слогоразделение. 

3-4. Звуки окружающего мира. 

Звуки окружающего мира. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. 

Определение местоположения звука в слове. Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Физкультминутка «А теперь на месте шаг». Слогоразделение. Графическое изображение 

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

координации. Упражнение ««Два ежа». Графические навыки (работа в тетради «Развитие 

графических навыков»). 

5-6. Буква «А». Звук «а» - гласный. 

Буква «А». Звук «а» - гласный. Интонационное выделение звука «а» в словах и во фразовой 

речи. Определение местоположения звука «а» в слове. Физкультминутка «А часы идут, 

идут». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-

буквенный анализ слов («сила», «арка»). Схема слова (моделирование). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение ««Замок»». Графические 

навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

7-8. Буква «О». Звук «о» - гласный 

Буква «О». Звук «о» - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой 

речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Бабочка». 

Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-

буквенный анализ слов («крот», «окно»). Схема слова (моделирование). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пекарь». Графические 

навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков») 

9-10. Буква «У». Звук «у» - гласный. 

Буква «У». Звук «у» - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой 

речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». 

Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-

буквенный анализ слов («утка», «рука»). Схема слова (моделирование). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». 

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков») 

11-12. Буква «Ы». Звук «ы» - гласный. 

Буква «Ы». Звук «ы» - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой 

речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Белки». 

Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-

буквенный анализ слов («сыр», «дыра»). Схема слова (моделирование). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Снежок». Графические 

навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

13-14. Буква «Э». Звук «э» - гласный. 

Буква «Э». Звук «э» - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. 

Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Будем в классики играть». 



Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-

буквенный анализ слов («эхо», «экран»). Схема слова (моделирование). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Капуста». Графические 

навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

15-16. Буква «И». Звук «и» - гласный. 

Буква «И». Звук «и» - гласный. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой 

речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Будем прыгать и 

скакать!». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Звуко-буквенный анализ слов («игла», «улитка»). Схема слова (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пузырь». 

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

17-18. Гласные звуки. Закрепление пройденного материала. 

Гласные звуки. Закрепление пройденного материала. Интонационное выделение звука в 

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

«Будем прыгать, как лягушка». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («ослик», «аист», «крыша»). Схема слова 

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

Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Графические навыки (работа в тетради «Развитие 

графических навыков»). 

19-20. Буква «Л». Звуки «л - ль» - согласные.  

Буква «Л». Звуки «л - ль» - согласные. Интонационное выделение звука в  словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Ванька-

встанька». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Звуко-буквенный анализ слов («ландыш», «клоун»). Схема слова (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». 

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

21-22. Красный, желтый, зеленый (правила дорожного движения). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

23-24. Буква «М». Звуки «м - мь» - согласные. 

Буква «М». Звуки «м - мь» - согласные. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Вверх рука и 

вниз рука». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Звуко-буквенный анализ слов («муха», «ромашка»). Схема слова (моделирование). Развитие 

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

мои». Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

25-26. Буква «Н». Звуки «н - нь» - согласные. 

Буква «Н». Звуки «н - нь» - согласные. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Весёлые 

гуси». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-

буквенный анализ слов («носорог», «зонт»). Схема слова (моделирование). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». 

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

27-28. Буква «Р». Звуки «р - рь» - согласные.  
Буква «Р». Звуки «р - рь» - согласные. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Весёлые 

прыжки». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Звуко-буквенный анализ слов («сорока», «рыба»). Схема слова (моделирование). 

Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». 

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

29-30. Сонорные звуки «м – н – л - р» - согласные.  



Сонорные звуки «м – н – л - р» - согласные. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Ветер». 

Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-

буквенный анализ слов («крыло», «помидор»). Схема слова (моделирование). Предложение. 

Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». 

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

31-32. Йотированные буквы. Буква «Я». 

Йотированные буквы. Буква «Я». Дифференциация букв «А» - «Я». Интонационное 

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

Физкультминутка «Ветер веет над полями». Слогоразделение. Графическое изображение 

звуков и слогов (моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («маяк», «яма», «мята»). 

Схема слова (моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. 

Схема предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Лошадка». Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических 

навыков»). 

33-34. Йотированные буквы. Буква «Ю». 

Йотированные буквы. Буква «Ю». Дифференциация букв «У» - «Ю». Интонационное 

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

Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». Слогоразделение. Графическое изображение 

звуков и слогов (моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («юрта», «утюг», «каюта»). 

Схема слова (моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. 

Схема предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Массаж  для пальчиков рук». Графические навыки (работа в тетради «Развитие 

графических навыков»). 

35-36. Йотированные буквы. Буква «Е».  

Йотированные буквы. Буква «Е». Дифференциация букв «Э» - «Е». Интонационное 

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

Физкультминутка «Вечером». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («енот», «море», «боец»). Схема слова 

(моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема 

предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Непосильный труд». Графические навыки (работа в тетради «Развитие 

графических навыков»). 

37-38. Йотированные буквы. Буква «Ё». 

Йотированные буквы. Буква «Ё». Дифференциация букв «О» - «Ё». Интонационное 

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

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Слогоразделение. Графическое изображение 

звуков и слогов (моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («ёлка», «клён», «приём»). 

Схема слова (моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. 

Схема предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу». Графические навыки (работа в тетради «Развитие 

графических навыков»). 

39-40. Йотированные буквы «Е – Ё – Ю - Я». 

Йотированные буквы «Е – Ё – Ю - Я». Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Вместе по 

лесу идём». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Звуко-буквенный анализ слов («яблоко», «ёрш», «юбка», «зеркало»). Схема слова 

(моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема 

предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пальчики». Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических 

навыков»). 



41-42. Прогулка в лес. Не обижайте муравья (навыки экологической культуры). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

43-44. Буквы «Г», « К». Звуки «г - гь», «к - кь» - согласные.  

Буквы «Г», « К». Звуки «г - гь», «к - кь» - согласные. Интонационное выделение звука в 

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

«Во дворе растёт подсолнух». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («горох», «кино»). Схема слова 

(моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема 

предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». Графические навыки (работа в тетради 

«Развитие графических навыков»). 

45-46. Буквы «Д», «Т». Звуки «д - дь», «т - ть» - согласные.  

Буквы «Д», «Т». Звуки «д - дь», «т - ть» - согласные. Интонационное выделение звука в 

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

«Вот летит большая птица». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («тарелка», «дыня»). Схема слова 

(моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема 

предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Теремок». Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических 

навыков»). 

47-48. Буквы «В», «Ф». Звуки «в - вь», «ф - фь» - согласные.  

Буквы «В», «Ф». Звуки «в - вь», «ф - фь» - согласные. Интонационное выделение звука в 

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

«Во дворе стоит сосна». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («конфета», «ветер»). Схема слова 

(моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема 

предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических 

навыков»). 

49-50. Буквы «З», «С». Звуки «з - зь», «с - сь» - согласные.  

Буквы «З», «С».  Звуки «з - зь», «с - сь» - согласные. Интонационное выделение звука в 

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

«Вот под елочкой». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («заяц», «самолет»). Схема слова 

(моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема 

предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Мальчик с пальчик». Графические навыки (работа в тетради «Развитие 

графических навыков»). 

51-52. Буквы «Б», «П». Звуки «б - бь», «п - пь» - согласные.  

Буквы «Б», «П». Звуки «б - бь», «п - пь» - согласные Интонационное выделение звука в 

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

«В понедельник». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («грибы», «паровоз»). Схема слова 

(моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема 

предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Сорока-Ворона». Графические навыки (работа в тетради «Развитие 

графических навыков»). 

53-54. Буква «Х». Звуки «х -хь» - согласные. 

Буква «Х». Звуки «х -хь» - согласные. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Вы достать 

хотите крышу». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов 



(моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («хобот», «орехи»). Схема слова 

(моделирование). Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема 

предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Два медведя». Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических 

навыков»). 

55-56. Буквы «Ж», «Ш». Звуки «ж - ш» - согласные.  

Буквы «Ж», «Ш». Звуки «ж - ш» - согласные. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Вышли  

мышки». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Звуко-буквенный анализ слов («живот», «шутка»). Схема слова (моделирование). 

Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». 

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

57-58. Буквы «Ч», «Щ». Звуки «чь - щь» - согласные.  

Буквы «Ч», «Щ». Звуки «чь - щь» - согласные. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Вышел 

зайчик». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Звуко-буквенный анализ слов («бычок», «щука»). Схема слова (моделирование). 

Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Развитие 

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

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

59-60. Буква «Ц». Звук «ц» - согласный.  

Буква «Ц». Звук «ц» - согласный. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой 

речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка «Выполняем 

упражненье». Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). 

Звуко-буквенный анализ слов («птенец», «огурец»). Схема слова (моделирование). 

Предложение. Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». 

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

61-62. Буква «Й».  

Буква «Й». Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. Определение 

местоположения звука в слове. Физкультминутка «Выросли деревья в поле». 

Слогоразделение. Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-

буквенный анализ слов («край», «лейка»). Схема слова (моделирование). Предложение. 

Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Развитие мелкой 

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

Графические навыки (работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

63-64. Буква «ь».  

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

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

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-буквенный анализ слов 

(«зверь», «день»). Схема слова (моделирование). Предложение. Определение количества 

слов в предложении. Схема предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Дятел». Графические навыки (работа в тетради 

«Развитие графических навыков»). 

65-66. В гостях у хороших манер (нравственно-этическое воспитание). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

67-68. Буква «ъ». 

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

местоположения звука в слове. Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Слогоразделение. 

Графическое изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-буквенный анализ слов 



(«объявление», «подъезд»). Схема слова (моделирование). Предложение. Определение 

количества слов в предложении. Схема предложения. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка». Графические навыки 

(работа в тетради «Развитие графических навыков»). 

69-70. Закрепление пройденного материала. 

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

звука в слове. Физкультминутка «Головою три кивка». Слогоразделение. Графическое 

изображение звуков и слогов (моделирование). Звуко-буквенный анализ слов («звонок», 

«октябрь»). Схема слова (моделирование). Предложение. Определение количества слов в 

предложении. Схема предложения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Указочка». Графические навыки (работа в тетради «Развитие 

графических навыков»). 

71-72. Промежуточная аттестация. 

Задание 1. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. Графическое 

изображение звуков (моделирование). Назови предмет, который ты видишь на картинке. 

Определи звук в начале слова. Напиши букву, которая обозначает данный звук. 

Задание 2. Подбор слов с заданным звуком. Назови букву, которую ты видишь на картинке. 

Определи, какой звук (звуки) она обозначает? Подбери самостоятельно слова, в которых 

слышится заданный звук. 

Задание 3. Определение местоположения звука в слове. Назови предмет, который ты видишь 

на картинке. Определи местоположение звука «м» (в начале, в середине, в конце слова) и 

напиши букву М в прямоугольнике под картинкой соответственно в начале, в середине, в 

конце слова. 

Задание 4. Дифференциация гласных и согласных звуков. Послушай внимательно и 

определи, какой звук ты слышишь – гласный или согласный, твердый согласный или мягкий 

согласный? 

Задание 5. Слогоразделение. Назови предмет. Произнеси это слово по слогам (прохлопай в 

ладошки) и раздели прямоугольник под каждой картинкой на столько частей, сколько слогов 

в названии предмета. 

Задание 6. Звуковой анализ слов. Посмотри на карточку, послушай слово и перепиши его к 

себе на бланк. Сделай звуковой анализ.  

Задание 7. Предложение. Определение количество слов в предложении. Послушай 

внимательно и определи, сколько слов в предложении. Назови первое, второе, третье и т.д. 

слово. 

 

3 год обучения 

1-2 . Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой 3 года обучения, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми. Физкультминутка «Вышел зайчик». Правила  поведения на занятиях в 

учреждении. Инструктаж по технике безопасности. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Диагностика знаний и умений. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Дифференциация согласных звуков: твёрдые 

– мягкие. Упражнение «Звуковые домики». Определение количества слов в предложениях: 

«Наступила осень золотая». «На столе стояла ваза». 

3-4. Гласные звуки. Буквы «А», «О», «У», «Э», «Ы», «И».  

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Гласные 

звуки. Буквы «А», «О», «У», «Э», «Ы», «И». Звуко-буквенный анализ слов («длина», 

«удача»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «А часы идут, идут». Соотнесение 

графического написания слова с соответствующим изображением. Упражнение «Соедини 

картинку и слово». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение ««Замок»». Составление предложения из слов (дети, в, школа, идти). 

Графические навыки.  



5-6. Гласные звуки. Буквы «А», «О», «У», «Э», «Ы», «И».  

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Гласные 

звуки. Буквы «А», «О», «У», «Э», «Ы», «И». Звуко-буквенный анализ слов («погода», 

«квадрат»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Бабочка». Определение 

количества букв в словах. Упражнение «Сколько букв в словах». Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пекарь». Определение количества 

слов в предложениях: 

 «У слона большие уши»,  

 «Максим надевает резиновые сапожки».  

Составление схемы предложения. Графические навыки. 

7-8. Согласные звуки (сонорные). Буквы «Л», «М», «Н», «Р». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (сонорные). Буквы «Л», «М», «Н», «Р». Звуко-буквенный анализ слов («калина», 

«мотоцикл»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». 

Различение слов отличающихся одним звуком. Упражнение «Чем различаются слова». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка». Составление предложения из слов (мы, идти, в, лес, за, грибы). Графические 

навыки. 

9-10. Согласные звуки (сонорные). Буквы «Л», «М», «Н», «Р». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (сонорные). Буквы «Л», «М», «Н», «Р». Звуко-буквенный анализ слов («сорока», 

«платок»). Схема слова моделирование). Физкультминутка «Белки». Буквенное обозначение 

предметов и явлений. Составление слов из букв. Упражнение «Собери из букв слова». 

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

Определение количества слов в предложениях: 

  «Осенью дует холодный ветер»,  

 «На улице моросит мелкий дождик».  

Составление схемы предложения.  Графические навыки. 

11-12. Гласные звуки (йотированные). Буквы «Ю», «Я», «Е», «Ё». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Гласные 

звуки (йотированные). Буквы «Ю», «Я», «Е», «Ё». Звуко-буквенный анализ слов («дело», 

«язык»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Будем в классики играть». 

Составление слов из слогов. Упражнение «Соедини слоги в слова». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Капуста». Составление 

предложения из слов (белка, запасы, готовить, осенью). Графические навыки. 

13-14. Гласные звуки (йотированные). Буквы «Ю», «Я», «Е», «Ё». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Гласные 

звуки (йотированные). Буквы «Ю», «Я», «Е», «Ё». Звуко-буквенный анализ слов («сюртук», 

«полёт»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!». 

Составление слов из слогов. Различение слов отличающихся одним слогом. Упражнение 

«Соедини слоги в слова». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пузырь». Определение количества слов в предложениях: 

 «Зимой медведь ложится в спячку», 

 «У Кати в руке два воздушных шарика». 

Составление схемы предложения Графические навыки. 

15-16. Согласные звуки (звонкие и глухие). Буквы «Б – П», «В – Ф». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (звонкие и глухие). Буквы «Б – П», «В – Ф». Звуко-буквенный анализ слов («улов», 

«бинт»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 

Соотнесение слова с соответствующим изображением. Определение первого слога в словах. 

Упражнение «Соедини картинку и слог». Развитие мелкой моторики и зрительно-



двигательной координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Составление 

предложения из слов (девочка, читать, книга, интересная). Графические навыки. 

17-18. Согласные звуки (звонкие и глухие). Буквы «Б – П», «В – Ф». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (звонкие и глухие). Буквы «Б – П», «В – Ф». Звуко-буквенный анализ слов («дуб», 

«фраза»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Ванька-встанька». 

Слогоразделение. Определение количества слогов в словах. Схема слова. Упражнение 

«Определи количество слогов и соедини со схемой слова». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Определение 

количества слов в предложениях:  

 «В лесу лежит глубокий снег», 

 «Бабушки печет вкусные пирожки».  

Составление схемы предложения: Графические навыки. 

19-20. Согласные звуки (звонкие и глухие). Буквы «Д – Т», «З – С». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (звонкие и глухие). Буквы «Д – Т», «З – С». Звуко-буквенный анализ слов 

(«снежинка», «мороз»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Вверх рука и вниз 

рука». Слогоразделение. Определение количества слогов в словах. Упражнение «Раздели 

слова на слоги». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Вот помощники мои». Составление предложения из слов (заяц, шубку, 

поменять, серая, на, белая). Графические навыки. 

21-22. Я одеваюсь по погоде (формирование здорового образа жизни). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

23-24. Согласные звуки (звонкие и глухие). Буквы «Д – Т», «З – С». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (звонкие и глухие). Буквы «Д – Т», «З – С». Звуко-буквенный анализ слов («сад», 

«танец»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Весёлые гуси». Слогоразделение. 

Определение количества слогов в словах. Схема слова. Упражнение «Кто в домике живет». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?». Определение количества слов в предложениях: 

 «Мороз сковал озеро толстым льдом»,  

 «Красногрудые снегири с утра сидят на ветках». 

Составление схемы предложения: Графические навыки. 

25-26. Согласные звуки (звонкие и глухие). Буквы «Г – К – Х». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (звонкие и глухие). Буквы «Г – К – Х». Звуко-буквенный анализ слов («космос», 

«друг»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Весёлые прыжки». 

Слогоразделение. Определение количества слогов в словах. Упражнение «Раздели слова на 

слоги». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Гости». Составление предложения из слов (зимой, дети, кататься, на, лыжи, и, коньки). 

Графические навыки. 

27-28. Согласные звуки (звонкие и глухие). Буквы «Г – К – Х». 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (звонкие и глухие). Буквы «Г – К – Х». Звуко-буквенный анализ слов («граната», 

«халат»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Ветер». Слогоразделение. 

Ударение. Определение ударного слога. Упражнение «Расставь ударения». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». 

Определение количества слов в предложениях: 

 «Антон рисует большую ракету»,  

 «Дети слепили во дворе снеговика».  

Составление схемы предложения. Графические навыки. 



29-30. Согласные звуки (шипящие). Буквы «Ж», «Ш», «Ц» (твёрдые согласные). 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (шипящие). Буквы «Ж», «Ш», «Ц» (твёрдые согласные). Звуко-буквенный анализ слов 

(«пляж», «цыган»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Ветер веет над 

полями». Слогоразделение. Ударение. Определение ударного слога. Упражнение «Раздели 

слова на слоги, расставь ударения». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Лошадка». Составление предложения из слов (зеленый, 

лягушка, сидеть, на, листочек, кувшинка). Графические навыки. 

31-32. Согласные звуки (шипящие). Буквы «Ж», «Ш», «Ц» (твёрдые согласные). 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (шипящие). Буквы «Ж», «Ш», «Ц» (твёрдые согласные). Звуко-буквенный анализ слов 

(«шалаш», «жук»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Ветер тихо клен 

качает». Различение слов отличающихся одним звуком (сущ. ед.ч. – мн.ч.). Упражнение 

«Замени множественное число на единственное». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Массаж для пальчиков рук».  

Определение количества слов в предложениях: 

 «Цапля живет на болоте», 

 «Маша катается с горки на санках».  

Составление схемы предложения: Графические навыки. 

33-34. Согласные звуки (шипящие). Буквы «Щ», «Ч», «Й» (мягкие согласные). 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (шипящие). Буквы «Щ», «Ч», «Й» (мягкие согласные). Звуко-буквенный анализ слов 

(«овощи», «чашка»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Вечером». 

Восприятие целого слова. Упражнение «Найди слова в цепочке». Буквенное обозначение 

предметов и явлений. Составление слов из букв. Упражнение «Собери из букв слова». 

Упражнение «Помоги буквам найти своё место». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Непосильный труд». Составление предложения из 

слов (мы, ехать, на, поезд, к, бабушке). Графические навыки. 

35-36. Согласные звуки (шипящие). Буквы «Щ», «Ч», «Й» (мягкие согласные). 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация гласных и согласных звуков. Согласные 

звуки (шипящие). Буквы «Щ», «Ч», «Й» (мягкие согласные). Звуко-буквенный анализ слов 

(«ящик», «чайка»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Видишь, бабочка 

летает». Существительные одушевленные – неодушевленные (кто? что?). Упражнение 

«Слова «Кто?», «Что?». Составление слов из букв. Упражнение «Впиши буквы в фигурки и 

прочитай слова». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу». Определение количества слов в предложениях:  

 «Нина пьет чай с баранками»,  

 «На улице с утра идет снег».  

Составление схемы предложения. Графические навыки. 

37-38. Твёрдый и мягкий знаки: «Ь», «Ъ». 

Развитие фонематического слуха. Твёрдый и мягкий знаки: «Ь», «Ъ». Звуко-буквенный 

анализ слов («подъезд», «карамель»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка 

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

Упражнение «Сколько слов в предложении». Составление слов из букв. Упражнение 

«Прочитай имена детей по стрелкам». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пальчики». Составление предложения из слов (Миша, подарили, 

вчера, цветные, карандаши). Графические навыки. 

39-40. Твёрдый и мягкий знаки: «Ь», «Ъ». 

Развитие фонематического слуха. Твёрдый и мягкий знаки: «Ь», «Ъ». Звуко-буквенный 

анализ слов («объем», «кисель»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Во дворе 

растёт подсолнух». Предложение. Графическое изображение предложения – схема 

(моделирование). Упражнение «Составь схему предложения». Составление слов из букв. 



Упражнение «Перенеси буквы и прочитай слова». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». 

Определение количества слов в предложениях:  

 «Лена пишет буквы в тетрадке»,  

 «У ежа колючие иголки».  

Составление схемы предложения. Графические навыки. 

41-42. Предложение.  

Предложение. Определение количества слов в предложениях. Графическое изображение 

предложения – схема (моделирование). Упражнение «Придумай и напиши предложения по 

схемам». Звуко-буквенный анализ слов («телефон», «свисток»). Схема слова 

(моделирование). Физкультминутка «Вот летит большая птица». Составление новых слов из 

образца с изменением одной буквы. Различение слов, отличающихся одним звуком. 

Упражнение «Запиши слова, изменив по одной букве». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Теремок». Составление предложения из 

слов (Дима, подарили, вкусная, конфета). Графические навыки. 

43-44. Общественный транспорт: правила поведения (нравственно-этическое 

воспитание). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

45-46. Знаки пунктуации: точка, вопросительный знак, восклицательный знак. 

Знаки пунктуации: точка, вопросительный знак, восклицательный знак. Интонация 

предложения. Упражнение «Прочитай с разной интонацией». Звуко-буквенный анализ слов 

(«карта», «форма»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Во дворе стоит 

сосна». Составление слов из слогов. Упражнение «Соедини слоги и прочитай слова». 

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

Определение количества слов в предложениях: 

 «В аквариуме живут золотые рыбки»,  

 «Мама сварила вкусный суп».  

Составление схемы предложения.  Графические навыки. 

47-48. Знаки пунктуации: точка, вопросительный знак, восклицательный знак. 

Знаки пунктуации: точка, вопросительный знак, восклицательный знак. Интонация 

предложения. Упражнение «Поставь необходимый знак». Звуко-буквенный анализ слов 

(«дерево», «грибы»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Вот под елочкой». 

Восприятие целого слова. Составление слов из букв. Упражнение «Найди в квадрате слова». 

Упражнение «Расставь буквы по порядку и напиши слова». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Составление 

предложения из слов (кот, жить, на, чердак, дом). Графические навыки. 

49-50. Буквенное обозначение предметов и явлений. 

Буквенное обозначение предметов и явлений. Составление слов по первому слогу. 

Упражнение «Допиши слова». Звуко-буквенный анализ слов («люстра», «зефир»). Схема 

слова (моделирование). Физкультминутка «В понедельник». Восприятие целого слова. 

Соотнесение слова с соответствующим изображением. Упражнение «Какие слова 

спрятались?». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Сорока-Ворона». Определение количества слов в предложениях:  

 «Крот живет в норе»,  

 «На столе лежат большие яблоки». 

Составление схемы предложения. Графические навыки. 

51-52. Восприятие целого слова.  

Восприятие целого слова. Упражнение «Впиши потерявшуюся букву». Звуко-буквенный 

анализ слов («тигр», «портрет»). Схема слова (моделирование). Физкультминутка «Вы 

достать хотите крышу». Составление слов из слогов. Восприятие целого слова. Упражнение 

«Составь из слогов слова». Упражнение «Найди слова в цепочке». Развитие мелкой 



моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Составление 

предложения из слов (скворцы, прилетать, весна). Графические навыки. 

53-54. Восприятие целого слова. Составление слов по слогам. 

Восприятие целого слова. Составление слов по слогам. Упражнение «Допиши слова». Звуко-

буквенный анализ слов («колпак», «ученик»). Схема слова (моделирование). 

Физкультминутка «Вышли  мышки». Составление слов из букв. Развитие зрительного 

восприятия. Упражнение «Расставь буквы и запиши слова». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Определение количества 

слов в предложениях:  

 «На ветках распустились листочки»,  

 «По улицам бегут ручьи». 

Составление схемы предложения Графические навыки. 

55-56. Буквенное обозначение предметов и явлений.  

Буквенное обозначение предметов и явлений. Упражнение «Напиши слова». Звуко-

буквенный анализ слов («прогулка», «сказка»). Схема слова (моделирование). 

Физкультминутка «Вышел зайчик». Развитие зрительного восприятия. Составление слов из 

слогов. Упражнение «Соедини слоги». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Муха». Составление предложения из слов (на, пригорок, под, 

солнце, расцветать, ландыши). Графические навыки. 

57-58. Предложение. Составление предложений из слов. 

Предложение. Составление предложений из слов. Упражнение «Составь предложение». 

Звуко-буквенный анализ слов («голова», «дождь»). Схема слова (моделирование). 

Физкультминутка «Выполняем упражненье». Развитие фонематического слуха. Определение 

первых букв в словах. Составление слов из букв. Упражнение «Прочитай слова по первым 

буквам картинок. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Цыплятки». Определение количества слов в предложениях: 

 «В зоопарке живет бегемот»,  

 «У жирафа длинная шея».  

Составление схемы предложения. Графические навыки. 

59-60. Определение первых букв в словах. Составление слов из букв. 

Определение первых букв в словах. Составление слов из букв. Упражнение «Напиши 

загадку». Звуко-буквенный анализ слов («город», «деревня»). Схема слова (моделирование). 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле». Соотнесение слова с соответствующим 

изображением. Соотнесение слов по смыслу. Зрительное восприятие целого слова. 

Упражнение «Соедини подходящие по смыслу слова». Упражнение «Найди слова в 

цепочке». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Лебедь белая». Составление предложения из слов (бабочка, летать, по, цветочная, полянка). 

Графические навыки. 

61-62. Предложение. Завершение предложения по смыслу. 

Предложение. Завершение предложения по смыслу. Упражнение «Допиши предложение». 

Звуко-буквенный анализ слов («фантазер», «морковь»). Схема слова (моделирование). 

Физкультминутка «Вышел клоун». Слова-рифмы. Упражнение «Подбери рифму». Развитие 

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

Определение количества слов в предложениях:  

 «Улитка сидела на большом листе капусты»,  

 «На даче поспела клубника».  

Составление схемы предложения. Графические навыки. 

63-64. Предложение. Определение порядка слов в предложении. 

Предложение. Определение порядка слов в предложении. Упражнение «Расставь по 

порядку». Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Графическое восприятие целых букв. 

Соотнесение слова с соответствующим изображением. Упражнение «Какие слова спрятались 

в коробках?». Звуко-буквенный анализ слов («магнит», «свобода»). Схема слова 



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

Упражнение «Засыпалочка». Составление предложения из слов (крокодил, жить, в, Африка). 

Графические навыки. 

65-66. «Без друзей нам жить нельзя» (нравственно-этическое воспитание). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

67-68. Графическое восприятие целых букв. 

Графическое восприятие целых букв. Упражнение «Допиши половинки». Физкультминутка 

«Головою три кивка». Зрительное восприятие целого слова. Соотнесение слова с 

соответствующим изображением. Упражнение «Найди слова в таблице». Звуко-буквенный 

анализ слов («жираф», «крокодил»). Схема слова (моделирование). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка». Определение 

количества слов в предложениях: 

 «Клоун весело кувыркался по арене»,  

 «Антон нарисовал большую машину».  

Составление схемы предложения. Графические навыки. 

69-70. Закрепление пройденного материала. 

Развитие фонематического слуха. Определение первых букв в словах. Составление слов из 

букв. Упражнение «Напиши пословицу». Составление слов из букв и слогов. 

Физкультминутка «Гриша шел». Звуко-буквенный анализ слов («бегемот», «обезьяна»). 

Схема слова (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Боровичок». Составление предложения по картинкам. 

Графические навыки. 

71-12. Итоговая аттестация. 

Задание 1. Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. Графическое 

изображение звуков, слов (моделирование). Назови предмет, который ты видишь на 

картинке. Определи звук в начале слова. Напиши букву, которая обозначает данный звук. 

Напиши слово, обозначающее данный предмет. 

Задание 2. Определение ударного гласного звука в слове. Посмотри на картинку и прочитай 

слово. Назови ударный слог. Отметь значком ударения (/) ударный гласный звук в слове. 

Задание 3. Звуковой анализ слов. Посмотри на карточку, прочитай слово и перепиши его к 

себе на бланк. Сделай звуковой анализ. 

Задание 4. Предложение. Определение количества слов в предложении. Послушай 

внимательно и определи, сколько слов в предложении. Назови первое, второе, третье и т.д. 

слово. 

Задание 5. Предложение. Схема предложения. Прочитай предложение, определи, сколько 

слов в предложении. Составь схему предложения. 

Задание 6. Предложение. Определение знака в конце предложения (точка, вопросительный 

знак, восклицательный знак). Послушай внимательно предложение и определи, какое оно – 

повествовательное, восклицательное, вопросительное? 

Задание 7. Предложение. Составление предложения из слов. Посмотри внимательно на 

картинку и придумай предложение из трёх – пяти слов.  

 

 

Дополнительная образовательная программа развития речи и знакомства с 

художественной литературой детей дошкольного возраста «Грамотейка», предмет 

«Читалочка» 

1 год обучения 

1-2. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой 1 года обучения, дидактическими и развивающими 

играми.  



Физкультминутка «Вышел зайчик». Правила  поведения на занятиях в учреждении. 

Инструктаж по технике безопасности. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Замок». Диагностика знаний и умений: 

 Слова. Многообразие слов. Обогащение языка: живой и неживой мир. 

 Грамматика: Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – 

множественное число. 

Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Курочка Ряба», «Репка». 

3-4. Обогащение языка: игрушки. Русская народная сказка «Теремок». 

Обогащение языка: игрушки. Физкультминутка «А часы идут, идут». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с прилагательными. Существительные: уменьшительно-

ласкательная форма. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Теремок». 

5-6. Обогащение языка: игрушки. С.Я. Маршак «Детки в клетке». 

Обогащение языка: игрушки. Физкультминутка «Бабочка». Грамматика: Активизация 

глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. Согласование 

существительных с местоимениями. Существительные: Р. п., мн. ч.. Развитие мелкой 

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

литературы: С.Я. Маршак «Детки в клетке». 

7-8. Обогащение языка: одежда. Е. Чарушин «Про Томку». 

Обогащение языка: одежда. Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с числительными. Существительные: неизменяемые. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка».  

Чтение детской литературы: Е. Чарушин «Про Томку». 

9-10. Обогащение языка: одежда. Русская народная сказка «Колобок». 

Обогащение языка: одежда. Физкультминутка «Белки». Грамматика: Активизация 

глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. Согласование 

существительных с прилагательными. Существительные: многозначные. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Снежок». Чтение детской 

литературы: Русская народная сказка «Колобок». 

11-12. Обогащение языка: обувь. Русская народная сказка «Волк и семеро козлят». 

Обогащение языка: обувь. Физкультминутка «Будем в классики играть». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с местоимениями. Прилагательные: относительные. 

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

Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Волк и семеро козлят». 

13-14. Обогащение языка: обувь. К. Чуковский «Путаница». 

Обогащение языка: обувь. Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с числительными. Прилагательные: притяжательные. 

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

Чтение детской литературы: К. Чуковский «Путаница» 

15-16. Обогащение языка: мебель. Г. Скребицкий «Пушок». 

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

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с прилагательными. Прилагательные: сравнительная 

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

«Раз, два, три, четыре, пять». Чтение детской литературы: Г. Скребицкий «Пушок». 

17-18. Обогащение языка: мебель. Русская народная сказка «Три медведя». 



Обогащение языка: мебель. Физкультминутка «Ванька-встанька». Грамматика: Активизация 

глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. Согласование 

существительных с местоимениями. Наречия. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Чтение детской литературы: 

Русская народная сказка «Три медведя». 

19-20. Обогащение языка: посуда. Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». 

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

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с числительными. Предлоги. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои». Чтение детской 

литературы: Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». 

21-22 Внимание! Переходим через улицу (правила дорожного движения). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

23-24. Обогащение языка: посуда. С. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Обогащение языка: посуда. Физкультминутка «Весёлые гуси». Грамматика: Активизация 

глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. Согласование 

существительных с прилагательными. Слова – антонимы. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». Чтение детской 

литературы: С. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

25-26. Обогащение языка: транспорт. В. Сутеев  «Про Бегемота, который боялся 

прививок». 

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

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с местоимениями. Существительные: уменьшительно-

ласкательная форма. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Гости». Чтение детской литературы: В. Сутеев  «Про Бегемота, который 

боялся прививок». 

27-28. Обогащение языка: транспорт. Русская народная сказка «Маша и медведь». 

Обогащение языка: транспорт. Физкультминутка «Ветер». Грамматика: Активизация 

глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. Согласование 

существительных с числительными. Существительные: Р. п., мн. ч. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». Чтение 

детской литературы: Русская народная сказка «Маша и медведь». 

29-30. Обогащение языка: продукты. Русская народная сказка «Кот, петух и лиса». 

Обогащение языка: продукты. Физкультминутка «Ветер веет над полями». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с прилагательными. Существительные: неизменяемые. 

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

Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Кот, петух и лиса». 

31-32. Обогащение языка: продукты. К. Чуковский «Муха-Цокотуха». 

Обогащение языка: продукты. Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с местоимениями. Существительные: многозначные. 

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

для пальчиков рук». Чтение детской литературы: К. Чуковский «Муха-Цокотуха». 

33-34. Обогащение языка: овощи. Е. Чарушин «Волчишко». 

Обогащение языка: овощи. Физкультминутка «Вечером». Грамматика: Активизация 

глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. Согласование 

существительных с числительными. Прилагательные: относительные. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Непосильный труд». 

Чтение детской литературы: Е. Чарушин «Волчишко». 



35-36. Обогащение языка: овощи. Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

Обогащение языка: овощи. Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с прилагательными. Прилагательные: притяжательные. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу». Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

37-38. Обогащение языка: фрукты. Е. Карганова «Как ослик счастье искал». 

Обогащение языка: фрукты. Физкультминутка «Вместе по лесу идём». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с местоимениями. Прилагательные: сравнительная степень. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». Чтение детской литературы: Е. Карганова «Как ослик счастье искал». 

39-40. Обогащение языка: фрукты. С. Михалков «Трезор». 

Обогащение языка: фрукты. Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с числительными. Наречия. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». 

Чтение детской литературы: С. Михалков «Трезор». 

41-42. Обогащение языка: цветы. Г. Снегирев «Дятел». 

Обогащение языка: цветы. Физкультминутка «Вот летит большая птица». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с прилагательными. Предлоги. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Теремок». Чтение детской литературы: 

Г. Снегирев «Дятел». 

43-44. Осторожно – незнакомец (основы безопасности). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

45-46. Обогащение языка: цветы. Русская народная сказка «Коза-дереза». 

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

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с местоимениями. Слова – антонимы. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Чтение детской 

литературы: Русская народная сказка «Коза-дереза». 

47-48. Обогащение языка: деревья. Е. Бехлерова «Лягушата в красных шляпках». 

Обогащение языка: деревья. Физкультминутка «Вот под елочкой». Грамматика: Активизация 

глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. Согласование 

существительных с числительными. Существительные: уменьшительно–ласкательная форма. 

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

пальчик». Чтение детской литературы: Е. Бехлерова «Лягушата в красных шляпках». 

49-50. Обогащение языка: деревья. К. Чуковский «Краденое солнце». 

Обогащение языка: деревья. Физкультминутка «В понедельник». Грамматика:  Активизация 

глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. Согласование 

существительных с прилагательными. Существительные: Р. п., мн. ч. Развитие мелкой 

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

детской литературы: К. Чуковский «Краденое солнце». 

51-52. Обогащение языка: домашние животные. Е. Чарушин «Про зайчат». 

Обогащение языка: домашние животные. Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 

Грамматика: Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – 

множественное число. Согласование существительных с местоимениями. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Чтение 

детской литературы:  Е. Чарушин «Про зайчат». 



53-54. Обогащение языка: домашние животные. Русская народная сказка «Лиса и 

журавль». 

Обогащение языка: домашние животные. Физкультминутка «Вышли  мышки». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с числительными. Существительные: многозначные. 

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

Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

55-56. Обогащение языка: дикие животные. Украинская народная сказка «Соломенный 

бычок, смоляной бочок». 

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

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с прилагательными. Прилагательные: относительные. 

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

Чтение детской литературы: Украинская народная сказка «Соломенный бычок, смоляной 

бочок». 

57-58. Обогащение языка: дикие животные. Н. Дружинина «Кто знает волшебное 

слово?» 

Обогащение языка: дикие животные. Физкультминутка «Выполняем упражненье». 

Грамматика: Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – 

множественное число. Согласование существительных с местоимениями. Прилагательные: 

притяжательные. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Цыплятки». Чтение детской литературы: Н. Дружинина «Кто знает волшебное 

слово?». 

59-60. Обогащение языка: дикие птицы. В. Сутеев «Мешок яблок». 

Обогащение языка: дикие птицы. Физкультминутка «Выросли деревья в поле». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с числительными. Прилагательные: сравнительная степень. 

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

белая».  Чтение детской литературы: В. Сутеев «Мешок яблок». 

61-62. Обогащение языка: дикие птицы. Русская народная сказка «Лиса и волк». 

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

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с прилагательными. Наречия. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел». Чтение детской литературы: 

Русская народная сказка «Лиса и волк». 

63-64. Обогащение языка: домашние птицы. К. Чуковский «Айболит». 

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

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с местоимениями. Предлоги. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка». Чтение детской 

литературы: К. Чуковский «Айболит». 

65-66. Добрые и злые поступки (нравственно-этическое воспитание). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

67-68. Обогащение языка: домашние птицы. В. Сутеев «Под грибом». 

Обогащение языка: домашние птицы. Физкультминутка «Головою три кивка». Грамматика: 

Активизация глагольной лексики. Существительные: единственное – множественное число. 

Согласование существительных с числительными. Слова – антонимы. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка». Чтение детской 

литературы: В. Сутеев «Под грибом». 

69-70. Обогащение языка: дифференциация. С. Прокофьева «Часы с кукушкой». 



Обогащение языка: дифференциация. Физкультминутка «Гриша шел». Грамматика: 

Закрепление пройденного материала. Активизация глагольной лексики. Существительные: 

единственное – множественное число. Согласование существительных с прилагательными, 

местоимениями, числительными. Прилагательные. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Боровичок». Детская литература. С. Прокофьева 

«Часы с кукушкой». 

71-72. Промежуточная аттестация . 

1. Образование единственного - множественного числа существительных (женский род). 

Задание: назови, что ты видишь на картинке, это слово - единственного или множественного 

числа (предметов много или один), назови множественное число этих предметов  

2. Образование единственного - множественного числа существительных (мужской род). 

Задание: назови, что ты видишь на картинке, это слово - единственного или множественного 

числа (предметов много или один), назови множественное число этих предметов  

3. Образование единственного - множественного числа существительных (средний род). 

Задание: назови, что ты видишь на картинке, это слово - единственного или множественного 

числа (предметов много или один), назови множественное число этих предметов  

4. Согласование существительных с числительными. Задание: назови, что ты видишь на 

картинке, посчитай предметы. 

5. Согласование существительных с прилагательными. Задание: назови, что ты видишь на 

картинке, какой это предмет? 

6. Согласование существительных с местоимениями. Задание: назови, что ты видишь на 

картинке, чей это предмет? 

7. Обогащение языка 

Задание: назови, что ты видишь на картинке (предлагается одна серия картинок), назови все 

это одним словом. 

Задание: назови, что ты видишь на картинке (предлагается одна серия картинок), назови 

лишний предмет и почему  

Задание: назови слова по теме: «мебель», «фрукты», «овощи», «транспорт» и т.д. (не менее 5 

слов) 

8. Выбери и раскрась героев из различных сказок. 

Задание:  

 желтым карандашом раскрась тех персонажей, которые живут в сказке «Репка», 

 зеленым карандашом раскрась тех персонажей, которые живут в сказке «Колобок», 

 синим карандашом раскрась тех персонажей, которые живут в сказке «Лубяная 

избушка», 

 красным карандашом раскрась тех персонажей, которые живут в сказке «Коза - 

дереза». 

 

2 год обучения 

1-2. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой 2 года обучения, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми. Физкультминутка «Вышел зайчик». Правила  поведения на занятиях в 

учреждении. Инструктаж по технике безопасности. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Диагностика знаний и умений: 

 обогащение языка, 

 грамматика (активизация глагольной лексики, существительные: единственное – 

множественное число, согласование существительных с прилагательными, 

местоимениями, числительными, прилагательные).  

3-4. Обогащение языка: игрушки. Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

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



Грамматика: Слова: предметы (кто?, что?), действия (что делает?, что сделает?), признаки 

(какой?, чей?). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Два ежа». 

Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

5-6. Обогащение языка: посуда. Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка». 

Обогащение языка: посуда. Физкультминутка «А часы идут, идут». Грамматика: 

Существительные (слова – предметы) мужского рода. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Чтение детской литературы: Г.-

Х. Андерсен «Дюймовочка». 

7-8. Обогащение языка: одежда. С.Я. Маршак «Курочка Ряба и десять утят». 

Обогащение языка: одежда. Физкультминутка «Бабочка». Грамматика: Существительные 

(слова – предметы) женского рода. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пекарь». Чтение детской литературы: С.Я. Маршак «Курочка 

Ряба и десять утят». 

9-10. Обогащение языка: головные уборы. Л.Н.Толстой «Котёнок». 

Обогащение языка: головные уборы. Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». Грамматика: 

Существительные (слова – предметы) среднего рода. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». Чтение детской литературы: 

Л.Н.Толстой «Котёнок». 

11-12. Обогащение языка: обувь. Русская народная сказка «Журавль и цапля». 

Обогащение языка: обувь. Физкультминутка «Белки». Грамматика: Существительные (слова 

– предметы): единственное – множественное число. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Снежок». Чтение детской литературы: Русская 

народная сказка «Журавль и цапля». 

13-14. Обогащение языка: мебель. В. Сутеев «Невиданный зверь». 

Обогащение языка: мебель. Физкультминутка «Будем в классики играть». Грамматика: 

Согласование существительных с прилагательными. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Капуста». Чтение детской литературы: В. Сутеев 

«Невиданный зверь». 

15-16. Обогащение языка: школьные принадлежности. К. Чуковский «Телефон». 

Обогащение языка: школьные принадлежности. Физкультминутка «Будем прыгать и 

скакать!». 

Грамматика: Согласование существительных с числительным. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пузырь». Чтение детской литературы: 

К. Чуковский «Телефон». 

17-18. Обогащение языка: электрические приборы. Е. Чарушин «Рябчонок». 

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

Грамматика: Согласование существительных с местоимениями. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Чтение 

детской литературы: Е. Чарушин «Рябчонок». 

19-20. Обогащение языка: строительные инструменты. Украинская народная сказка 

«Колосок». 

Обогащение языка: строительные инструменты. Физкультминутка «Ванька-встанька». 

Грамматика: Существительные: уменьшительно - ласкательная форма. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Чтение 

детской литературы: Украинская народная сказка «Колосок». 

21-22. Съедобное – несъедобное. Что можно и нельзя пробовать на вкус (основы 

безопасности). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

23-24. Обогащение языка: музыкальные инструменты. Ш. Перро «Красная Шапочка». 



Обогащение языка: музыкальные инструменты. Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». 

Грамматика: Предлоги. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Вот помощники мои». Чтение детской литературы: Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

25-26. Обогащение языка: спортивные принадлежности. С. Маршак «Пудель». 

Обогащение языка: спортивные принадлежности. Физкультминутка «Весёлые гуси». 

Грамматика: Глаголы (слова – действия) Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». Чтение детской литературы: 

С. Маршак «Пудель». 

27-28. Обогащение языка: наземный транспорт. Е. Чарушин «Перепелка». 

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

Глаголы (слова – действия): настоящее время. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Гости». Чтение детской литературы: Е. Чарушин 

«Перепелка». 

29-30. Обогащение языка: воздушный транспорт. Л.Н. Толстой Русская народная 

сказка «Липунюшка». 

Обогащение языка: воздушный транспорт. Физкультминутка «Ветер». Грамматика: Глаголы 

(слова – действия): прошедшее время. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Две сестрички». Чтение детской литературы: Л.Н. Толстой 

Русская народная сказка «Липунюшка». 

31-32. Обогащение языка: водный транспорт. С. Прокофьева «Самый большой друг». 

Обогащение языка: водный транспорт. Физкультминутка «Ветер веет над полями». 

Грамматика: Глаголы (слова – действия): будущее время. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лошадка». Чтение детской литературы: 

С. Прокофьева «Самый большой друг». 

33-34. Обогащение языка: транспорт специального назначения. К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

Обогащение языка: транспорт специального назначения. Физкультминутка «Ветер тихо клен 

качает». 

Грамматика: Образование глаголов с помощью приставок. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Массаж для пальчиков рук». Чтение 

детской литературы: К. Чуковский «Мойдодыр». 

35-36. Обогащение языка: профессии. Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

Обогащение языка: профессии. Физкультминутка «Вечером». Грамматика: Употребление 

частицы «не» с глаголом. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Непосильный труд». Чтение детской литературы: Л.Н. Толстой 

«Лев и собачка». 

37-38. Обогащение языка: овощи. Английская народная сказка «Три поросенка» (в обр. 

С.Михалкова). 

Обогащение языка: овощи. Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Грамматика: 

Глаголы (слова – действия): подбор антонимов. Развитие мелкой моторики и зрительно-

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

литературы: Английская народная сказка «Три поросенка» (в обр. С.Михалкова). 

39-40. Обогащение языка: фрукты. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». 

Обогащение языка: фрукты. Физкультминутка «Вместе по лесу идём». Грамматика: Глаголы 

(слова – действия): совершенный – несовершенный вид. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Чтение детской 

литературы:  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». 

41-42. Домашние питомцы (нравственно-этическое воспитание). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

43-44. Обогащение языка: ягоды. С.Я. Маршак «Чиполлино». 



Обогащение языка: ягоды. Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». Грамматика: 

Предлоги. 

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

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

45-46. Обогащение языка: цветы. В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Обогащение языка: цветы. Физкультминутка «Вот летит большая птица». Грамматика: 

Прилагательные (слова – признаки). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Теремок». Чтение детской литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил». 

47-48. Обогащение языка: деревья. Словацкая народная сказка «У солнышка в гостях». 

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

Прилагательные (слова – признаки): мужской род. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Чтение детской литературы: Словацкая 

народная сказка «У солнышка в гостях». 

49-50. Обогащение языка: грибы. В. Сутеев «Дядя Миша». 

Обогащение языка: грибы. Физкультминутка «Вот под елочкой». Грамматика: 

Прилагательные (слова – признаки): женский род. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Чтение детской литературы:  

В. Сутеев «Дядя Миша». 

51-52. Обогащение языка: домашние животные. К. Чуковский «Тараканище». 

Обогащение языка: домашние животные. Физкультминутка «В понедельник». Грамматика: 

Прилагательные (слова – признаки): средний род. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Сорока-Ворона». Чтение детской литературы: К. 

Чуковский «Тараканище». 

53-54. Обогащение языка: дикие животные. Л. Толстой «Птичка». 

Обогащение языка: дикие животные. Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 

Грамматика: Прилагательные (слова – признаки): единственное – множественное число. 

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

медведя». Чтение детской литературы: Л. Толстой «Птичка». 

55-56. Обогащение языка: животные Севера. Н. Носов «Прятки». 

Обогащение языка: животные Севера. Физкультминутка «Вышли  мышки». Грамматика: 

Прилагательные (слова – признаки): образование от существительных. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Чтение детской 

литературы: Н. Носов «Прятки». 

57-58. Обогащение языка: животные жарких стран. А.С. Пушкин  «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Обогащение языка: животные жарких стран. Физкультминутка «Вышел зайчик». Грамматика: 

Прилагательные (слова – признаки): образование от наречий. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Муха». Чтение детской литературы: 

А.С. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке». 

59-60. Обогащение языка: дикие птицы. Г-Х Андерсен «Принцесса на горошине». 

Обогащение языка: дикие птицы. Физкультминутка «Выполняем упражненье». Грамматика: 

Прилагательные (слова – признаки): уменьшительно – ласкательная форма. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Чтение детской 

литературы:  Г-Х Андерсен «Принцесса на горошине». 

61-62. Не хочу я быть неряхой (нравственно-этическое воспитание).  

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

63-64. Обогащение языка: домашние птицы. Г. Скребицкий «Митины друзья». 

Обогащение языка: домашние птицы. Физкультминутка «Выросли деревья в поле». 

Грамматика: Прилагательные (слова – признаки): сравнительная степень. Развитие мелкой 



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

детской литературы: Г. Скребицкий «Митины друзья». 

65-66. Обогащение языка: рыбы. М. Фадеева, А. Смирнов «Приключения Петрушки». 

Обогащение языка: рыбы. Физкультминутка «Вышел клоун». Грамматика: Прилагательные 

(слова – признаки): превосходная степень. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Дятел». Чтение детской литературы: М. Фадеева, 

А. Смирнов «Приключения Петрушки». 

67-68. Обогащение языка: обитатели моря. В. Сутеев «Кот – рыболов». 

Обогащение языка: обитатели моря. Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Грамматика: 

Прилагательные (слова – признаки): подбор антонимов. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка». Чтение детской 

литературы: В. Сутеев «Кот – рыболов». 

69-70. Обогащение языка: насекомые. Ф. Хитрук  «Каникулы Бонифация». 

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

Предлоги. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». Чтение детской литературы: Ф. Хитрук  «Каникулы Бонифация». 

71-72. Промежуточная аттестация. 

1. Классификация существительных мужского, женского и среднего рода. Задание: назови, 

что ты видишь на картинке, назови предметы женского рода (машина, тарелка), мужского 

рода (карандаш, стол), среднего рода (окно, полотенце). 

2. Согласование существительных мужского рода с числительными. Задание: назови, что ты 

видишь на картинке, посчитай предметы. 

3. Согласование существительных женского рода с числительными. Задание: назови, что ты 

видишь на картинке, посчитай предметы. 

4. Согласование существительных среднего рода с числительными. Задание: назови, что ты 

видишь на картинке, посчитай предметы. 

5. Образование существительных с помощью уменьшительно - ласкательных суффиксов. 

Задание: назови, что ты видишь на картинке, назови эти предметы или живые существа 

ласково? 

6. Обогащение языка. Задание: назови, что ты видишь на картинке (предлагается одна серия 

картинок), назови все предметы (живые существа) одним словом. 

7. Обогащение языка. Задание: назови, что ты видишь на картинке (предлагается одна серия 

картинок), назови лишний предмет и почему (береза, дуб, ромашка, ель, тополь). 

8. Обогащение языка. Задание: назови слова по теме: «обувь», «головные уборы», «посуда», 

«электрические приборы» и т.д. (не менее 10 слов). 

9. Классификации русских народных сказок и авторских произведений. Задание: рассмотри 

иллюстрации и ответь на вопрос: кто сочинил эту сказку (произведение) и как она 

называется. 

 

3 год обучия 

1-2. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой 3 года обучения, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми.  

Физкультминутка «Вышел зайчик». 

Правила  поведения на занятиях в учреждении. Инструктаж по технике безопасности. 

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

Диагностика знаний и умений: 

 обогащение языка, 

 грамматика (существительные, глаголы, прилагательные, наречия, предлоги).  

3-4. Обогащение языка: дикие животные. Сказка «Иван – Царевич и серый волк». 

Обогащение языка: дикие животные. Грамматика:  



 слова - предметы, действия, признаки (существительные, глаголы, прилагательные), 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «А теперь на месте шаг».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки. 

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

Чтение детской литературы:  Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк». 

5-6. Обогащение языка: домашние животные. Ш. Перро «Золушка». 

Обогащение языка: домашние животные. Грамматика:  

 существительные женского, мужского и среднего рода, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «А часы идут, идут».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

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

Чтение детской литературы: Ш. Перро «Золушка». 

7-8. Обогащение языка: дикие птицы. Г. Скребицкий «Сиротка». 

Обогащение языка: дикие птицы. Грамматика:  

 существительные мужского рода в ед. и мн. числе, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Бабочка».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

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

Чтение детской литературы: Г. Скребицкий «Сиротка». 

9-10. Обогащение языка: домашние птицы. Н. Носов «Живая шляпа». 

Обогащение языка: домашние птицы. Грамматика:  

 существительные мужского рода в ед. и мн. числе,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Бегут, бегут со двора».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка». Чтение детской литературы: Н. Носов «Живая шляпа». 

11-12. Обогащение языка: земноводные. Чешская народная сказка «Волшебное 

зеркальце». 

Обогащение языка: земноводные. Грамматика:  

 существительные женского рода в ед. и мн. числе, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 



Физкультминутка «Белки».  

Развитие речи: 

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

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

Чтение детской литературы: Чешская народная сказка «Волшебное зеркальце». 

13-14. Обогащение языка: насекомые. В.М. Гаршин «Лягушка-Путешественница». 

Обогащение языка: насекомые. Грамматика:  

 существительные женского рода в ед. и мн. числе,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Будем в классики играть».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

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

Чтение детской литературы: В.М. Гаршин «Лягушка-Путешественница». 

15-16. Обогащение языка: рыбы. Н. Сладков «Неслух». 

Обогащение языка: рыбы. Грамматика:  

 существительные среднего рода в ед. и мн. числе, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки. 

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

Чтение детской литературы: Н. Сладков «Неслух». 

17-18. Обогащение языка: детеныши животных. В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

Обогащение языка: детеныши животных. Грамматика:  

 существительные среднего рода в ед. и мн. числе, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, 

три, четыре, пять». Чтение детской литературы: В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

19-20. Обогащение языка: овощи. Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Обогащение языка: овощи. Грамматика:  

 существительные в уменьшительно – ласкательной форме,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Ванька-встанька».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки. 



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

ладошки!». 

Чтение детской литературы: Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

21-22. Вредные привычки (формирование здорового образа жизни). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

23-24. Обогащение языка: фрукты. Г-Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

Обогащение языка: фрукты. Грамматика:  

 прилагательные,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

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

помощники мои». 

Чтение детской литературы: Г-Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

25-26. Обогащение языка: ягоды. Г. Скребицкий «Лесное эхо». 

Обогащение языка: ягоды. Грамматика:  

 согласование существительных мужского рода с прилагательными,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Весёлые гуси».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?». 

Чтение детской литературы: Г. Скребицкий «Лесное эхо». 

27-28. Обогащение языка: грибы. Я. Аким «Девочка и лев». 

Обогащение языка: грибы. Грамматика:  

 согласование существительных мужского рода с прилагательными,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Весёлые прыжки».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

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

Чтение детской литературы: Я. Аким «Девочка и лев». 

29-30. Обогащение языка: деревья. Русская народная сказка «Морозко». 

Обогащение языка: деревья. Грамматика:  

 согласование существительных женского рода с прилагательными,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Ветер».  

Развитие речи:  



 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 фразеологизмы – лексическое значение. 

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

сестрички». Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Морозко». 

31-32. Обогащение языка: цветы. Ш.Перро «Кот в сапогах». 

Обогащение языка: цветы. Грамматика:  

 согласование существительных женского рода с прилагательными,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Ветер веет над полями».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 слова в прямом и переносном значении. 

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

Чтение детской литературы: Ш.Перро «Кот в сапогах». 

33-34. Обогащение языка: одежда. Д.Н. Мамин – Сибиряк «Серая шейка». 

Обогащение языка: одежда. Грамматика:  

 согласование существительных среднего рода с прилагательными,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Ветер тихо клен качает».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова. 

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

для пальчиков рук». Чтение детской литературы: Д.Н. Мамин – Сибиряк «Серая шейка». 

35-36. Обогащение языка: обувь. Н. Носов «Огурцы». 

Обогащение языка: обувь. Грамматика:  

 согласование существительных среднего рода с прилагательными, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Вечером».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Непосильный труд». 

Чтение детской литературы: Н. Носов «Огурцы». 

37-38. Обогащение языка: головные уборы. Русская народная сказка «Снегурочка». 

Обогащение языка: головные уборы. Грамматика:  

 согласование существительных мужского рода с числительными,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 



 многозначные слова. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу». Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Снегурочка». 

39-40. Обогащение языка: мебель. А. Н. Толстой «Золотой ключик». 

Обогащение языка: мебель. Грамматика:  

 согласование существительных женского рода с числительными, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». 

Чтение детской литературы: А. Н. Толстой «Золотой ключик». 

41-42. Обогащение языка: школьные принадлежности. Г. Скребицкий «Воришка». 

Обогащение языка: школьные принадлежности. Грамматика:  

 согласование существительных среднего рода с числительными,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

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

собираются в детский сад». 

Чтение детской литературы: Г. Скребицкий «Воришка». 

43-44. Кривляки, хвастунишки и дразнилки (нравственно-этическое воспитание). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

45-46. Обогащение языка: спортивный инвентарь. А. Волков «Волшебник изумрудного 

города». 

Обогащение языка: спортивный инвентарь. Грамматика:  

 глаголы,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Вот летит большая птица».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 слова с прямым и переносным значением. 

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

Чтение детской литературы: А. Волков «Волшебник изумрудного города». 

47-48. Обогащение языка: музыкальные инструменты. Словацкая народная сказка 

«Двенадцать месяцев». 

Обогащение языка: музыкальные инструменты. Грамматика:  

 глаголы в единственном и множественном числе,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 



Физкультминутка «Во дворе стоит сосна».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 слова с прямым и переносным значением. 

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

Чтение детской литературы: Словацкая народная сказка «Двенадцать месяцев». 

49-50. Обогащение языка: строительные инструменты. Л. Н. Толстой «Филиппок». 

Обогащение языка: строительные инструменты. Грамматика:  

 глаголы в настоящем времени, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Вот под елочкой».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова. 

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

пальчик». 

Чтение детской литературы: Л. Н. Толстой «Филиппок». 

51-52. Обогащение языка: посуда. М. Горький «Воробьишко». 

Обогащение языка: посуда. Грамматика:  

 глаголы в настоящем времени,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «В понедельник».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 фразеологизмы – лексическое значение. 

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

Ворона». 

Чтение детской литературы: М. Горький «Воробьишко». 

53-54. Обогащение языка: продукты. М. Пришвин «Лисичкин хлеб». 

Обогащение языка: продукты. Грамматика:  

 глаголы в прошедшем времени, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении, 

Физкультминутка «Вы достать хотите крышу».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 слова с переносным значением. 

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

медведя». 

Чтение детской литературы: М. Пришвин «Лисичкин хлеб». 

55-56. Обогащение языка: наземный транспорт. Русская народная сказка «Деревянный 

орел». 

Обогащение языка: наземный транспорт. Грамматика:  

 глаголы в прошедшем времени,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 



 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Вышли  мышки».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 фразеологизмы – лексическое значение. 

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

Чтение детской литературы: Русская народная сказка «Деревянный орел». 

57-58. Обогащение языка: воздушный транспорт. Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». 

Обогащение языка: воздушный транспорт. Грамматика:  

 глаголы в будущем времени,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Вышел зайчик».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

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

Чтение детской литературы: Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». 

59-60. Обогащение языка: водный транспорт. М.Пришвин «Ёж». 

Обогащение языка: водный транспорт. Грамматика:  

 глаголы в будущем времени,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Выполняем упражненье».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 фразеологизмы – лексическое значение, слова с переносным значением. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки». 

Чтение детской литературы: М.Пришвин «Ёж». 

61-62. Обогащение языка: времена года: осень, зима. А.Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше». 

Обогащение языка: времена года: осень, зима. Грамматика:  

 образование глаголов с помощью приставок,  

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова. 

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

белая». 

Чтение детской литературы: А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше». 

63-64. Обогащение языка: времена года: весна, лето. Братья Гримм «Бременские 

музыканты». 

Обогащение языка: времена года: весна, лето. Грамматика:  

 образование глаголов с помощью приставок,  



 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Вышел клоун».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 фразеологизмы – лексическое значение. 

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

Чтение детской литературы: Братья Гримм «Бременские музыканты». 

65-66. Прислушайся к своему организму. Режим дня (формирование здорового образа 

жизни). 

Беседа с целью нравственно-этического развития воспитанников, усвоения социальных норм 

и правил, приобретения навыков культурного поведения, экологической культуры. 

67-68. Обогащение языка: семья. Д.Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца». 

Обогащение языка: семья. Грамматика:  

 согласование наречий с различными частями речи в предложении, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Вышли уточки на луг».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки, 

 многозначные слова, фразеологизмы – лексическое значение. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка». 

Чтение детской литературы: Д.Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца». 

69-70. Обогащение языка: профессии. Н. Носов «Как Незнайка был художником». 

Обогащение языка: профессии. Грамматика:  

 согласование наречий с различными частями речи в предложении, 

 слова с противоположным значением – антонимы, 

 согласование предлогов с различными частями речи в предложении. 

Физкультминутка «Головою три кивка».  

Развитие речи:  

 составление рассказа по картинкам, 

 продолжение предложения с использованием сюжетной картинки. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». 

Чтение детской литературы: Н. Носов «Как Незнайка был художником». 

71-72. Итоговая аттестация. 

1. Образование единственного - множественного числа существительных (женский род, 

мужской род, средний род) 

Задание: выбери и назови все предметы единственного числа, выбери и назови все предметы 

множественного числа. 

2. Образование существительных (женский род, мужской род, средний род) с помощью 

уменьшительно - ласкательных суффиксов. Задание: назови, что ты видишь на картинке, 

назови эти предметы или живые существа ласково? 

3. Согласование существительных (женский род, мужской род, средний род) с 

числительными. 

Задание: назови, что ты видишь на картинке, посчитай предметы. 

4. Согласование существительных (женский род, мужской род, средний род) с 

прилагательными. Задание: назови, что ты видишь на картинке, какой это предмет? 



5. Подбор слов с противоположным значением (антонимы). Задание: назови слова с 

противоположным значением (антонимы). 

6. Подбор слов со сходным  значением (синонимы). Задание: назови слова со сходным 

значением (синонимы). 

7. Обогащение языка. Задание: назови, что ты видишь на картинке (предлагается одна серия 

картинок), назови все предметы (живые существа) одним словом. Задание: назови, что ты 

видишь на картинке (флейта, балалайка, пальто, пианино, гитара), назови лишний предмет и 

почему. Задание: назови слова по теме: «насекомые», «головные уборы», «электрические 

приборы» и т.д. (не менее 10 слов). 

8. Фразеологические обороты. Задание: послушай стихотворение и объясни значение слов 

(фразеологического оборота). 

9. Классификации художественных произведений (сказка, рассказ, стихотворение). Задание: 

рассмотри иллюстрации и ответь на вопрос: кто сочинил эту сказку (произведение) и как она 

называется, что это - сказка, рассказ или стихотворение? 

10. Составление рассказа по сюжетным картинкам. Задание: посмотри внимательно на 

картинки и составь связанный рассказ. 

 

 
Дополнительная образовательная программа по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста «Считалочка» 

1 год обучения 

1-2. Занятие 1. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой 1 года обучения, дидактическими и развивающими 

играми. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на занятиях в учреждении. Подвижная переменка. 

Величина. Большой - маленький. Игра «Найди маленький грибок». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два ежа». Игровое 

упражнение «Закрась правильно». 

3-4. Занятие 2. 

Количество и счёт. Устный счёт. Один - много. Игра «Загадки и отгадки». Сравнение 

множеств и установление соответствий между ними. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Игровое упражнение «Соедини 

правильно». Величина. Большой – маленький. Физкультминутка «А часы идут, идут» 

Игровое упражнение «Проведи дорожку». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Геометрические фигуры. Круг. Игровое 

упражнение «Найди и закрась».  

5-6. Занятие 3. 

Количество и счёт. Устный счёт. Счёт по образцу. Сравнение чисел 3-4. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пекарь» Игровое 

упражнение «Сосчитай и нарисуй».  Игра «Подскажи словечко». Физкультминутка 

«Бабочка». 

Ориентация во времени. Времена года. Осень. Игровое упражнение «Слушай, смотри, 

делай». Ориентация в пространстве. Слева – справа. Игра «Не ошибись». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пекарь». Игровое 

упражнение «Будь внимателен». 

7-8. Занятие 4. 

Количество и счёт. Устный счет. Установление соответствий между числом и количеством 

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

«Есть такая палочка». Игровое упражнение «Соедини правильно». Величина. Большой – 

поменьше – самый маленький. Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». 

Игровое упражнение «Гаражи и машины». Геометрические фигуры. Квадрат. Игровое 

упражнение «Найди, раскрась». Логическая задача. Развитие мелкой моторики и зрительно-



двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». Игровое упражнение «Узнай, 

кто спрятался?». 

9-10. Занятие 5. 

Количество и счёт. Устный счёт. Счёт по образцу. Сравнение чисел 4-5. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Снежок». Игровое 

упражнение «Сосчитай и дорисуй». Игровое упражнение «Считай и рисуй». Ориентировка 

во времени Части суток. Игра «Закончи предложение». Физкультминутка «Белки». 

Игровое упражнение «Найди ошибку художника». Ориентировка в пространстве «Слева, 

посередине, справа». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Снежок». Игровое упражнение «Закрась правильно». 

11-12. Занятие 6. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знакомство с цифрой 1. Игра «Загадки и отгадки». Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Капуста». Игровое 

упражнение «Найди цифру». Ориентировка в пространстве «Слева, посередине, справа». 

Физкультминутка «Будем в классики играть». 

Игровое упражнение «Соедини правильно». Геометрические фигуры. Закрепление знаний о 

круге, квадрате. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Капуста». Игровое упражнение «Продолжи ряд». Логическая задача. 

13-14. Занятие 7. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о цифре 1. Игра «Загадки и отгадки». 

Упражнение с палочками Кюизинера. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пузырь». Игровое упражнение «Закрась правильно». Величина. 

Большой – поменьше, маленький, одинакового размера. Физкультминутка «Будем прыгать и 

скакать!». 

Игровое упражнение «Большой – поменьше – маленький». Геометрические фигуры. 

Треугольник. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пузырь». Игровое упражнение «Найди и закрась». 

15-16. Занятие 8. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знакомство с цифрой 2. Игра «Загадки и отгадки». Развитие 

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

четыре, пять». Игровое упражнение «Найди цифру». Ориентировка во времени. Вчера, 

сегодня, завтра. Игра «Ответь правильно». Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 

Игровое упражнение «Дорисуй листочки на дереве». Ориентировка в пространстве Ближе – 

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

«Раз, два, три, четыре, пять». Игровое упражнение «Закрась правильно». 

17-18. Занятие 9. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о цифре 2. Игра «Загадки и отгадки». 

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

ладошки!». Игровое упражнение «Считай и закрашивай». Величина. Короткий – длинный. 

Игра «Кто быстрее?». Физкультминутка «Ванька-встанька». 

Игровое упражнение «Закрась правильно». Геометрические фигуры. Овал. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Игровое 

упражнении «Найди и закрась». 

19-20. Занятие 10. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знакомство с цифрой 3. Соотнесение цифр с количеством 

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

«Вот помощники мои». Игровое упражнение «отгадай и закрась». Игровое упражнение 

«Найди цифру». Игра «Число и цифра». Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». 

Игровое упражнение «Соедини правильно». Ориентировка во времени. Времена года. Осень. 

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

помощники мои». Игровое упражнении «Найди и закрась». 

21-22. Занятие 11. 



Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». 

Игровое упражнение «Считай и закрашивай». Игровое упражнение « Обведи нужную 

цифру». Величина. Высокий - низкий. Физкультминутка «Весёлые гуси». 

Игровое упражнение «Высокий - низкий». Логическая задача на развитие внимания. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?». Игровое упражнении «Найди отличия». 

23-24. Занятие 12. 

Количество и счёт. Устный счёт. Соотнесение количества предметов с цифрой. Сравнение 

чисел 3-4. Игра «Загадки и отгадки». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Гости». Игровое упражнение «Соедини правильно». Игровое 

упражнение «Хватит ли куклам конфет». Величина. Широкий - узкий. Физкультминутка 

«Весёлые прыжки». 

Игровое упражнение «Закрась правильно». Геометрические фигуры. Прямоугольник. 

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

Игровое упражнении «Найди и закрась». 

25-26. Занятие 13. 

Количество и счёт. Устный счёт. Независимость числа от пространственного расположения 

предметов. Счёт по образцу. Сравнение смежных чисел, установление равенства. Игра 

«Сколько ёлочек?». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Две сестрички». Игровое упражнение «Считай, сравнивай, рисуй». 

Ориентировка в пространстве. Положение предметов по отношению к себе. Геометрические 

фигуры. Круг. Овал. Физкультминутка «Ветер». 

Игровое упражнение «Закрась и нарисуй». Логическая задача на развитие внимания. 

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

сестрички». Игровое упражнении «Узнай, кто ушел?». 

27-28. Занятие 14. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знакомство с цифрой 4. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лошадка». Игровое упражнение 

«Отгадай и запиши». Игровое упражнение « Найди цифру». Величина. Большой – поменьше 

– самый маленький. Физкультминутка «Ветер веет над полями». 

Игровое упражнение «Дорисуй правильно». Логическая задача на развитие внимания. 

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

Игровое упражнении «Кто внимательный?». 

29-30. Занятие 15. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4. Игровое упражнение 

«Посчитай и закрась». Игра «Число и цифра». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Массаж  для пальчиков рук». Игровое упражнение 

«Соедини правильно». Геометрические фигуры. Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». 

Игровое упражнение «Предмет и форма». Ориентировка в пространстве. Развитие мелкой 

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

рук». Игровое упражнении «Влево – вправо». 

31-32. Занятие 16. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4. Счёт по образцу и 

сравнение чисел 3,4. Игра «Отгадай». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Непосильный труд» Игровое упражнение «Считай и рисуй». 

Игровое упражнение «Сосчитай и закрась цифру». Ориентировка в пространстве. Далеко – 

близко. Физкультминутка «Вечером». 

Игровое упражнение «Далеко и близко». Логическая задача. Геометрические фигуры. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Непосильный труд». Игровое упражнении «Дорисуй недостающие фигуры». 

33-34. Занятие 17. 



Количество и счёт. Устный счёт. Соотнесение цифры с количеством предметов. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за 

работу». Игровое упражнение «Отгадай, сосчитай, нарисуй». Геометрические фигуры. 

Квадрат, прямоугольник. Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». 

Игровое упражнение «Закрась правильно». Ориентация в пространстве. Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Игровое упражнении «Кто где?». Ориентация во времени. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу». 

Игровое упражнение «Когда это бывает?». 

35-36. Занятие 18. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знакомство с цифрой 5. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Игровое упражнение 

«Отгадай загадку». Игровое упражнение « Найди цифру». Ориентация в пространстве. Слева 

– посередине - справа. Физкультминутка «Вместе по лесу идём». 

Игровое упражнение «Закрась правильно». Логическая задача. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Игровое упражнение 

«Соедини правильно». 

37-38 Занятие 19. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о цифре 5. Сравнение чисел 4,5. Игра 

«Число и цифра». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». Игровое упражнение «Число и цифра». 

Игровое упражнение «Сосчитай и нарисуй». Геометрические фигуры. Соотнесение формы 

предметов с геометрическими фигурами. Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». 

Игровое упражнение «На что похож предмет». Ориентация во времени. Быстро – медленно. 

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

собираются в детский сад». Игровое упражнении «Кто быстрее?». 

39-40. Занятие 20. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знакомство с порядковыми числительными. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел» Игровое 

упражнение «Кто пришел к Айболиту?». Ориентировка на листе бумаги. Верхний левый 

угол, нижний левый угол, середина. Физкультминутка «Вот летит большая птица». 

Игровое упражнение «Что где находится?». Геометрические фигуры. Развитие мелкой 

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

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел». Игровое упражнение «Из каких 

фигур зайка?». 

41-42. Занятие 21. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о порядковом счёте. Независимость 

числа от пространственного расположения предметов. Игра «Отгадай загадку». Развитие 

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

упражнение «Закрась правильно». Игровое упражнение «Число и цифра». Величина. 

Развитие глазомера. Большой - поменьше – самый маленький. Физкультминутка «Во дворе 

стоит сосна». 

Игровое упражнение «Подбери снеговикам вёдра». Геометрические фигуры. Сравнение 

знакомых предметов с геометрическими фигурами. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Игровое упражнении «Сосчитай и 

нарисуй». Логическая задача на развитие внимания. Упражнение «Найди пару». 

43-44. Занятие 22. 

Количество и счёт. Устный счёт. Независимость числа от величины предметов. Игровое 

упражнение «Число и цифра». Порядковый счёт. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Игровое упражнение «Что 

перепутал художник?». Величина. Закрепление понятий «широкий – поуже – ещё поуже – 

самый узкий». Физкультминутка «Вот под елочкой». 



Игровое упражнение «Соедини правильно». Ориентировка во времени. Установление 

последовательности событий (части суток). Игра «Закончи предложение». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». 

Игровое упражнение «Когда это бывает?». 

45-46. Занятие 23. 

Количество и счёт. Устный счёт. Счёт по образцу. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5. 

Соотнесение цифры с числом. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Сорока-Ворона». Игровое упражнение «Сосчитай и нарисуй». 

Игровое упражнение «Число и цифра». Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, завтра. 

Игра «Что сначала, что потом?». Физкультминутка «В понедельник». 

Игровое упражнение «Когда это бывает?». Объёмные тела. Шар, куб, цилиндр. Развитие 

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

Игровое упражнение «Найди и закрась». 

47-48. Занятие 24. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о порядковых числительных. 

Установление соответствий между количеством предметов и цифрой. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя» Игровое 

упражнение «Слушай, считай». Игра «Загадки и отгадки». Физкультминутка «Вы достать 

хотите крышу?». 

Игровое упражнение «Соедини правильно». Геометрические фигуры. Закрепление знаний о 

круге, квадрате, овале, прямоугольнике, треугольнике. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Игровое упражнение 

«Подбери заплатку». 

49-50. Занятие 25. 

Количество и счёт. Устный счёт. Установление соответствий между цифрой и количеством 

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

«Кулачок». Игровое упражнение «Кто положит еду в сундучок?». Физкультминутка «Вышли 

мышки». 

Игровое упражнение «Нарисуй столько же». Ориентировка в пространстве. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Игровое 

упражнение «Кто внимательный?». Логическая задача на развитие внимания. Упражнение 

«Найди пару». 

51-52. Занятие 26. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о порядковых числительных. Счёт по 

образцу. Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. Развитие 

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

упражнение «Отгадай загадку». Игровое упражнение «Кто что считал?». Ориентировка в 

пространстве. Влево, вправо. Физкультминутка «Вышел зайчик». 

Игровое упражнение «Раскрась правильно». Логическая задача на установление 

последовательности событий. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Муха». Упражнение «Что сначала, что потом?». 

53-54. Занятие 27. 

Количество и счёт. Устный счёт. Независимость числа от пространственного расположения 

предметов. Математические загадки. Игра «Сосчитай и сравни». Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Игровое упражнение 

«Отгадай загадку. Величина. Развитие глазомера. Физкультминутка «Выполняем 

упражненье». 

Игровое упражнение «Соедини правильно». Логическая задача на развитие внимания. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки». Игровое упражнение «Дорисуй недостающую фигуру». 

55-56. Занятие 28. 



Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о порядковом счёте. Развитие мелкой 

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

упражнение «Кого забыл нарисовать художник?». Ориентировка в пространстве. 

Определение пространственного расположения предметов по отношению к себе. 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле». 

Игровое упражнение «Нарисуй правильно». Логическая задача на развитие внимания. 

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

белая». Упражнение «Когда это бывает?». 

57-58. Занятие 29. 

Количество и счёт. Устный счёт. Счёт по образцу. Числа и цифры 1,2,3,4,5. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Дятел». Игровое упражнение «Предмет и цифра». 

Физкультминутка «Вышел клоун». 

Игровое упражнение «Соедини правильно». Логическая задача на развитие внимания. 

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

Игровое упражнение «Посмотри и сравни». 

59-60. Занятие 30. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5. Порядковый счёт. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

Засыпалочка». Игровое упражнение «Закрась правильно». Игровое упражнение «Загадки и 

отгадки». Ориентировка на листе бумаги. Слева, справа, вверху, внизу. Физкультминутка 

«Вышли уточки на луг». 

Игровое упражнение «Помоги Буратино нарисовать картину». Логическая задача. 

Геометрическая фигура. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Засыпалочка». Упражнение «Из каких фигур кошка?». 

61-62. Занятие 31. 

Количество и счёт. Устный счёт. Соотнесение количества предметов с цифрой. Счёт по 

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

«Указочка». Игровое упражнение «Кто что будет собирать?». Игровое упражнение «Нарисуй 

правильно». Физкультминутка «Головою три кивка». 

Игровое упражнение «Сколько цыплят у курицы?». Геометрические тела. Сравнение 

реальных предметов с геометрическими телами. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Указочка». Игровое упражнение «На какую 

фигуру похожи предметы?». 

63-64. Занятие 32. 

Количество и счёт. Устный счёт. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Математическая загадка. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Боровичок». Игровое упражнение «Где чья игрушка?». Игровое упражнение 

«Загадка и отгадка». Ориентация в пространстве. Слева, справа. Физкультминутка «Гриша 

шел». 

Игровое упражнение «Слева, справа». Логическая задача на развитие внимания. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Боровичок». 

Игровое упражнение «Посмотри и сравни». 

65-66. Занятие 33. 

Количество и счёт. Устный счёт. Математическая загадка. Закрепление знаний о цифрах. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». Игровое упражнение «Загадка и отгадка». Игровое упражнение «Предмет, 

число, цифра». Величина. Широкий, узкий. Физкультминутка «Головой качает слон». 

Игровое упражнение «Широкая, узкая». Логическая задача на развитие мышления. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Игровое 

упражнение «Сколько зайцев в корзине?». 

67-68. Занятие 34. 



Закрепление знаний о цифрах и геометрических фигурах. Игра «Разложи цифры по 

порядку». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Два поросенка». Игровое упражнение «Найди и раскрась нужную цифру». Игра 

«Пересчитай друзей по порядку». Игровое упражнение «Раскрась четвертого». 

Физкультминутка «Две веселые лягушки». 

Игра «Построй домик». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Два поросенка». Игровое упражнение «Найди и раскрась геометрические 

фигуры». 

69-70. Занятие 35. 

Количество и счёт. Устный счёт. Закрепление знаний о цифрах Игра «Посчитай и ответь 

правильно». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Указочка». Игровое упражнение «Нарисуй столько же». Физкультминутка 

«Весёлые гуси». 

Геометрические фигуры. Игра «Покажи и назови». Игровое упражнение «Найди и обведи». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». Игровое упражнение «Соедини правильно». 

71-72. Занятие 36. Промежуточная аттестация. 

Проверка знаний, умений и навыков по темам: «Количество и счёт», «Величина», 

«Геометрические фигуры», «Ориентировка во времени», «Ориентировка в пространстве». 

Устный счёт до 5. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Кулачок». Игровое упражнение «Проведи дорожку». Игра «Рассмотри и 

сравни». Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». 

Игра «Покажи нужную фигуру». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Кулачок». Игровое упражнение «Выбери и обведи». Игра «Что 

вверху, что внизу?». 

 

2 год обучения 

1-2. Занятие 1. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой 2 года обучения, дидактическими и развивающими 

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

«Два ежа». Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях в 

учреждении. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». 

Количество и счёт. Больше – меньше - столько же. Ориентация в пространстве. Игровое 

упражнение «Нарисуй в нижнем ряду». Геометрические фигуры. Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два ежа». Графическое упражнение с 

линейкой – трафареткой. 

3-4. Занятие 2. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число и цифра 1. Заучивание стихотворения. Развитие 

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

упражнение «Сосчитай и нарисуй». Игровое упражнение «Закрась правильно». 

Физкультминутка «А часы идут, идут». 

Величина. Игровое упражнение «Соедини правильно». Логическая задача на установление 

закономерностей. Знакомство с названием первого осеннего месяца – сентябрь. Развитие 

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

упражнение «Когда это бывает?». 

5-6. Занятие 3. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число и цифра. Знаки «плюс», «равно». Заучивание 

стихотворения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пекарь». Игровое упражнение «Отгадай загадку». Игровое упражнение 

«Закрась правильно». Геометрические фигуры. Соотнесение предмета с геометрической 

фигурой. Физкультминутка «Бабочка». 



Игровое упражнение «На какую фигуру похож предмет?». Закрепление знаний о круге. 

Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. Ориентация в пространстве - на листе 

(вверх, вниз, вправо, влево). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пекарь». Игровое упражнение «Зрительный диктант». 

7-8. Занятие 4. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3. Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Заучивание стихотворения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Есть такая палочка». Игровое упражнение «Отгадай загадку». 

Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». 

Игровое упражнение «Нарисуй шарики». Геометрические фигуры. Упражнение с палочками 

Кюизинера. Логическая задача на установление закономерностей (геометрические фигуры). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка». Игровое упражнение «Дорисуй недостающие фигуры». 

9-10. Занятие 5. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4. Заучивание стихотворения. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Снежок». Игровое 

упражнение «Отгадай и запиши». Соотнесение количества предметов и цифр. Игровое 

упражнение «Сосчитай и напиши». Игра «Кто больше?». Физкультминутка «Белки». 

Логическая задача. Игровое упражнение «Кто внимательный?». Геометрические фигуры. 

Круг в предметах окружающего мира. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Снежок». Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. 

11-12. Занятие 6. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4,5. Знаки «плюс», «равно». 

Заучивание стихотворения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Капуста». Игровое упражнение «Отгадай и запиши». 

Независимость числа от величины предметов. Игровое упражнение «Посчитай и напиши». 

Сложение числа 5 из двух меньших. Физкультминутка «Будем в классики играть». 

Игровое упражнение «Дорисуй зернышки цыплятам». Логическая задача на установление 

несоответствия. Знакомство с названием месяца – октябрь. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Капуста». Игровое упражнение «Что 

перепутал художник?». 

13-14 Занятие 7. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число и цифра 6. Знаки «плюс», «равно». Заучивание 

стихотворения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пузырь». Игровое упражнение «Отгадай загадку». Состав числа 6. Игровое 

упражнение «Исправь ошибку художника». Геометрические фигуры. Закрепление знаний о 

треугольнике. Упражнение с палочками Кюизинера. Физкультминутка «Будем прыгать и 

скакать!». 

Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. Логическая задача на установление 

закономерностей. Величина. Понятия «длинный – короче – ещё короче – самый короткий». 

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

Игровое упражнение «Дорисуй последний карандаш». Игровое упражнение «Закрась 

правильно». 

15-16. Занятие 8. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 3,4,5,6. Знаки «больше», «меньше», 

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

«Раз, два, три, четыре, пять». Игровое упражнение «Отгадай и запиши». Игровое упражнение 

«Напиши правильно». Независимость числа от расположения предметов. Физкультминутка 

«Будем прыгать, как лягушка». 

Игровое упражнение «Считай, сравнивай, записывай». Геометрические фигуры. Треугольник 

в окружающих предметах. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 



координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Графическое упражнение с 

линейкой – трафареткой. 

17-18. Занятие 9. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 4,5,6. Игровое упражнение «Число, цифра, 

предмет». Установление соответствия между числом, цифрой и количеством предметов. 

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

ладошки!». Игровое упражнение «Сосчитай и закрась». Игра «Загадки и отгадки». 

Логическая задача на установление закономерностей. Физкультминутка «Ванька-встанька». 

Игровое упражнение «Сколько детей спряталось за забором?». Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о квадрате. Упражнение с палочками Кюизинера. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». 

Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. 

19-20. Занятие 10. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак «минус». Игровое 

упражнение «Знакомство со знаком «минус» и решение задачи». Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои!». Игровое 

упражнение «Знакомство с цифрой 0». Логическая задача на установление закономерностей. 

Знакомство с названием месяца – ноябрь. Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». 

Игровое упражнение «Дорисуй листья на деревьях». Геометрические фигуры. Квадрат в 

предметах окружающего мира. Д/и «Подбери по форме». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои!». Игровое 

упражнение «Преврати геометрические фигуры в предметы». Графическое упражнение с 

линейкой – трафареткой. 

21-22. Занятие 11. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 0,4,5,6. Знакомство с крылатыми 

выражениями. Знак «минус». Ориентировка во времени. Решение задачи. Упражнение 

«Решение и запись задачи». Соотнесение количества предметов с цифрой. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?» 

Игровое упражнение «Соедини правильно». Установление равенства между двумя группами 

предметов. Знаки «больше», «меньше». Физкультминутка «Весёлые гуси». 

Игровое упражнение «Считай, сравнивай, пиши». Ориентация в пространстве. Обозначение 

словами положения предметов по отношению к себе. Понятия: «Слева, справа, впереди, 

сзади». Игра «Ориентируемся в комнате». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». Логическая задача на 

нахождение различий в двух похожих рисунках. Игровое упражнение «Кто внимательный?» 

23-24. Занятие 12. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число и цифра 7. Знаки «равно», «плюс». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Игровое 

упражнение «Отгадай загадку». Игровое упражнение «Знакомство с цифрой 7». Порядковый 

счёт. Физкультминутка «Весёлые прыжки». 

Игровое упражнение «Слушай и считай». Геометрические фигуры. Закрепляем знания о 

прямоугольнике. Упражнение с палочками Кюизинера. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Графическое упражнение с 

линейкой – трафареткой. 

25-26. Занятие 13. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Задача – шутка. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». 

Игровое упражнение «Внимание, угадай». Игра «Весёлые цифры». Сложение числа 7 из двух 

меньших. Физкультминутка «Ветер». 

Игровое упражнение «Считай, рисуй, записывай». Порядковый счёт. Игровое упражнение 

«Сосчитай и раскрась». Ориентация во времени. Дни недели. Развитие мелкой моторики и 



зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». Игровое упражнение 

«Дни недели». 

27-28. Занятие 14. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1-8. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Лошадка». Игровое упражнение «Знакомство с 

цифрой 8». Игровое упражнение «Отгадай загадку». Знаки «плюс», «минус». 

Физкультминутка «Ветер веет над полями». 

Игровое упражнение «Бусы». Ориентация во времени. Знакомство с названием месяца - 

декабрь. Логическая задача на установление закономерностей. Игровое упражнение 

«Соедини правильно». Логическая задача на развитие внимания. Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лошадка». Игровое упражнение «Кто 

внимательный?». 

29-30. Занятие 15. 

Количество и счёт. Устный счёт. Порядковый счёт. Игровое упражнение «Подарки Деда 

Мороза». Сложение числа 8 из двух меньших. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Массаж для пальчиков рук». Игровое упражнение 

«Дорисуй и напиши правильно». Величина. Деление предмета на 2,4 части. Игра «Учимся 

делить круг». Игра «Назови правильно». Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». 

Игровое упражнение «Раздели правильно». Геометрические фигуры. Закрепление знаний о 

круге и прямоугольнике. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Массаж  для пальчиков рук». Игровое упражнение «Предмет и форма». 

Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. 

31-32. Занятие 16. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение примеров. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Непосильный труд». Игровое упражнение «А 

теперь ты сам считай!». Ориентация в пространстве. Игра «Лево, право!». Физкультминутка 

«Вечером». 

Игровое упражнение «Раскрась правильно шарики». Геометрические фигуры. Закрепление 

знаний об овале. Игра «Подбери по форме». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Непосильный труд». Графическое упражнение с 

линейкой – трафареткой. Логическая задача на установление закономерностей. Игровое 

упражнение «Сколько котят в корзине?». 

33-34. Занятие 17. 

Количество и счёт. Устный счёт. Игра «Весёлые цифры». Порядковый счёт. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу!». 

Игровое упражнение «Сколько гостей пришло к Тане?». Знаки «больше», «меньше». 

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает?». 

Игровое упражнение «Напиши правильно знаки». Геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу!». Игровое упражнение «Смотри, 

считай, записывай». 

35-36. Занятие 18. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7,8. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Игровое упражнение 

«Отгадай загадку». Игровое упражнение «Знакомство с цифрой 9». Игра «Весёлые цифры». 

Величина. Высокий – низкий. Логическая задача на установление закономерностей. 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём». 

Игровое упражнение «Дорисуй правильно». Ориентация во времени. Знакомство с названием 

месяца – январь. Дни недели. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пальчики». Игровое упражнение «Дни недели». 

37-38. Занятие 19. 



Количество и счёт. Устный счёт. Порядковый счёт. Игровое упражнение «Слушай и считай». 

Сравнение смежных чисел. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». Игровое упражнение 

«Считай и пиши». Игровое упражнение «Сосчитай и нарисуй». Геометрические фигуры. 

Овал в окружающих предметах. Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». 

Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. Логическая задача. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в 

детский сад». Игровое упражнение «Слушай, смотри, думай». 

39-40. Занятие 20. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 10. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Теремок». Игровое упражнение «Отгадай 

загадку». Игровое упражнение «Знакомство с числом 10». Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о геометрических фигурах. Игра «Подбери по форме». 

Физкультминутка «Вот летит большая птица». 

Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. Логическая задача на нахождение 

различий в двух похожих рисунках. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Теремок». Игровое упражнение «Будь внимательным». 

41-42. Занятие 21. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 10. Развитие 

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

упражнение «Отгадай загадку, напиши цифры». Игровое упражнение «Запиши 

пропущенную цифру». Сложение числа 10 из двух меньших. Физкультминутка «Во дворе 

стоит сосна». 

Игровое упражнение «Примеров много, а ответ один». Геометрические фигуры. Знакомство 

с геометрической фигурой - трапецией. Упражнение с палочками Кюизинера. Развитие 

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

Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. 

43-44. Занятие 22. 

Количество и счёт. Устный счёт. Соотнесение числа и цифры. Игра «Кто отгадал загадку?». 

Решение задачи. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Мальчик с пальчик». Игровое упражнение «Составь задачу, запиши решение». 

Ориентация во времени. Знакомство с названием месяца – февраль. Количество и счёт. Знаки 

«плюс», «минус». Физкультминутка «Вот под елочкой». 

Игровое упражнение «Помоги зверюшкам написать знаки». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Геометрические 

фигуры. Игровое упражнение «Из каких фигур составлен заяц?». 

45-46. Занятие 23. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение задач на сложение и вычитание. Развитие мелкой 

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

упражнение «Отгадай загадку». Порядковый счёт. Игровое упражнение «Считай, 

закрашивай». Состав числа из двух меньших. Игра «Автобус для зверят». Физкультминутка 

«В понедельник». 

Игровое упражнение «Как по-разному составить числа?». Геометрические фигуры. 

Повторение. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Сорока-Ворона». Логическая задача на анализ и синтез. Игровое упражнение 

«Закрась правильно». 

47-48. Занятие 24. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение примеров на сложение и вычитание. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». 

Игровое упражнение «Где пять?». Игровое упражнение «Отгадай загадку». Составление 

числа из двух меньших. Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 



Игровое упражнение «Дорисуй правильно». Знаки «больше», «меньше», «равно». Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». 

Упражнение «Расставь знаки». Геометрические фигуры. Повторение. 

49-50. Занятие 25. 

Количество и счёт. Устный счёт. Установление соответствий между цифрой и количеством 

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

«Кулачок». Игровое упражнение «Считай и рисуй». Знаки «меньше», «больше». Игровое 

упражнение «Помоги написать знаки». Ориентировка во времени. Дни недели. 

Физкультминутка «Вышли мышки». 

Игровое упражнение «Узнай, какой день недели». Геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник, трапеция. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Логическая задача на установление 

закономерностей. Игровое упражнение «Кто в каком домике живёт?». 

51-52. Занятие 26.. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение задач на сложение и вычитание. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Игровое 

упражнение «Составь задачу». Д/и «Автобус для зверят». Ориентация во времени. 

Знакомство с названием месяца – март. Физкультминутка «Вышел зайчик». 

Игровое упражнение «Раскрась правильно». Геометрические фигуры. Логическая задача на 

сходство и различие. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Муха». Упражнение «Закрась лишнюю фигуру». 

53-54. Занятие 27. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение задачи на вычитание. Игровое упражнение 

«Отгадай загадку». Установление соответствия между числом и цифрой. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Игровое 

упражнение «Исправь ошибку художника». Знаки «больше», «меньше», «равно». 

Физкультминутка «Выполняем упражнение». 

Упражнение «Расставь знаки». Ориентация во времени. Части суток. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Игровое 

упражнение «Напиши правильно». 

55-56. Занятие 28. 

Количество и счёт. Устный счёт. Отгадывание загадок. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лебедь белая». Игровое упражнение 

«Отгадай, запиши». Решение задачи. Упражнение «Реши задачу». Физкультминутка 

«Выросли деревья в поле». 

Порядковый счёт. Геометрические фигуры. Треугольники. Величина. Понятия: «большой – 

поменьше – самый маленький». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Лебедь белая». Игровое упражнение «Складываем кошку из 

треугольников». 

57-58. Занятие 29. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение математической загадки. Игровое упражнение 

«Отгадай и запиши». Сложение числа 10 из двух меньших. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел». Игровое упражнение «Дорисуй 

цветы». Физкультминутка «Вышел клоун». 

Ориентация на листе. Игровое упражнение «Рисуем картину». Геометрические фигуры. 

Логическая задача на анализ и синтез. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Дятел». Игровое упражнение «Найди и закрась». 

59-60. Занятие 30. 

Количество и счёт. Устный счёт. Цифры и числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 10. Решение задач. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка». Игровое упражнение «Составь и реши задачу». Игровое упражнение 



«Дорисуй правильно». Ориентация во времени. Знакомство с названием месяца – апрель. 

Физкультминутка «Вышли уточки на луг». 

Игровое упражнение «Отгадай загадку». Логическая задача на установление 

закономерностей. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Засыпалочка». Геометрические фигуры. Упражнение «Дорисуй недостающую 

фигуру». 

61-62. Занятие 31. 

Количество и счёт. Устный счёт. Порядковый счёт. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Указочка». Игровое упражнение «Что растёт на 

нашей грядке?». Решение математической загадки. Игровое упражнение «Отгадай загадку». 

Физкультминутка «Головою три кивка». 

Величина. Короткий – длинный. Игровое упражнение «Раскрась шарфики» Ориентация в 

пространстве. Игровое упражнение «Нарисуй правильно». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка». Геометрические фигуры. 

Графическое упражнение «Рисуем лягушку». 

63-64. Занятие 32. 

Количество и счёт. Устный счёт. Порядковый счёт. Игровое упражнение «Кто за кем?». 

Сложение числа 10 из двух меньших. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Боровичок». Игровое упражнение «Дорисуй цветок». Величина. 

Широкий – узкий. Физкультминутка «Гриша шел». 

Игровое упражнение «Раскрась ленточки». Геометрические фигуры. Упражнение с 

палочками Кюизинера. Логическая задача на анализ и синтез предмета сложной формы. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Боровичок». Игровое упражнение «Закрась правильно». 

65-66. Занятие 33. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение задачи. Закрепление знаний о цифрах  и числах от 

1 до 10. Игровое упражнение «Составь задачу». Решение примеров. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Игровое 

упражнение «Кто какой пример решал». Соотнесение цифры с количеством предметов. 

Физкультминутка «Головой качает слон». 

Игровое упражнение «Считай, записывай». Знаки «больше», «меньше», «равно». 

Упражнение «Расставь знаки». Ориентация во времени. Знакомство с названием месяца – 

май. Закрепление знаний о месяцах – март, апрель. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Игровое упражнение «Отгадай 

загадку». 

67-68. Занятие 34. 

Закрепление знаний о цифрах и геометрических фигурах. Игра «Соотнеси цифру с 

количеством предметов». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Два поросенка». Игровое упражнение «Раскрась цифры 0-9 

разными карандашами». Физкультминутка «Две веселые лягушки». 

Игра «Послушай, отгадай». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Два поросенка». Игровое упражнение «Посади цифру в нужный 

вагончик». 

69-70. Занятие 35. 

Закрепление знаний о цифрах и числах от 1 до 9. Количество и счёт. Устный счёт. Игра 

«Разложи цифры по порядку от 0 до 9». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Игровое упражнение «Сосчитай 

больных зверушек». Физкультминутка «Весёлые гуси». 

Геометрические фигуры. Игровое упражнение «Соедини правильно». Логическая задача. 

Игровое упражнение «Раздели сосиску». 

71-72. Занятие 36. Промежуточная аттестация. 



Проверка знаний, умений и навыков по темам: «Количество и счёт», «Величина», 

«Геометрические фигуры», Ориентировка во времени», «Ориентировка в пространстве», 

«Логические задачи». Устный счёт. Игровое упражнение «Сосчитай и запиши». Игра 

«Расставь по порядку». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Указочка». Игровое упражнение «Рассмотри, нарисуй». Физкультминутка 

«Вместе по лесу идём». 

Игровое упражнение «Соедини картинки». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Указочка». Игровое упражнение «Слева, справа». 

Игровое упражнение «Продолжи цепочку». 

 

3 год обучения 

1-2. Занятие 1.Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой 3 года обучения, дидактическими и развивающими 

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

«Два ежа». Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях в 

учреждении.  

Количество и счёт. Устный счёт. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». Игровое 

упражнение «Напиши правильно». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Два ежа». Геометрические фигуры. Игровое упражнение «Из 

каких геометрических фигур состоит игрушка?». 

3-4. Занятие 2. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, знаки 

«больше», «меньше». Развитие крупной и мелкой моторики, динамичные паузы и 

пальчиковая игра «Замок». Игровое упражнение «Напиши правильно». Игровое упражнение 

«Сосчитай и напиши». Физкультминутка «А часы идут, идут». 

Игровое упражнение «Отгадай и запиши». Игровое упражнение «Раскрась правильно». 

Упражнение «Напиши правильно знаки». Геометрические фигуры. Упражнение со счётными 

палочками. 

5-6. Занятие 3. 

Количество и счёт. Устный счёт Знаки «равно», «не равно», «плюс», «минус», 

математические задачи. Упражнение «Напиши правильно знаки». Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пекарь». Решаем задачи. Игровое 

упражнение «Помоги Незнайке». Физкультминутка «Бабочка». 

Величина. Игровое упражнение «Напишите правильно». Геометрические фигуры. Игровое 

упражнение «Рисуем собак». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пекарь». Ориентировка на листе. Слуховой диктант. 

7-8. Занятие 4. 

Количество и счёт. Устный счёт. Независимость числа предметов от пространственного 

расположения предметов. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Есть такая палочка». Игровое упражнение «Смотри, слушай, 

делай». Упражнение «Сосчитай и напиши». Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». 

Геометрические фигуры. Игровое упражнение «На какие фигуры похожи предметы в 

кабинете?». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Есть такая палочка». Игровое упражнение «Нарисуй правильно». Игровое упражнение 

«Отгадай и расскажи». Ориентировка во времени. Игра «Части суток». 

9-10. Занятие 5. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знаки «больше», «меньше», «равно», не равно». 

Упражнение «Напиши правильно знаки». Соотнесение количества предметов с цифрой. 

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

Игровое упражнение «Кто что считал». Состав числа 6 из двух меньших. Игра «Домики». 

Физкультминутка «Белки». 



Геометрические фигуры. Упражнение со счётными палочками. Упражнение «Рисуем 

треугольники, трапеции». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Снежок». Логическая задача на установление закономерностей. 

Упражнение «Дорисуй недостающий домик». 

11-12. Занятие 6. 

Количество и счёт. Устный счёт. Цифры от 0 до 9. Число 10. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Капуста». Игровое упражнение 

«Соедини правильно». Знакомимся с образованием числа 11. Упражнение со счётными 

палочками. Учимся образовывать число 11. Упражнение «Запиши число 11». 

Физкультминутка «Будем в классики играть». 

Развитие мышления. Логическая задача «Дорисуй недостающую ёлочку». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Капуста». Ориентировка во 

времени. Упражнение «Напиши на часах время, которое назову». 

13-14. Занятие 7. 

Количество и счёт. Устный счёт. Независимость числа предметов от пространственного 

расположения предметов. Упражнение «Посчитай и напиши». Математическая загадка. 

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

Упражнение «Напиши ответ к математической загадке при помощи математических знаков и 

цифр». Отношения между числами, состав числа из двух меньших. Физкультминутка «Будем 

прыгать и скакать!». 

Игровое упражнение «Дорисуй смородинки». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пузырь». Геометрические фигуры. Игровое 

упражнение «Нарисуй зайку». Развитие графических навыков. Упражнение «Точки, линии». 

15-16. Занятие 8. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 12. Знакомимся с образованием числа 12. 

Упражнение со счетными палочками. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Упражнение «Запиши число 12». 

Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 

Ориентировка во времени. Упражнение «Найди и обведи». Логическая задача на 

установление закономерностей «Дорисуй недостающие фигуры». Геометрические фигуры. 

Упражнение с использованием д/и «Подбери по форме». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Игровое 

упражнение «Преврати круги в предметы». Развитие графических навыков. Знакомство с 

отрезком. 

17-18. Занятие 9. 

Количество и счёт. Устный счёт. Отношения между числами. Математическая задача. 

Задание «Считай и записывай». Задание «Составляем и решаем задачу». Состав числа из 

двух меньших. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Вверх ладошки!». Игровое упражнение «Дорисуй шарики». Физкультминутка 

«Ванька-встанька». 

Величина. Графическое упражнение «Измеряй и черти». Ориентировка во времени. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». 

Логическая задача «Напиши правильно». 

19-20. Занятие 10. 

Количество и счёт. Число 13. Устный счёт. Знакомимся с образованием числа 13. 

Упражнение со счетными палочками. Задание «Сколько карандашей у мышки?». Развитие 

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

мои!». Упражнение «Запиши число 13». Математическая задача. Задание «Составляем и 

решаем задачу». Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». 

Решение примеров. Игровое упражнение «Соедини правильно». Геометрические фигуры. 

Логическая задача на установление закономерностей «Раздели круг». Развитие мелкой 



моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои!». 

Величина. Графическое упражнение «Измерь длину отрезка». 

21-22. Занятие 11. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение примеров. Знаки «плюс» и «минус». Упражнение 

со счетными палочками. Задание «Напиши правильно». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». Игровое 

упражнение «Помоги Незнайке». Физкультминутка «Весёлые гуси». 

Величина. Игровое упражнение «Слушай, смотри, делай». Логическая задача «Сколько детей 

у папы?». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Где же наши руки?». Геометрические фигуры. Графическое упражнение «Рисуем 

треугольник». 

23-24. Занятие 12. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 14. Знакомимся с образованием числа 14. 

Упражнение со счетными палочками. Упражнение «Напиши число 14». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Ориентировка во 

времени. Дни недели. Игровое упражнение «Дни недели». Физкультминутка «Весёлые 

прыжки». 

Логическая задача. Игровое упражнение «Сколько детей наденут варежки?». Развитие 

зрительного внимания. Игровое упражнение «Найди девять отличий». Геометрические 

фигуры. Ромб. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Гости». Графическое упражнение «Найди и раскрась ромб». 

25-26. Занятие 13. 

Количество и счёт. Устный счёт. Счёт по образцу и названному числу. Арифметическая 

задача. Состав числа 9 из двух меньших. Упражнение со счетными палочками. Упражнение 

«Посчитай и нарисуй». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Две сестрички». Игровое упражнение «Помоги мальчикам». Физкультминутка 

«Ветер». 

Геометрические фигуры. Упражнение «Дорисуй прямоугольник». Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». Логическая задача. 

Игровое упражнение «Обведи мальчика». 

27-28. Занятие 14. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 15. Знакомимся с образованием числа 15. 

Упражнение со счетными палочками. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Лошадка». Упражнение «Напиши число 15». Соотнесение 

количества предметов с цифрой. Физкультминутка «Ветер веет над полями». 

Игровое упражнение «Допиши и соедини правильно». Геометрические фигуры. Закрепление 

знаний о геометрических фигурах. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Лошадка». Упражнение «Рисуем кошку». 

29-30. Занятие 15. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа от 1 до 15. Решение примеров. Упражнение со 

счетными палочками. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Массаж  для пальчиков рук». Упражнение «Обведи правильно». Упражнение 

«Решаем примеры». Логическая задача на анализ и синтез. Физкультминутка «Ветер тихо 

клен качает». 

Игровое упражнение «Угости детей». Логическая задача «Смотри и закрашивай». Развитие 

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

пальчиков рук». Геометрические фигуры. Овал. Игровое упражнение «Дорисуй овалы». 

31-32. Занятие 16. 

Количество и счёт. Устный счёт. Соотнесение количества предметов с цифрой. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Непосильный 

труд». Игровое упражнение «Посчитай и обведи цифру». Игра «Придумай вопросы». 

Математическая загадка. Упражнение «Отгадай загадку». Физкультминутка «Вечером». 



Ориентировка во времени. Игровое упражнение «Какие бывают часы». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Непосильный труд». 

Величина. Графическое упражнение «Измерь длину отрезка». 

33-34. Занятие 17. 

Количество и счёт. Устный счёт. Установление соответствия между количеством предметов 

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

«Ну-ка, братцы, за работу». Игровое упражнение «Соедини правильно». Игровое 

упражнение «Помоги зайчику». Состав числа 10 из двух меньших. Упражнение «Как 

составлено число 10». Ориентировка во времени. Дни недели. Игра «Назови правильно». 

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». 

Геометрические фигуры. Логическая задача. Игровое упражнение «Смотри и считай». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу». Ориентировка в пространстве. Игровое упражнение «Нарисуй 

правильно». Графическое упражнение «Нарисуй узор». 

35-36. Занятие 18. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 16. Знакомимся с образованием числа 16. 

Упражнение со счетными палочками. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пальчики». Упражнение «Напиши число 16». Величина. 

Упражнение «Измерь и сравни». Физкультминутка «Вместе по лесу идём». 

Ориентировка во времени. Игровое упражнение «Нарисуй правильно время на часах». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». Логическая задача. Игровое упражнение «Сколько детей возьмут лыжные 

палки». 

37-38. Занятие 19. 

Количество и счёт. Устный счёт. Математическая загадка. Игровое упражнение «Отгадай 

загадку». Знаки «плюс», «минус». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». Игровое упражнение 

«Помоги Незнайке написать знаки». Состав числа 9 из двух меньших. Физкультминутка «Во 

дворе растёт подсолнух». 

Игровое упражнение «Дорисуй правильно». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». 

Геометрические фигуры. Игровое упражнение «Дорисуй треугольники». 

39-40. Занятие 20. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 17. Знакомимся с образованием числа 17. 

Упражнение со счетными палочками. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Кулачок». Упражнение «Напиши число 17». Физкультминутка 

«Вот летит большая птица». 

Решение примеров. Игровое упражнение «Какие примеры решал снеговик?». Счёт по 

образцу и названному числу. Упражнение «Нарисуй правильно». Логическая задача. Игровое 

упражнение «Нарисуй недостающий кораблик». Ориентировка во времени. Упражнение 

«Нарисуй стрелки к часам». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Кулачок». Величина. Графическое упражнение «Измерь длину 

отрезка». 

41-42. Занятие 21. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 17. Упражнение «Продолжаем знакомиться с 

образованием числа 17». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Ориентировка в пространстве. Упражнение «Слушай и рисуй». 

Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». 

Логическая задача. Игровое упражнение «Будь внимательным». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Геометрические фигуры. 

Игровое упражнение «Рисуем собачку». 

43-44. Занятие 22. 



Количество и счёт. Устный счёт. Число 18. Знакомимся с образованием числа 18. 

Упражнение со счетными палочками. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Упражнение «Напиши число 18». Состав 

числа 8 из двух меньших. Игровое упражнение «Помоги животным правильно написать 

цифры». Счёт по названному числу. Физкультминутка «Вот под елочкой». 

Упражнение «Нарисуй правильно». Логическая задача на установление закономерностей. 

Игровое упражнение «Дорисуй цветок». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Геометрические фигуры. 

Упражнение «Посчитай и напиши». 

45-46. Занятие 23. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 18. Упражнение «Продолжаем знакомиться с 

образованием числа 18». Упражнение со счетными палочками. Решение примеров. Развитие 

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

Упражнение «Решаем примеры». Физкультминутка «В понедельник». 

Ориентировка во времени. Игровое упражнение «Когда это бывает?» . Развитие мелкой 

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

Ориентировка в пространстве. Игровое упражнение «Дорисуй картину». 

47-48. Занятие 24. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 19. Знакомимся с образованием числа 19. 

Упражнение со счетными палочками. Упражнение «Напиши число 19». Состав числа 10 из 

двух меньших. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Два медведя». Игровое упражнение «Считай и записывай». Величина. 

Упражнение с палочками Кюизинера. Физкультминутка «Вы достать хотите крышу?». 

Игровое упражнение «Дорисуй шарикам ниточки». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Логическая задача. Игровое 

упражнение «Скольким утятам подарил ёжик сапожки?». Геометрические фигуры. 

Упражнение на развитие зрительного внимания. 

49-50. Занятие 25. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 19.  Упражнение «Продолжаем знакомиться с 

образованием числа 19». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Кулачок». Величина. Игровое упражнение «Куда зайчик придёт скорее?». 

Физкультминутка «Вышли мышки». 

Геометрические фигуры. Игровое упражнение «Кто какой предмет выкладывал?». Игровое 

упражнение «Дорисуй квадраты». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Кулачок». Логическая задача на анализ и синтез. Игровое 

упражнение «Кто какой предмет выкладывал?». 

51-52. Занятие 26. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знакомимся с образованием числа 20. Упражнение со 

счетными палочками. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Муха». Упражнение «Напиши число 20». Физкультминутка «Вышел зайчик». 

Решение примеров, задачи. Упражнение «Решаем примеры». Упражнение «Решаем задачу». 

Логическая задача на анализ и синтез, установление связи и отношений». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Муха». Игровое 

упражнение «Закрась правильно». Упражнение «Дорисуй недостающую фигуру». 

53-54. Занятие 27. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение арифметической задачи. Задача «Сколько цветов 

на столе?». Решение примеров. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Цыплятки». Игровое упражнение «Где чей домик?». Величина. 

Игровое упражнение «Закрась правильно». Физкультминутка «Выполняем упражнение». 

Ориентировка на листе бумаги. Упражнение «Слуховой диктант». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Логическая 



задача. Игровое упражнение «В каком домике живёт мальчик?». Графическое упражнение 

«Дорисуй узор». 

55-56. Занятие 28. 

Количество и счёт. Устный счёт. Порядковый счёт. Упражнение «Посчитай и раскрась». 

Счёт по названному числу. Упражнение «Слушай и рисуй». Состав числа из двух меньших. 

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

белая». Игровое упражнение «Дорисуй яблоки». Физкультминутка «Выросли деревья в 

поле». 

Геометрические фигуры. Упражнение «Рисуем овалы». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лебедь белая». Логическая задача. 

Игровое упражнение «За каким пеньком спрятался зайка?». Развитие зрительного внимания. 

Графическое упражнение. 

57-58. Занятие 29. 

Количество и счёт. Устный счёт. Арифметическая задача. Решаем задачу. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел». Решение примеров. 

Игра «Кто в каком домике живёт?». Величина. Упражнение «Учимся измерять линейкой». 

Состав числа из двух меньших. Игровое упражнение «Дорисуй яблоки». Ориентировка в 

пространстве. Физкультминутка «Вышел клоун». 

Геометрические фигуры. Упражнение «Слушай и рисуй». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел». Развитие логического 

мышления (анализ и синтез). Графическое упражнение. 

59-60. Занятие 30. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знаки «плюс», «минус». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка». Игровое упражнение 

«Помоги собачкам правильно написать знаки». Математическая загадка. Упражнение 

«Запиши решение загадки». Соотнесение количества предметов с цифрой. Физкультминутка 

«Вышли уточки на луг». 

Игровое упражнение «Обведи нужную цифру». Величина. Упражнение «Измерь правильно». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка». Ориентировка во времени. Игровое упражнение «Соедини правильно». 

61-62. Занятие 31. 

Количество и счёт. Устный счёт. Соотнесение количества предметов с числом. Игровое 

упражнение «Сосчитай и дорисуй». Решение примеров. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка». Игровое упражнение «Кто 

какой пример решал?». Физкультминутка «Головою три кивка». 

Ориентировка во времени. Дни недели. Упражнение «Дорисуй правильно». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка». Геометрические 

фигуры. Графическое упражнение «Рисуем бабочку». Развитие логического мышления 

(анализ и синтез). Графическое упражнение. 

63-64. Занятие 32. 

Количество и счёт. Устный счёт. Соотнесение между количеством предметов и цифрой. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Боровичок». Игровое упражнение «Сосчитай и дорисуй». Физкультминутка «Гриша шел». 

Ориентировка в пространстве. Упражнение «Нарисуй правильно». Логическая задача на 

анализ и синтез. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Боровичок». Геометрические фигуры. Упражнение «Закрась предмет». 

Графическое упражнение «Рисуем бабочку». Графическое упражнение. 

65-66. Занятие 33. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение примеров. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Игровое упражнение «Напиши 

правильно». Математические загадки. Игра «Задачи – шутки». Физкультминутка «Головой 

качает слон». 



Математические знаки: «больше», «меньше», «равно». Упражнение «Расставь знаки». 

Ориентировка во времени. Упражнение «Отгадай загадки». Величина. Упражнение «Измерь 

линейкой». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». Геометрические фигуры. Графическое упражнение. 

67-68. Занятие 34. 

Обобщение знаний по различным темам. Игра «Разложи цифры 0-9 в обратном порядке». 

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

поросенка». Игровое упражнение «Вставь пропущенные цифры». Игра «Выложи цифру из 

счетных палочек». Физкультминутка «Две веселые лягушки». 

Игровое упражнение «Проведи дорожку» (по линейке). Игра «Разложи картинки» 

(ориентация в пространстве: влево – вправо). Игровое упражнение «Измерь расстояние до 

клада и верно запиши ответ» (с помощью линейки). Игра «Построй сказочный лес из 

геометрических фигур». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Два поросенка». Игровое упражнение Найди и раскрась спрятавшуюся 

геометрическую фигуру». 

69-70. Занятие 35. 

Закрепление знаний по темам: «Количество и счет», «Геометрические фигуры», 

«Ориентация в пространстве», «Логическая задача».«Количество и счёт». Устный счёт до 20. 

Игра «Вставь пропущенное число». «Геометрические фигуры». Игра «Составь из палочек 

геометрические фигуры». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Кулачок». Игровое упражнение «Раскрась только 

геометрические фигуры». Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 

«Ориентация в пространстве». Игровое упражнение «Посмотри и дорисуй». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок. «Логическая 

задача». Игровое упражнение «Помоги Медвежонку». 

71-72. Занятие36 .Итоговая аттестация. 

Проверка знаний, умений и навыков уровня знаний по темам: «Количество и счёт», 

«Геометрические фигуры», «Ориентация в пространстве», «Логическая задача». Устный счёт 

до 20. Игра «Покажи нужную карточку». Реши задачу. Измерь отрезки при помощи линейки. 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём». 

Игра – соревнование «Выбери геометрическую фигуру». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Игровое упражнение на 

ориентировку на листе бумаги «Нарисуй правильно». Игровое упражнение «Продолжи 

 

 

Дополнительная образовательная программа экологического развития и эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста «Мастерская Лесовичка» 

1 год обучения 

1-2. Вводное занятие.  

1. Беседа - знакомство с программой 1 года обучения, дидактическими и развивающими 

играми. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на занятиях в учреждении. Подвижная переменка. 

2. Экологическая игра «Что мы сделали не так» 

3-4. Мой родной город. Рисование «Ранняя осень в городе». 

1. Мой родной город. Беседа по теме занятия с использованием диапроектора, слайдов, 

стихотворений о Рязани. Подвижная переменка. 

2. Рисование цветными карандашами «Ранняя осень в городе». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два ежа». Выполнение работы. 

5-6. Дары осени. Овощи. Лепка «Морковка». 

1. Дары осени. Овощи. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций, стихов, 

загадок и муляжей. Практическая работа по определению овощей на вкус. Физкультминутка 

«А часы идут, идут». Упражнение «Найди и раскрась овощи». Подвижная переменка. 



2. Лепка из пластилина «Морковка». Рассматривание морковки и обследование её формы. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение (раскатывание 

заготовки разной толщины), показ, инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Поэтапное выполнение работы 

7-8. Признаки осени. Аппликация «Цвета осенних листьев». 

1. Признаки осени. Беседа по теме занятия с использованием стихов, загадок и иллюстраций. 

Рассказ о шишках и желудях. Практическая работа: рассматривание шишек и жёлудей. 

Физкультминутка «Ванька-встанька». Д/и «Детки на ветке». Упражнение «Раскрась 

листочки в осенние цвета». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Цвета осенних листьев». Рассматривание букета осенних листьев. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение (составление композиции из 

деталей аппликации), показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Поэтапное выполнение работы 

9-10. Что растёт на клумбе. Рисование «Осенние цветы». 

1. Что растёт на клумбе. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций, стихов и 

загадок. Практическая работа по рассматриванию и описанию цветов с осенней клумбы. 

Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». Д/и «Четвёртый лишний». Подвижная переменка.  

2. Рисование гуашью «Осенние цветы». Знакомство с гуашью и правилами обращения с ней. 

Рассматривание образца готовой работы. Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». Поэтапное 

выполнение работы. 

11-12. Колючий зверь - ёжик. Лепка «Ёжик». 

1. Колючий зверь - ёжик. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Упражнение «Ёжик два гриба нашёл». Физкультминутка «Будем 

прыгать, как лягушка». Практическая работа «Угости ёжика пирожком». Подвижная 

переменка. 

2. Лепка из пластилина с использованием природного материала «Ёжик». Рассматривание 

игрушки «Ёжик» и выделение основных частей. Рассматривание шишки сосны. Игра «На что 

похожа шишка». Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, 

показ (приём соединения шишки и пластилина для создания образа), инструкции педагога. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, 

три, четыре, пять». Поэтапное выполнение работы 

13-14. Сбор урожая. Фрукты. Аппликация «Блюдо с фруктами». 

1. Сбор урожая. Фрукты. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций, стихов, 

загадок, муляжей. Игра «Чудесный мешочек». Физкультминутка «Бабочка». Игра на 

классификацию: овощи, фрукты. Упражнение «раскрась фрукты». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Блюдо с фруктами». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Знакомство с порядком выполнения аппликации. Объяснение, показ и 

инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пекарь». Поэтапное выполнение работы. 

15-16. Деревья, какие они. Рисование «Осеннее дерево». 

1. Деревья, какие они. Рассказ по теме занятия с использованием природного материала и 

иллюстраций. Практическая работа: рассматривание осенних листьев клёна и берёзы. 

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!». Игра «С какого дерева листочки». 

Упражнение «Осень». Подвижная переменка 

2. Рисование методом тычка «Осеннее дерево». Знакомство с рисованием методом тычка. 

Рассматривание образца готовой работы. Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение (строение дерева: ствол, ветки, листья), показ и инструкции 

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

«Пузырь». Поэтапное выполнение работы. 

17-18. Поможем Белочке сделать запасы на зиму. Аппликация «Подосиновик». 



1. Поможем Белочке сделать запасы на зиму. Рассказ о белке с использованием иллюстраций 

и текстов из книг. Игра «Помоги Белочке разобрать в кладовке». Физкультминутка «Белки». 

Рассказ о грибах с использованием иллюстраций, загадок и муляжей. Подвижная переменка. 

2. Аппликация  «Подосиновик». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Снежок». Поэтапное выполнение работы 

19-20. Птицы осенью. Лепка «Лебедь на пруду». 

1. Птицы осенью. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений, пословиц и поговорок. Д/и «Летает, не летает». Физкультминутка 

«Весёлые гуси». Упражнение «Нарисуй зёрнышки для воробья». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина с использованием природного материала «Лебедь на пруду». 

Рассматривание лебедя на картинке и краткий рассказ о нём. Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога по образцу 

готовой работы. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Где же наши руки?». Поэтапное выполнение работы 

21-22 Домашние животные. Рисование «Поросёнок». 

1. Домашние животные. Рассказ о домашних животных с использованием иллюстраций, 

фигурок животных, стихов и загадок. Д/и «Построй домик». Физкультминутка «Вверх рука и 

вниз рука». Упражнение «Раскрась поросёнка». Подвижная переменка. 

2. Рисование «Поросёнок». Рассматривание образца готовой работы. Получение розового 

цвета на палитре. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, 

показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Вот помощники мои». Поэтапное выполнение работы. 

23-24. Дикие животные леса. Аппликация «Зайчик». 

1. Дикие животные леса. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихов, фигурок животных. Д/и «Четвёртый лишний». Физкультминутка «Весёлые 

прыжки». Упражнение «Раскрась лису». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Зайчик» 

Рассматривание игрушки «зайчик». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Поэтапное выполнение работы 

25-26. Зима в природе. Рисование «Первый снег». 

1. Зима в природе. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Опыт «Превращение воды в лёд». Физкультминутка «Ветер». Упражнение 

«Снегопад». Подвижная переменка. 

2. Рисование методом тычка «Первый снег». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». Поэтапное выполнение 

работы 

27-28. Деревья зимой. Аппликация «Ёлочки в снегу». 

1. Деревья зимой. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Рассказ о ели. Д/и «Узнай время года». Физкультминутка «Ветер тихо клен 

качает». Упражнение «Раскрась ёлочку». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Ёлочки в снегу». Знакомство с ножницами. Беседа с использованием правил 

по технике безопасности. Упражнение- резание ножницами по прямой. Рассматривание 

образца готовой работы. Объяснение (складывание квадрата пополам и разрезание на два 

треугольника по сгибу), показ, инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Массаж  для пальчиков рук». Поэтапное 

выполнение работы. 

29-30. Рыбы плавают в водице. Пластилинография «Рыбка в аквариуме». 



1. Рыбы плавают в водице. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Д/и «Аквариум». Физкультминутка «Вышли мышки». 

Упражнение «Раскрась рыбку». Подвижная переменка. 

2. Пластилинография «Рыбка в аквариуме». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ (вдавливание семян в пластилин – камешки) и инструкции 

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

«Кулачок». Поэтапное выполнение работы. 

31-32. В лесу родилась ёлочка. Рисование «Огоньки на ёлочке». 

1. В лесу родилась ёлочка Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Практическая работа: рассматривание еловой ветки. 

Физкультминутка «Вечером». Игра-пришнуровка «Наряди ёлочку». Упражнение «Укрась 

ёлочку». Подвижная переменка. 

2. Рисование методом тычка «Огоньки на ёлочке». Рассматривание образца готовой работы. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции 

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

«Непосильный труд». Поэтапное выполнение работы. 

33-34. Сезонные изменения в жизни людей. Пластилинография «Снеговик». 

1. Сезонные изменения в жизни людей. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Д/и «Времена года». Физкультминутка 

«Ветер веет над полями». Упражнение «Составь рассказ по картинке». Подвижная 

переменка. 

2. Пластилинография «Снеговик». Знакомство с новым видом деятельности – рисование 

пластилином. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Рассматривание 

образца готовой работы. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лошадка». Поэтапное 

выполнение работы. 

35-36. Птицы зимой. Аппликация «Дятел». 

1.Птицы зимой. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Д/и «Волшебный коврик» - составь птицу. Физкультминутка «Вместе по 

лесу идём». Упражнение «Раскрась дятла». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Дятел». Рассматривание образца готовой работы. Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ (вырезание клюва птицы из 

прямоугольника) и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Поэтапное выполнение работы. 

37-38. Крылатые соседи. Домашние птицы. Лепка «Уточка». 

1.Крылатые соседи. Домашние птицы. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Д/и шнуровка «Соедини домашних птиц 

дорожкой». Физкультминутка «Вот летит большая птица». Упражнение «Уточка». 

Подвижная переменка. 

2.Лепка из пластилина «Уточка». Рассматривание игрушки и выделение основных частей. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ (новый приём 

лепки – примазывание) и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Теремок». Поэтапное выполнение работы. 

39-40. Кто что делает зимой? Рисование «Зимнее дерево». 

1.Кто что делает зимой? Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Классификация по предметным картинкам: домашние животные, 

дикие животные, птицы. Физкультминутка «Две веселые лягушки». Работа на бланке: 

«Обведи «лишнее» животное». Подвижная переменка. 

2.Рисование «Зимнее дерево». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Диагностика знаний и умений. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два поросенка». Поэтапное 

выполнение работы. 



41-42. Родились у нас котята. Малыши домашних животных. Лепка «Котёнок 

Черныш». 

1. Родились у нас котята. Малыши домашних животных. Беседа по теме занятия с 

использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Рассказ о детёнышах 

домашних животных с использованием фигурок животных. Д/и «Найди маму малышу». 

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Упражнение «Соедини дорожкой». Подвижная 

переменка. 

2. Лепка из пластилина «Котёнок Черныш». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ (знакомство с новым приемом – оттягивание) и инструкции 

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

«Ну-ка, братцы, за работу». Поэтапное выполнение работы. 

43-44 Снег и лёд. Аппликация «Кораблик». 

1.Снег и лёд. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций, загадок и 

стихотворений. Опыт «Таяние снега». Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». 

Упражнение «Вот весёлый пароход». Подвижная переменка. 

2.Аппликация «Кораблик». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ (вырезывание «паруса» из квадрата и «флажка» из прямоугольника), 

инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Поэтапное выполнение работы. 

45-46. Идёт Красавица – Весна. Рисование «Мимоза». 

1. Идёт Красавица – Весна. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Практическая работа: рассматривание веток с появляющимися 

листочками. Физкультминутка «Вот под елочкой». Д/и «Времена года». Упражнение «Это – 

весна». Подвижная переменка. 

2. Рисование методом тычка «Мимоза». Рассматривание образца готовой работы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

пальчик». Поэтапное выполнение работы. 

47-48. Первые весенние цветы. Аппликация «Тюльпаны». 

1. Первые весенние цветы. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа по рассматриванию растения мать – 

и - мачеха. Физкультминутка «В понедельник». Упражнение «Найди и раскрась». Подвижная 

переменка. 

2. Аппликация «Тюльпаны». Рассматривание образца. Беседа с использованием правил по 

технике безопасности. Объяснение, показ (складывание цветка тюльпана из квадрата) и 

инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Сорока-Ворона». Поэтапное выполнение работы. 

49-50. Увидал грача – весну встречай. Рисование «Грач». 

1. Увидал грача – весну встречай. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Рассказ о граче. Практическая работа: рассматривание 

птичьего гнезда. Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». Упражнение «Раскрась 

грача». Подвижная переменка. 

2. Рисование методом тычка «Грач». Рассматривание образца готовой работы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение (обведение шаблона простым 

карандашом), показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Поэтапное выполнение работы. 

51-52. Мир насекомых. Аппликация «Бабочка». 

1. Мир насекомых. Беседа по теме занятия с использованием стихов, загадок, игрушек. Д/и 

«Волшебный коврик» - бабочка. Физкультминутка «Вышел зайчик». Упражнение «Раскрась 

бабочку». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Бабочка». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ (присоединение крыльев бабочки) и инструкции педагога. Развитие 



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

выполнение работы. 

53-54. Экскурсия в весенний парк. 

Экскурсия в весенний парк. Рассказ педагога с рассматриванием и сравнением (трава, цветы, 

деревья). Подвижная игра «Летает – не летает». Рассказывание стихотворений о весне. Д/и 

«Найди дерево». 

55-56. Наш друг – божья коровка. Рисование «Божьи коровки». 

1. Наш друг – божья коровка. Беседа по теме занятия с использованием текстов, игрушек, 

иллюстраций, стихов. Д/и «Собери жучка». Физкультминутка «Выполняем упражненье». 

Упражнение «Найди и раскрась божью коровку». Подвижная переменка. 

2. Рисование «Божьи коровки». Рассматривание игрушки «Божья коровка» Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ (использование ватной 

палочки) и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Цыплятки». Поэтапное выполнение работы. 

57-58. На зелёном на лугу. Пластилинография «Ромашковый луг». 

1.На зелёном на лугу. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Упражнение «Составь ромашку». Физкультминутка «Выросли 

деревья в поле». Упражнение «Нарисуй по трафарету». Подвижная переменка. 

2.Пластилинография «Ромашковый луг». Рассматривание образца готовой работы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

белая». Поэтапное выполнение работы. 

59-60. Жучки и паучки. Аппликация «Гусеница». 

1. Жучки и паучки. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Рассказ о пауке. Практическая работа: сравнение паука и жука. 

Физкультминутка «Вышел клоун». Упражнение на развитие графических навыков «Нарисуй 

паутинку».  Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Гусеница». Рассматривание образца готовой работы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ (вырезывание круга из 

квадрата) и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Дятел». Поэтапное выполнение работы. 

61-62. Домашние птицы и их птенцы. Рисование «Цыплёнок». 

1. Домашние птицы и их птенцы. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Д/и шнуровка «Сделай дорожку для цыплёнка». 

Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Упражнение «Найди маму малышу». Подвижная 

переменка. 

2. Рисование методом тычка «Цыплёнок». Рассматривание игрушки. Рассматривание образца 

готовой работы. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, 

показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнении «Засыпалочка». Поэтапное выполнение работы. 

63-64. Лето. Поспевает земляника. Лепка «Ягодка». 

1. Лето. Поспевает земляника. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Д/и лото «Растительный мир». Физкультминутка 

«Головою три кивка». Упражнение «Раскрась землянику». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Ягодка». Рассматривание ягоды. Беседа с использованием правил по 

технике безопасности. Объяснение, показ (вдавливание) и инструкции педагога. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка». 

Поэтапное выполнение работы. 

65-66. Времена года. Рисование «Подсолнух». 

1. Времена года. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Д/и «Времена года». Физкультминутка «Гриша шел». Упражнение 

«Подсолнухи». Подвижная переменка. 



2. Рисование «Подсолнух». Рассматривание подсолнуха с кратким анализом. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Боровичок». Поэтапное выполнение работы. 

67-68. Экскурсия в живой уголок. 

Экскурсия в живой уголок. Рассказ педагога о животных живого уголка. Подвижная игра (по 

желанию детей). Рассказывание стихотворений о животных. 

69-70. В гости к лету. Аппликация «На лесной полянке». 

1. В гости к лету. Обобщение знаний по различным темам. Физкультминутка «Головой 

качает слон». Игра «На полянке посидим». Упражнение «Это – лето». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «На лесной полянке». Обсуждение коллективной работы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». Поэтапное выполнение работы. 

71-72. Промежуточная аттестация. Здравствуй, лето! Лепка «Солнышко. 

1. Здравствуй, лето! Диагностика уровня знаний и умений. Узнай и назови по картинкам 

животных и растения. Классификация: домашние, дикие животные. Подбери картинки по 

временам года. Подвижная переменка. 

2.Лепка из пластилина: «Солнышко». Диагностика уровня знаний и умений. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

Поэтапное выполнение работы. 

 

2 год обучения 

1-2. Вводное занятие. 

1. Беседа - знакомство с программой 2 года обучения, дидактическими и развивающими 

играми. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на занятиях в учреждении. Подвижная переменка 

2. Что значит любить природу (экологическая игра). Беседа – игра по теме с использованием 

текстов, иллюстраций. Игра «Подскажи словечко». 

3-4. Наш родной Рязанский край. Рисование «Я люблю родную природу». 

1. Наш родной Рязанский край. Беседа по теме занятия с использованием диапроектора, 

слайдов, стихотворений о Рязанском крае. Подвижная переменка. 

2. Рисование цветными карандашами «Я люблю родную природу». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два ежа». Выполнение 

работы. 

5-6. Овощная корзинка. Лепка из пластилина «Овощи». 

1. Овощная корзинка. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций, загадок и 

стихов. Классификация: овощи и фрукты. Д/и «Вершки и корешки». Физкультминутка 

«Белки». Упражнение «Собери овощи в корзинку». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Овощи». Рассматривание муляжей овощей. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

Поэтапное выполнение работы. 

7-8. Пора листопада. Аппликация «Ветка осеннего дерева». 

1. Пора листопада. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций, загадок, стихов 

русских поэтов об осени. Д/и «Волшебный коврик» - ветки деревьев. Физкультминутка 

«Будем прыгать и скакать!». Упражнение «Нарисуй по точкам и раскрась лист дуба». 

Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Ветка осеннего дерева». Как правильно обвести шаблон. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 



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

Поэтапное выполнение работы. 

9-10. Труд людей осенью. Хлеб – всему голова. Рисование каравая. 

1. Труд людей осенью. Хлеб – всему голова. Рассказ о русских народных традициях. 

Практическая работа: рассматривание и сравнение колосьев. Физкультминутка «Будем 

прыгать, как лягушка». Игра «Встреча гостей» Беседа о бережном отношении к хлебу. 

Подвижная переменка. 

2. Рисование каравая. Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Поэтапное 

выполнение работы. 

11-12. Какие бывают насекомые. Лепка «Стрекоза». 

1. Какие бывают насекомые. Беседа по теме занятия с использованием текстов, иллюстраций, 

игрушек. Игра на классификацию «Четвёртый лишний». Физкультминутка «А часы идут, 

идут». Упражнение «Найди и раскрась насекомых». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина с использованием природного материала «Стрекоза». 

Рассматриванием и сравнение иллюстрации и готовой работы. Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ (прикрепление лапок из проволочки) и 

инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Поэтапное выполнение работы. 

13-14. Поспели фрукты. Рисование акварелью «Яблоко». 

1. Поспели фрукты. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций. Практическая 

работа по определению фруктов на вкус. Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». 

Упражнение «Какие бывают яблоки?». Подвижная переменка. 

2. Рисование  акварелью «Яблоко». Знакомство с акварельными красками. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка». Поэтапное выполнение работы. 

15-16. Деревья и кустарники осенью. Аппликация обрывная «Осеннее дерево». 

1. Деревья и кустарники осенью. Беседа по теме занятия с использованием природного 

материала и иллюстраций. Практическая работа: собери листья одного дерева. 

Физкультминутка «Будем в классики играть». Упражнение «Раскрась кустарники в осенние 

цвета». Подвижная переменка. 

2. Аппликация обрывная «Осеннее дерево». Краткая беседа о правилах выполнения 

обрывной аппликации. Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Капуста». Поэтапное выполнение работы. 

17-18. За грибами всей семьёй в Мещеру. Лепка «Мухомор». 

1. За грибами всей семьёй в Мещеру. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций 

и муляжей, стихов и загадок. Игра «Какой ты грибок». Физкультминутка «Бабочка». 

Упражнение «Найди и раскрась съедобные грибы». Подвижная переменка. 

2. Лепка «Мухомор». Рассматривание готовой работы с кратким анализом. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

Поэтапное выполнение работы. 

19-20. Дом под крышей голубой. Аппликация «Сказочная птица». 

1. Дом под крышей голубой. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

муляжей, стихов и загадок. Игра «Живая и неживая природа». Физкультминутка «Весёлые 

гуси». Упражнение «Путешествие на облаке». Подвижная переменка. 

2. Аппликация из засушенных листьев «Сказочная птица». Краткая беседа о правилах 

выполнения аппликации из засушенных листьев. Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Упражнение «Составь образ». 



Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?». Поэтапное выполнение работы. 

21-22. Птицы зимующие и перелётные. Аппликация «Лебедь». 

1. Птицы зимующие и перелётные. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений, пословиц и поговорок. Рассказ о перелётных птицах. 

Физкультминутка «Ванька-встанька». Д/и на классификацию: птицы зимующие и 

перелётные. Упражнение «Раскрась перелётных птиц». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Лебедь». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение (работа с ватными дисками), показ и инструкции педагога. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». 

Поэтапное выполнение работы. 

23-24. Как звери к зиме готовятся. Лепка «Белочка». 

1. Как звери к зиме готовятся (заяц, белка, медведь, крот). Рассказ по теме занятия с 

использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Знакомство с образом 

жизни крота.  Д/и «Кто где живёт». Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». Упражнение 

«Кто что запасает». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Белочка». Рассматривание игрушки «Белочка» и выделение 

основных частей. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, 

показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Вот помощники мои». Поэтапное выполнение работы. 

25-26. Здравствуй, зимушка, зима! Природные явления. Снегопад. Рисование свечёй 

«Снегопад». 

1. Здравствуй, зимушка, зима! Природные явления. Снегопад. Рассказ о признаках 

наступления зимы. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Опыт «Лёд легче воды». Физкультминутка «Весёлые прыжки». 

Упражнение «Признаки зимы». Подвижная переменка. 

2. Рисование свечёй «Снегопад». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Гости». Поэтапное выполнение работы под 

руководством педагога. 

27-28. Сохраним ёлочку – красавицу наших лесов. Полуобъёмная аппликация 

«Ёлочки». 

1. Сохраним ёлочку – красавицу наших лесов. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа «Сравнение веток и 

шишек ели и сосны». Физкультминутка «Ветер веет над полями». Упражнение «Дорисуй 

иголки». Подвижная переменка. 

2. Полуобъёмная аппликация «Ёлочки». Знакомство с новым видом аппликации. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

Поэтапное выполнение работы. 

29-30. Зимняя сказка. Пластилинография «Снежинка». 

1. Зимняя сказка. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Опыт «Почему хрустит снег». Физкультминутка «Две веселые лягушки». 

Упражнение: «Подбери недостающие предметы». Подвижная переменка. 

2. Пластилинография «Снежинка». Рассматривание образца готовой работы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

поросенка». Поэтапное выполнение работы. 

31-32. Птичья столовая. Рисование «Снегири на ветке». 

1. Птичья столовая. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Практическая работа «Подготовь корм для птиц». 

Физкультминутка «Вечером». Упражнение «Снегири». Подвижная переменка. 



2. Рисование методом тычка «Снегири на ветке». Рассматривание образца готовой работы. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции 

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

«Непосильный труд». Выполнение работы. 

33-34. Зимние забавы. Аппликация «Снеговик». 

1. Зимние забавы. Практическая работа «Откуда в снежках грязь?». Беседа по теме занятия с 

использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Физкультминутка «Ветер 

тихо клен качает». Продолжение практической работы с рассказом - обобщением. 

Упражнение «Дорисуй, раскрась». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Снеговик». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение (способы вырезывания деталей аппликации из квадратов), показ и инструкции 

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

«Массаж  для пальчиков рук». Поэтапное выполнение работы. 

35-36. Кто как зимует? Лепка «Заяц». 

1. Кто как зимует? (медведь, ёж, лось, кабан, белка, заяц). Беседа по теме занятия с 

использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа 

«Зачем зайчику белая шубка». Физкультминутка «Ветер». Д/и «Четвёртый лишний». 

Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Заяц». Рассматривание игрушки и выделение основных частей. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции 

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

«Две сестрички». Поэтапное выполнение работы. 

37-38. Экскурсия в зимний парк. Деревья зимой. 

Экскурсия в зимний парк. Деревья зимой. Наблюдение за окружающей природой в зимнем 

парке. Рассматривание деревьев: ветки, ствол, кора. Беседа по теме занятия с 

использованием стихов и загадок. Д/и «Узнай дерево». Подвижные игры по желанию детей. 

39-40. Зимний лес. Рисование «Деревья зимой». 

1. Зимний лес. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций, стихов и загадок. Д/и 

«Времена года». Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Упражнение «Узнай по 

картинке зимнее дерево». Подвижная переменка. 

2. Рисование акварелью мятой бумагой «Деревья зимой». Рассматривание образца готовой 

работы. Объяснение, показ и инструкции педагога Упражнение «Я рисую мятой бумагой». 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Развитие мелкой моторики и 

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

выполнение работы. 

41-42. Волк и лиса – лесные хищники. Пластилинография  «Лиса – всему лесу краса». 

1. Волк и лиса – лесные хищники. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа «Почему волк может быстро и долго 

бегать». Физкультминутка «Вместе по лесу идём». Д/и «Кто где живёт». Упражнение 

«Раскрась лису».  Подвижная переменка. 

2. Пластилинография  «Лиса – всему лесу краса». Беседа с использованием правил по 

технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Выполнение работы. 

43-44. Домашние животные и их детёныши. Рисование «Кошка и котята». 

1. Домашние животные и их детёныши. Рассказ о различных породах кошек. Д/и «Животные 

и их детёныши». Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». Рассматривание игрушки. 

Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. 

Упражнение «Подумай, ответь, раскрась». Подвижная переменка. 

2. Рисование «Кошка и котята». Упражнение «Дорисуй недостающие детали». Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

собираются в детский сад. Поэтапное выполнение работы. 



45-46. Бурые медведи. Аппликация «Медвежонок». 

1. Бурые медведи. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Шнуровка «Кто что любит». Физкультминутка «Вышли  мышки». 

Рассматривание фигурки медведя (с кратким рассказом). Упражнение «Веселый 

медвежонок». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Медвежонок». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение (обрывная аппликация), показ и инструкции педагога. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Поэтапное 

выполнение работы. 

47-48. Приметы весны. Рисование акварелью «Подснежник». 

1. Приметы весны. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Д/и «Времена года». Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». 

Упражнение «Дорисуй по точкам». Подвижная переменка. 

2. Рисование акварелью «Подснежник». Рассматривание образца готовой работы с кратким 

анализом. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и 

инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Поэтапное выполнение работы. 

49-50. Весеннее пробуждение деревьев и кустарников. Пластилинография «Веточка 

вербы». 

1. Весеннее пробуждение деревьев и кустарников. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа: рассматривание 

веток деревьев и кустарников с почками. Физкультминутка «Вот под елочкой». Упражнение 

«Дорисуй по точкам». Подвижная переменка. 

2. Пластилинография «Веточка вербы». Показ изготовления почки вербы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

пальчик». Поэтапное выполнение работы. 

51-52. Ласточка с весною в сени к нам летит. Аппликация «Ласточка». 

1. Ласточка с весною в сени к нам летит. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений, пословиц и поговорок. Д/и «Четвёртый 

лишний». Физкультминутка «Вышел клоун». Упражнение «Раскрась ласточкуу». Подвижная 

переменка. 

2. Аппликация «Ласточка». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Дятел». Поэтапное выполнение работы. 

53-54. Почему идёт дождь и дует ветер? Рисование «Весёлый ручеек». 

1. Почему идёт дождь и дует ветер? Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций 

и текстов, загадок и стихотворений. Опыт «Куда дует ветер?». Физкультминутка «Вышел 

зайчик». Упражнение «Плыви, плыви, кораблик». Подвижная переменка. 

2. Рисование «Весёлый ручеек». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Муха». Поэтапное выполнение работы. По 

желанию: аппликация «Катерок». 

55-56. Букашки и козявки. Лепка «Порхающие цветы». 

1. Букашки и козявки. Беседа по теме занятия с использованием текстов, игрушек. Игра – 

пришнуровка «Бабочка на листочке». Физкультминутка «Вышли уточки на луг». 

Упражнение «Найди, назови, раскрась насекомых». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Порхающие цветы». Показ нового способа лепки – скатывание 

жгута из 3-х разных цветов пластилина. Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка». Поэтапное выполнение 

работы. 



57-58. Экскурсия в весенний парк. Пришла весна. 

Экскурсия в весенний парк. Пришла весна. Рассматривание растений в парке. Беседа об 

изменениях, которые произошли с растениями весной. Загадки о весенних признаках 

природы. Подвижная игра «1,2,3 – к дереву беги». 

59-60 Речные обитатели. Аппликация «Рыбка». 

1. Речные обитатели. Рассказ – путешествие в подводный мир реки с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Игра «Рыбная ловля». Физкультминутка 

«Выполняем упражненье». Упражнение «Подумай и дорисуй». Подвижная переменка. 

2. Аппликация  «Рыбка». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Поэтапное выполнение работы. 

61-62. Цветы луга и леса весной. Рисование методом тычка «Одуванчик». 

1. Цветы луга и леса весной. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа по рассматриванию растения 

«Одуванчик» (выделение основных частей растения). Д/и «Волшебный коврик» - цветок. 

Физкультминутка «В понедельник». Упражнение «Дорисуй корень». Подвижная переменка. 

2. Рисование методом тычка «Одуванчик». Рассматривание образца готовой работы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

Ворона». Выполнение работы. 

63-64. Весенние садовые цветы. Объёмный цветок «Нарцисс». 

1. Весенние садовые цветы. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа «Сравнение луковиц тюльпанов и 

нарциссов». Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». Упражнение «Раскрась 

нарцисс». Подвижная переменка. 

2. Объёмный цветок «Нарцисс». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение (выполнение серединки цветка методом торцевания), показ и инструкции 

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

«Два медведя». Поэтапное выполнение работы. 

65-66. Лесные обитатели. Ёжик. Рисование методом тычка «Ежи на поляне». 

1. Лесные обитатели. Ёжик. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа «Как ёжик чистит иголки». 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле». Упражнение «Дорисуй ёжику иголки». 

Подвижная переменка. 

2. Рисование методом тычка «Ежи на поляне». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение ««Лебедь белая». Поэтапное выполнение 

работы. 

67-68. Домашние питомцы. Лепка из пластилина с использованием природного 

материала «Черепаха». 

1. Домашние питомцы. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Рассказ о водных и наземных черепахах. Физкультминутка «Вот 

летит большая птица». Игра на сравнение домашних животных и домашних питомцев. 

Упражнение «Раскрась одного из домашних питомцев». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина с использованием природного материала «Черепаха». 

Рассматривание игрушки «Черепаха» и выделение основных частей. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение (использование скорлупки 

грецкого ореха), показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Теремок». Поэтапное выполнение работы. 

69-70. Лето, лето к нам пришло. Аппликация «Лето в родном краю». 

1. Лето, лето к нам пришло. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Обобщение знаний по различным темам. 



Физкультминутка «Головою три кивка». Игра «Экологические цепочки». Подвижная 

переменка. 

2. Аппликация «Лето в родном краю». Обсуждение коллективной работы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». Выполнение работы. 

71-72. Промежуточная аттестация. Скоро лето. Рисунок гуашью «Муравейник». 

1. Скоро лето. Диагностика уровня знаний и умений. Игра «Животные и их детёныши». 

Назови домашних и диких животных и их детенышей. Физкультминутка «Две птички». 

Упражнение (на бланке) «Узнай и назови насекомых». Покажи части растения. Подвижная 

переменка. 

2. Рисунок гуашью «Муравейник». Диагностика знаний и умений. Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ладушки». Выполнение 

работы. 

 

3 год обучения 

1-2. Вводное занятие.  

1. Беседа - знакомство с программой 3 года обучения, дидактическими и развивающими 

играми. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на занятиях в учреждении. Подвижная переменка. 

2. Экологическое занятие «Город, в котором я бы хотел жить». Беседа – игра по теме занятия 

с использованием  иллюстраций. Игра «Построй и назови» (кубики и конструктор). 

3-4. Моя Родина – Россия. Рисование «Флаг России». 

1. Моя Родина – Россия. Беседа по теме занятия с использованием диапроектора, слайдов, 

географической карты, флага России, портрета президента России, гимна (аудиозапись), 

герба РФ; стихотворений о России. Подвижная переменка. 

2. Рисование цветными карандашами «Флаг России». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два ежа». Выполнение работы. 

5-6. Чудо – плоды. Овощи и фрукты. Лепка «Яблоки на ветке». 

1. Чудо – плоды. Овощи и фрукты. Беседа по теме занятия с использованием текстов, 

иллюстраций, муляжей. Игра на классификацию «Четвёртый лишний». Физкультминутка «А 

часы идут, идут». Упражнение «Разложи по корзинкам». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Яблоки на ветке» (пластилинография). Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Поэтапное 

выполнение работы. 

7-8. Экскурсия в осенний парк. 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за реальными объектами. Беседа по вопросам 

уточняющего и поискового характера. Сбор гербария. Д/и «С какого дерева лист». 

Подвижная игра (по желанию детей). 

9-10. Времена года. Золотая осень. Рисование «Осенний лес». 

1. Времена года. Золотая осень. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Сравнение ранней и поздней осени на иллюстрациях. Д/и 

«Времена года». Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». Упражнение «Найди и 

раскрась признаки ранней и поздней осени». Подвижная переменка. 

2. Рисование «Осенний лес». Рассматривание и беседа по репродукциям. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, 

три, четыре, пять». Выполнение работы. 

11-12. По морям, по волнам (вода, суша, материки). Аппликация «Таинственный 

остров». 



1. По морям, по волнам (вода, суша, материки). Знакомство с глобусом и картой 

Изображение на глобусе и карте океанов и частей света. Опыт «Очистка грязной воды». 

Физкультминутка «Бабочка». Упражнение «Нарисуй остров». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Таинственный остров». Знакомство с клеем ПВА. Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пекарь». Поэтапное 

выполнение работы. 

13-14. Природные явления. Гром, молния, град. Радуга. Рисование радуги акварелью. 

1. Природные явления. Гром, молния, град. Радуга. Беседа о природных явлениях с 

использованием иллюстраций, стихов, загадок. Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». 

Упражнение «Раскрась радугу по фразе-подсказке». Подвижная переменка. 

2. Рисование радуги акварелью. Знакомство с новым приемом рисования – «по сырому». 

Рассматривание образца готовой работы с кратким анализом. Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». 

Поэтапное выполнение работы. 

15-16. Животный мир жарких стран. Аппликация «Львёнок». 

1. Животный мир жарких стран. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Рассматривание фигурок животных жарких стран. 

Объяснение, кто как приспособился к среде обитания. Физкультминутка «Весёлые гуси». 

Упражнение «Нарисуй полоски тигру». Подвижная переменка. 

2. Аппликация с использованием природного материала «Львёнок». Рассматривание образца 

готовой работы с кратким анализом. Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». Выполнение 

работы. 

17-18. Деревья наших лесов. Плоды и семена. Как распространяются растения. Лепка 

«Друзья Лесовичка» 

1. Деревья наших лесов. Плоды и семена. Как распространяются растения. Беседа по теме 

занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений, пословиц и 

поговорок. Д/и «Подбери правильно» (на классификацию). Физкультминутка «Ванька-

встанька». Упражнение «Семена и листья деревьев». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Друзья Лесовичка». Рассматривание репродукции картины и 

краткая беседа. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ 

и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Вверх ладошки!». Выполнение работы. 

19-20. Сравнение диких и домашних животных. Лепка «Медвежонок». 

1. Сравнение диких и домашних животных. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций, загадок и стихов. Классификация (с кратким рассказом): домашние и дикие 

животные. Д/и «Животные и их детёныши». Физкультминутка «Белки». Работа на бланке 

«Кто где живёт». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Медвежонок». Рассматривание игрушки с анализом частей тела. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции 

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

«Снежок». Выполнение работы. 

21-22. Кто где живёт. Крокодил. Аппликация «Крокодил». 

1. Кто где живёт. Крокодил. Рассказ по теме занятия с использованием глобуса. Беседа по 

теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. 

Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». Упражнение «Найди и обведи животных 

Африки». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Крокодил». Знакомство с новыми ножницами, правилами работы с ними. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Тренировочные упражнения 



«работа с новыми ножницами на листе бумаги». Объяснение, показ и инструкции педагога. 

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

для пальчиков рук». Выполнение работы. 

23-24. Вода и её превращение. Рисование «Белые лебеди в пруду». 

1. Вода и её превращение. Беседа о значении воды в жизни человека. Свойства воды и её 

различные состояния. Опыт «Превращение воды в пар и пара в воду». Физкультминутка 

«Будем в классики играть». Упражнение «Водоёмы. Какие они?». Подвижная переменка. 

2. Рисование «Белые лебеди в пруду». Рассматривание репродукции. Краткая беседа. Беседа 

с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции 

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

«Капуста». Выполнение работы. 

25-26. Животные Африки. Жираф. Лепка «Жираф». 

1. Животные Африки. Жираф. Рассказ по теме занятия с использованием глобуса и карты. 

Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. 

Игра «Собери пазлы - «Животные жарких стран». Физкультминутка «Весёлые прыжки». 

Упражнение «Обведи по точкам и раскрась картинку». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Жираф». Рассматривание игрушки и выделение основных частей 

жирафа. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ 

(использование природного материала) и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Выполнение работы. 

27-28. Экзотические птицы. Аппликация «Павлин». 

1. Экзотические птицы. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Опыт: «Рассматривание различных птичьих перьев под лупой». 

Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». Упражнение «Раскрась павлина». Подвижная 

переменка. 

2. Аппликация «Павлин». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои» Выполнение работы. 

29-30. Природные явления. Айсберг. Ледник. Рисование «Морозное окно». 

1. Природные явления. Айсберг. Ледник. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа «Белый цвет на 

глобусе и карте». Физкультминутка «Ветер веет над полями». Упражнение «Природные 

явления». Подвижная переменка. 

2. Рисование «Морозное окно». Рассказ о превращении кристалликов льда в морозный узор. 

Рассматривание фотографий. Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Лошадка». Выполнение работы. 

31-32. Русская зима. Аппликация «Новогодняя ёлка». 

1. Русская зима. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Устное упражнение «Кто, что делает зимой» (дикие животные). 

Физкультминутка «Две веселые лягушки». Упражнение «Найди и обведи животных, которые 

зимой не спят». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Новогодняя ёлка». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два поросенка». Выполнение работы. 

33-34. Животный мир Антарктиды. Пингвины. Аппликация «Пингвины на льдине». 

1. Животный мир Антарктиды. Пингвины Сравнение пингвинов с другими птицами. Д/и 

«Четвертый лишний». Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!». Упражнение «Раскрась 

пингвина по цифрам». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Пингвины на льдине». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ (присоединение яичной скорлупы на картонную основу 



при помощи клея ПВА) и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пузырь» Выполнение работы. 

35-36. Волшебница – Зима. Лёд и вода. Аппликация «Снежинка». 

1. Волшебница – Зима. Лёд и вода. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа по изучению свойств снега и льда. 

Физкультминутка «Ветер». Упражнение «Найди одинаковые снежинки». Подвижная 

переменка. 

2. Аппликация «Снежинка». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». Выполнение работы. 

37-38. Зимние природные явления. Метель. Снегопад. Рисование «Метель». 

1. Зимние природные явления. Метель. Снегопад. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Рассматривание и беседа по репродукции 

картины К.А.Коровина «Зимой». Физкультминутка «Вечером». Упражнение «Что перепутал 

художник». Подвижная переменка. 

2. Рисование набрызгом «Метель». Рассматривание образца готовой работы с кратким 

анализом. Объяснение (набрызг – новый способ рисования), показ и инструкции педагога. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Непосильный труд». Выполнение 

работы. 

39-40. Животные морей и океанов. Киты и дельфины. Аппликация «Кит». 

1. Животные морей и океанов. Киты и дельфины. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа «Найди на карте 

животных морей и океанов». Физкультминутка «Вместе по лесу идём». Упражнение 

«Животные морей и океанов». 

2. Аппликация «Кит». Рассматривание образца готовой работы (волны) с кратким анализом. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение (вырезывание волны 

из бумаги, сложенной вдвое), показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Выполнение работы. 

41-42. Обитатели подводного мира. Морской конёк. Лепка «Морское дно». 

1. Обитатели подводного мира. Морской конёк. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, стихотворений. Практическая работа: рассматривание засушенных 

обитателей подводного мира (морской конёк, морская звезда). Д/и «Кто в море живёт?». 

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Упражнение на развитие внимания «Найди 

такого же морского конька». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина с использованием природного материала «Морское дно». Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу». Выполнение работы. 

43-44. Кто живёт в пустыне. Верблюд. Рисование «Верблюд». 

1. Кто живёт в пустыне. Верблюд. Беседа с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Опыт «Определение возможности проживания верблюда в пустыне». 

Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». Упражнение «Кто лишний». Подвижная 

переменка. 

2. Рисование методом тычка «Верблюд». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». 

Выполнение работы. 

45-46. Где живут белые медведи? Лепка «Белый медведь». 

1. Где живут белые медведи? Рассказ по теме занятия с использованием глобуса и карты. 

Беседа с использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Игра «Где живут 



белые медведи». Физкультминутка «В понедельник». Упражнение «Кто где живёт». 

Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Белый медведь». Рассматривание игрушки и выделение основных 

частей тела. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и 

инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Сорока-Ворона». Выполнение работы. 

47-48. Красная книга – сигнал опасности. Аппликация – открытка «Цветок». 

1. Красная книга – сигнал опасности. Рассказ о Красной Книге. Рассматривание фотографий 

растений. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Д/и игра «Мозаика». Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». Упражнение 

«Обведи растения, занесенные в Красную книгу». Подвижная переменка. 

2. Аппликация – открытка «Цветок». Рассматривание образца готовой работы с кратким 

анализом. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение 

(вырезывание лепестков цветка из бумаги, сложенной гармошкой), показ и инструкции 

педагога. Тренировочное упражнение по вырезыванию лепестков цветка. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Выполнение 

работы. 

49-50. Растения на подоконнике. Рисование «Цветок в горшочке». 

1. Растения на подоконнике. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа по обучению способам ухода за 

комнатными растениями. Физкультминутка «Вот под елочкой». Д/и «Четвёртый лишний». 

Упражнение «Раскрась комнатный цветок». Подвижная переменка. 

2. Рисование акварелью «Цветок в горшочке». Рассматривание комнатного растения и 

педагогического рисунка. Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Выполнение работы. 

51-52. Животный мир Мещеры в музее природы на территории Рязанского Кремля. 

Знакомство с представителями животного мира Мещеры в музее природы на территории 

Рязанского Кремля. Экскурсия. Рассматривание музейных объектов. Беседа по теме занятия 

с использованием загадок и стихотворений. 

53-54. Животный мир Мещеры. Лепка «Лось». 

1. Животный мир Мещеры. Рассказ о Мещёрском заповеднике. Рассматривание фотографий. 

Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. 

Игра «Кто живёт в Мещере?». Физкультминутка «Вот летит большая птица». Упражнение 

«Они живут в заповеднике». Подвижная переменка. 

2. Лепка из пластилина «Лось». Рассматривание игрушки и выделение основных частей тела 

животного. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и 

инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Теремок». Выполнение работы. 

55-56. Земля. Солнце. Планеты солнечной системы. Рисование «Наша планета – Земля» 

1. Земля. Солнце. Планеты солнечной системы. Рассказ по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов. Опыт «Какой формы Земля?». Физкультминутка «Вы достать хотите 

крышу». Упражнение «Планеты солнечной системы». Подвижная переменка. 

2. Рисование «Наша планета – Земля». Рассматривание фотографий и педагогического 

рисунка с кратким анализом. Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Выполнение работы. 

57-58. Космос и космонавты. Объёмная игрушка «Ракета». 

1. Космос и космонавты. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

стихотворений. Практическая работа «Моделирование космического полёта». 

Физкультминутка «Вышли  мышки». Рассказ о спутниках Земли (Луна и искусственные 

спутники). Упражнение «Дорисуй ракету». Подвижная переменка. 



2. Объёмная игрушка «Ракета». Рассматривание игрушки и выделение основных частей. 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции 

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

«Кулачок». Выполнение работы. 

59-60. В стране Вообразилии. Аппликация «Волшебное превращение ладошки». 

1. В стране Вообразилии. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Игра «Что на что похожее?». Физкультминутка «Головою три 

кивка». Упражнение «Весёлые превращения». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Волшебное превращение ладошки». Рассматривание ладошки, 

представление смешных образов. Упражнение «Обведи свою ладошку». Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». Выполнение работы. 

61-62. Цвети, родной край. Пластилинография «Цветы». 

1. Цвети родной край. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Д/и лото «Растительный мир». Физкультминутка «Вышел клоун». 

Упражнение «Этапы роста растения». Подвижная переменка. 

2. Пластилинография «Цветы». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Дятел». Выполнение работы. 

63-64 «Край берёзовый, край Есенина». Рисование «Берёзовая роща». 

1. «Край берёзовый, край Есенина». Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Д/и «Найди, что опишу». Физкультминутка «Вышли 

уточки на луг». Упражнение «С какого дерева листок?». Подвижная переменка. 

2. Рисование методом тычка «Берёзовая роща». Рассматривание и обсуждение по вопросам 

репродукций картин. Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, 

показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Засыпалочка». Выполнение работы. 

65-66. Домашние птицы. Птичьи семейки. Обрывная аппликация «Цыплята». 

1. Домашние птицы. Птичьи семейки. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Краткий рассказ детей о птичьих семейках 

по опорным предложениям. Физкультминутка «Выполняем упражненье». Упражнение «Кто 

живёт одной семьёй». Подвижная переменка. 

2. Обрывная аппликация «Цыплята». Тренировочное упражнение по обрыванию бумаги по 

контуру (круги). Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, 

показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Цыплятки». Выполнение работы. 

67-68. Удивительный мир насекомых. Рисование «Бабочка». 

1. Удивительный мир насекомых. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Игра – пришнуровка «Насекомые на листочке». 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле». Работа на бланке «Дорисуй, раскрась». 

Подвижная переменка. 

2. Рисование способом монотипии «Бабочка». Знакомство с «монотипией». Рассматривание 

образца готовой работы с кратким анализом. Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лебедь белая». Поэтапное выполнение 

работы (под руководством педагога). 

69-70. Земля – наш общий дом. Аппликация «Цвети, Земля». 

1. Земля – наш общий дом. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Обобщение знаний по различным темам. Физкультминутка «Гриша 

шел». Игра «Экологическая пирамида». Подвижная переменка. 



2. Аппликация «Цвети, Земля». Обсуждение коллективной работы. Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Боровичок». 

Самостоятельное выполнение работы.  

71-72. Итоговая аттестация. Животный мир. Аппликация «Рыбка в аквариуме». 

1. Животный мир. Диагностика уровня знаний и умений. Краткий рассказ о животных. 

Упражнение «Найди ошибки в небылице (тема «Насекомые»). Физкультминутка «Две 

птички». Упражнение «Составить из карточек последовательность развития растения». 

Упражнение «Определи, к какому времени года относится карточка». Подвижная переменка. 

2. Аппликация «Рыбка в аквариуме». Диагностика уровня знаний и умений. Классификация 

инструментов и материалов, используемых на занятии. Беседа с использованием правил по 

технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ладушки». Самостоятельное 

выполнение работы. 

 

 

Дополнительная образовательная программа развития познавательных процессов 

детей дошкольного возраста «Развивающие игры» 

1 год обучения 

1-2. Занятие 1 (вводное занятие). 

Беседа - знакомство с программой 1 года обучения, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми.  

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

Правила  поведения на занятиях в учреждении. Инструктаж по технике безопасности. 

Физкультминутка «А теперь на месте шаг». 

Диагностика уровня развития восприятия (форма, цвет, величина). 

Игра «Как  избежать неприятностей?».  

3-4. Занятие 2. 

Развитие восприятия (целостность объекта). «Собери по образцу». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Найди одинаковые варежки». Упражнение «Найди такой 

же мячик». 

Ориентация в пространстве (выше - ниже). 

Физкультминутка «А часы идут, идут». 

Ориентация в пространстве. Д/и «Справа-слева. Сверху-снизу». 

Развитие мышления. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием логических блоков 

Дьенеша 

5-6. Занятие 3. 

Развитие восприятия (целостность объекта). Упражнение «Подбери половинку» 

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

Развитие внимания. Упражнение  «Найди одинаковые фигуры». Упражнение «Бусы» 

Ориентация в пространстве (выше – ниже, справа - слева). 

Физкультминутка «Бабочка» 

Ориентация  во времени. Д/и «Времена  года. Осень». 

Развитие восприятия 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

7-8. Занятие 4. 

Развитие восприятия (целостность объекта). Упражнение «Найди половинку» 



Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка» 

Развитие внимания. Упражнение «Найди предмету новое место». 

Физкультминутка «Бегут, бегут со двора» 

Ориентация в пространстве (ближе-дальше). 

Развитие мышления. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием логических блоков 

Дьенеша 

9-10. Занятие 5. 

Развитие восприятия: качества и свойства объекта (вкус, запах, температура, вес).  

Упражнение «Кислый, сладкий, горький, соленый» 

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

Развитие внимания. Упражнение «Раскрась фигурки». Упражнение «Раскрась шарфики». 

Физкультминутка «Белки» 

Ориентация в пространстве (справа-слева). р/и «Справа-слева. Сверху-снизу». 

Развитие восприятия 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

11-12. Занятие 6. 

Развитие восприятия: качества и свойства объекта (вкус, запах, температура, вес).  

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

Развитие внимания. Упражнение «Нарисуй пропущенную фигуру» 

Физкультминутка «Будем в классики играть» 

Пазлы 

Ориентация в пространстве (над-под). 

Развитие мышления. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием логических блоков 

Дьенеша 

13-14. Занятие 7. 

Развитие восприятия: качества и свойства объекта (состав, материалы: мех, шерсть, металл, 

бумага и т.д.).  Упражнение «Определи на ощупь» 

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

Развитие внимания. Упражнение «Яблоня». 

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!» 

Ориентация в пространстве (за). 

Развитие восприятия 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

15-16. Занятие 8. 

Развитие восприятия: качества и свойства объекта (состав, материалы: мех, шерсть, металл, 

бумага и т.д.). Упражнение «Определи на ощупь» 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, 

три, четыре, пять» 

Развитие внимания. Упражнение «Найди одинаковые флажки». 

Упражнение «Найди одинаковые варежки». 

Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка» 

Ориентация в пространстве (справа-слева). р/и «Справа-слева. Сверху-снизу». 

Развитие мышления. 



Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, 

три, четыре, пять» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием логических блоков 

Дьенеша 

17-18. Занятие 9. 

Развитие восприятия: величина (большой - маленький). 

Упражнение «Раздели на группы». Упражнение с использованием логических блоков 

Дьенеша 

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

ладошки!» 

Развитие внимания. Упражнение «Машинки». Упражнение «Дорисуй воздушные шары» 

Физкультминутка «Ванька-встанька» 

Ориентация в пространстве (под-между, справа-слева). 

Развитие восприятия 

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

ладошки!» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

19-20. Занятие 10. 

Развитие восприятия: величина (большой - маленький). Упражнение «Орешки». Упражнение 

«Собери урожай». 

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

помощники мои» 

Развитие внимания. Упражнение «Цветы». 

Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука» 

Ориентация в пространстве (от-к). 

Развитие мышления. 

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

помощники мои» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием логических блоков 

Дьенеша 

21-22. Занятие 11. 

Развитие восприятия: величина (высокий - низкий). Упражнение «Построим заборчик» 

Упражнение с использованием логических блоков Дьенеша «Строим дом» 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?» 

Развитие внимания. Упражнение «Раскрась одинаковые фигуры» 

Физкультминутка «Весёлые гуси» 

Ориентация в пространстве (около-за). 

Развитие восприятия 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

23-24. Занятие 12. 

Развитие восприятия: величина (высокий - низкий). Упражнение «Построим башню» 

Упражнение с использованием р/игры «Сложи узор» «Зебра и жираф» 

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

Развитие внимания. Упражнения «Нарисуй узоры на рукавичках и шапочках» 

Физкультминутка «Весёлые прыжки» 

Ориентация в пространстве (к). 

Развитие мышления. 

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



Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием логических блоков 

Дьенеша 

25-26. Занятие 13. 

Развитие восприятия: величина (короткий - длинный). Упражнение с использованием 

цветных счетных палочек Кюизенера «Разноцветные дорожки» 

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

сестрички» 

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт» 

Физкультминутка «Ветер» 

Ориентация  во времени. Д/и «Времена  года. Зима». 

Ориентация в пространстве (из-в). 

Развитие восприятия 

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

сестрички» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

27-28. Занятие 14. 

Развитие восприятия: величина (короткий - длинный). Упражнение с использованием р/игры 

«Сложи узор» 

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

Развитие внимания. Упражнение «Птички». Упражнение «Матрешки» 

Физкультминутка «Ветер веет над полями» 

Ориентация в пространстве (перед, за, над). 

Развитие мышления. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием логических блоков 

Дьенеша 

29-30. Занятие 15. 

Развитие восприятия: величина (широкий - узкий). Упражнение с использованием 

логических блоков Дьенеша 

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

для пальчиков рук» 

Развитие внимания. Упражнение «Воздушные шары». Упражнение «Рыбки» 

Физкультминутка «Ветер тихо клен качает» 

Ориентация в пространстве (выше - ниже). 

Развитие восприятия 

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

для пальчиков рук» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

31-32. Занятие 16. 

Развитие восприятия: величина (широкий - узкий). Упражнение «Колодец» 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Непосильный труд» 

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба» 

Физкультминутка «Вечером» 

Ориентация в пространстве (справа, слева). р/и «Справа-слева. Сверху-снизу». 

Развитие мышления. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Непосильный труд» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика» 

33-34. Занятие 17. 



Развитие восприятия: величина (большой – маленький,  широкий – узкий,  короткий – 

длинный, высокий - низкий). Упражнение «Заборчик: длинный и короткий». Упражнение 

«Сравни и подбери» 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу» 

Развитие внимания. Упражнение «Найди на елке одинаковые игрушки» 

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает» 

Ориентация в пространстве (выше - ниже). Развитие восприятия 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

35-36. Занятие 18. 

Развитие восприятия: величина (большой – маленький,  широкий – узкий,  короткий – 

длинный, высокий - низкий). Упражнение «Башня: высокая и низкая». Упражнение «Сравни 

и подбери» 

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

Развитие внимания. Упражнение «Раскрась по цифрам» 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём» 

Ориентация в пространстве (справа, слева). 

Развитие мышления. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/и «Чудо – кубики» 

37-38. Занятие 19. 

Развитие восприятия: форма (геометрическая фигура – квадрат). Упражнение «Собираем 

бусы». Упражнение «Геометрический орнамент» 

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

собираются в детский сад» 

Развитие внимания. Упражнение «Подбери заплатку» 

Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух» 

Пазлы 

Ориентация в пространстве (на-под). Развитие восприятия 

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

собираются в детский сад» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/и «Чудо – кубики» 

39-40. Занятие 20. 

Развитие восприятия: форма (геометрическая фигура – круг). Упражнение «Геометрический 

орнамент». Упражнение «Собираем бусы» 

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

Развитие внимания. Упражнение «Новая картинка» 

Физкультминутка «Вот летит большая птица» 

Ориентация в пространстве (на-под). Развитие мышления. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/и «Чудо – кубики» 

41-42. Занятие 21. 

Развитие восприятия: форма (геометрическая фигура - треугольник). Упражнение 

«Геометрический орнамент». Упражнение «Собираем бусы» 

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

Развитие внимания. Упражнение «Соедини по цифрам». Упражнение «Попугай». 

Физкультминутка «Во дворе стоит сосна» 

Ориентация  во времени. Д/и «Времена  года. Весна» 

Ориентация в пространстве (справа-слева). Развитие восприятия 

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



Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика» 

43-44. Занятие 22. 

Развитие восприятия: форма (геометрическая фигура - прямоугольник). Упражнение 

«Геометрический орнамент». Упражнение «Собираем бусы» 

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

пальчик» 

Развитие внимания. Упражнение «Листочки». Упражнение «Кто что везет?» 

Физкультминутка «Вот под елочкой» 

Ориентация в пространстве (справа-слева). 

Развитие мышления. 

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

пальчик» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

45-46. Занятие 23. 

Развитие восприятия: форма (геометрическая фигура - овал). Упражнение «Геометрический 

орнамент». Упражнение «Собираем бусы» 

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

Ворона» 

Развитие внимания. Упражнение «Пчелки» 

Физкультминутка «В понедельник» 

Ориентация в пространстве (выше – ниже, справа-слева). 

Развитие восприятия 

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

Ворона» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/и «Чудо – кубики» 

47-48. Занятие 24. 

Развитие восприятия: форма (дифференциация: геометрические фигуры). Упражнение 

«Подбери по форме» 

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

медведя» 

Развитие внимания. Упражнение «Найди одинаковые машинки» 

Физкультминутка «Вы достать хотите крышу» 

Ориентация в пространстве (справа-слева, под). 

Развитие мышления. 

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

медведя» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/и «Чудо – кубики» 

49-50. Занятие 25. 

Развитие восприятия: форма (дифференциация: геометрические фигуры). Упражнение 

«Найди по форме» 

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

Развитие внимания. Упражнение «Воздушные шарики». Упражнение «Раскрась цветочки» 

Физкультминутка «Вышли  мышки» 

Ориентация в пространстве (справа-слева, под-между, выше-ниже). 

Развитие восприятия 

Ориентация  во времени. Д/и «Времена  года. Лето». 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/и «Чудо – кубики» 

51-52. Занятие 26. 

Развитие восприятия: цвет (белый, черный). Упражнение «Зебра». Упражнение по альбому 

«Волшебные дорожки» с использованием палочек Кьюизенера 



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

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба». Упражнение «Аквариум» 

Физкультминутка «Вышел зайчик» 

Ориентация в пространстве (справа-слева, под-между). 

Развитие мышления. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика» 

53-54. Занятие 27. 

Развитие восприятия: цвет (красный, оранжевый). Упражнение «Орнамент» 

Упражнение по альбому «Волшебные дорожки» с использованием палочек Кьюизенера 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки» 

Развитие внимание. Упражнение «Кухня». 

Физкультминутка «Выполняем упражненье» 

Ориентация в пространстве (справа-слева). 

Развитие восприятия 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

55-56. Занятие 28. 

Развитие восприятия: цвет (желтый, зеленый). Упражнение «Орнамент». Упражнение по 

альбому «Волшебные дорожки» с исп. палочек Кьюизенера 

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

белая» 

Развитие внимания. Упражнение «Чего не хватает?» 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле» 

Ориентация в пространстве (выше – ниже, справа-слева). 

Развитие мышления. 

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

белая» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/и «Чудо – кубики» 

57-58. Занятие 29. 

Развитие восприятия: цвет (фиолетовый, синий). Упражнение «Орнамент». Упражнение по 

альбому «Волшебные дорожки» с исп. палочек Кьюизенера 

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

Развитие внимания. Упражнение «Конфетки». Упражнение «Раскрась рыбку» 

Физкультминутка «Вышел клоун» 

Ориентация в пространстве (под-за). 

Развитие восприятия 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/и «Чудо – кубики» 

59-60. Занятие 30. 

Развитие восприятия: цвет (дифференциация цветов). Упражнение «Назови, какого цвета». 

Упражнение по альбому «Волшебные дорожки» с использованием палочек Кьюизенера 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка» 

Развитие внимания. Упражнение «Раскрась картинку» 

Физкультминутка «Вышли уточки на луг» 

Ориентация в пространстве (выше – ниже, ближе - дальше, за - перед). 

Развитие мышления. 



Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка» 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/и «Чудо – кубики» 

61-62. Занятие 31. 

Развитие восприятия: цвет (дифференциация цветов). Упражнение «Подбери цвет». 

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

Развитие внимание. Упражнение «Разукрась по цифрам»  

Физкультминутка «Головою три кивка» 

Ориентация в пространстве (под – за – в - на, из-за, из-под, из). 

Развитие восприятия. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика» 

63-64. Занятие 32. 

Развитие восприятия: форма (дифференциация: геометрические фигуры). Упражнение 

«Подбери по форме». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение   

«Капуста». 

Развитие мышления. Упражнение «Найди  холодные и горячие  предметы». 

Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 

Ориентация в пространстве. Д/и Справа-слева. Сверху-снизу. 

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

Пазлы. 

65-66. Занятие 33. 

Развитие восприятия: величина (большой – маленький,  широкий – узкий,  короткий – 

длинный, высокий - низкий). Упражнение «Башня: высокая и низкая». Упражнение «Сравни 

и подбери» 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Стенка, 

стенка, потолок». 

Развитие внимания. Упражнение «Раскрась по цифрам». 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём». 

Ориентация в пространстве (справа, слева). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Стенка, 

стенка, потолок». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера. 

67-68. Занятие 34. 

Развитие восприятия: цвет (дифференциация цветов). Упражнение «Подбери цвет». 

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

Развитие внимание. Упражнение «Найди  пять отличий». 

Физкультминутка «Головою три кивка». 

Ориентация в пространстве (под-за-в-на, из-за, из-под, из). Развитие восприятия. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика». 

69-70.Занятие 35 

Закрепление знаний  по основным темам. 

Развитие восприятия: величина (большой – маленький). Игра  «Большой - маленький». 

Развитие восприятия: величина (широкий – узкий). Упражнение «Разложи по порядку». 

Развитие восприятия: величина (короткий – длинный). Упражнение «Кто длиннее?». 

Развитие восприятия: величина (высокий – низкий). Упражнение «На зарядку становись!». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Боровичок». 



Закрепление знаний  по основным темам. 

Развитие восприятия: форма (геометрические фигуры). Игра «Цвет, форма, величина». 

Физкультминутка «Гриша шел». 

Закрепление знаний  по основным темам. 

Развитие восприятия: цвет (дифференциация). Игра «Разноцветные гномы». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Боровичок». 

Закрепление знаний  по основным темам. 

Ориентация в пространстве. Игра «Ориентация  в пространстве» 

71-72. Диагностическое занятие. 

Диагностика знаний и умений по темам: 

«Развитие  внимания». Упражнение «Корректурная проба» 

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

Развитие восприятия: целостность. Упражнение «Перепутанные контуры». «Развитие 

памяти». Упражнение «Что пропало». «Развитие  мышления»  

Игра «Четвертый лишний» 

Физкультминутка «Космонавт». 

Диагностика знаний и умений по темам: 

Развитие восприятия: восприятие цвета и геометрических фигур. Упражнение «выбрать и 

повесить  на  доску геометрические фигуры. соответствующих цветов». 

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

«Ориентация  в пространстве». Упражнение «Рыбки». 

 

2 год обучения 

1-2. Занятие 1 (вводное занятие). 

Беседа - знакомство с программой 2 года обучения, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми.  

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

Инструктаж по технике безопасности. Правила  поведения на занятиях в учреждении. 

Физкультминутка «А теперь на месте шаг». 

Диагностика уровня развития восприятия (форма, цвет, величина), внимания, ориентации в 

пространстве, ориентации во времени. 

3-4. Занятие 2. 

Развитие восприятия (целостность). Упражнение «Найди половинку». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Переплетенные линии». 

Физкультминутка «А часы идут, идут». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Девочка с воздушными шарами» д/з. 

Ориентация во времени (времена года: лето, осень). Д/и «Времена года» 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

«Красная шапочка». 

5-6. Занятие 3. 

Развитие восприятия (величина). Упражнение «Сравни и подбери». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Найди отличия» д/з. 

Физкультминутка «Бабочка».  

Ориентация во времени (времена года: лето, осень). Д/и «Времена года» 

Развитие внимания. Упражнение «Подбери пару». 

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

Развитие мышления. Упражнение «Что перепутал художник». 

7-8. Занятие 4. 



Развитие восприятия (цвет). Упражнение «Воздушные шарики». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди одинаковые» д/з. 

Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Тюльпаны. 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Котята». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/игры «Сложи узор» 

«Гирлянда». 

9-10. Занятие 5. 

Развитие восприятия (цвет). Упражнение «Краски и цвета». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт». 

Физкультминутка «Белки». 

Ориентация во времени (осенние месяцы). Д/и «Времена года» 

Развитие мышления. Упражнение «Кто что любит» д/з. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

«Черепаха». 

11-12. Занятие 6. 

Развитие восприятия (цвет). Упражнение «Листопад». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Переплетенные линии». 

Физкультминутка «Будем в классики играть». 

Ориентация во времени (осенние месяцы). Д/и «Времена года» 

Ориентация в пространстве. Упражнение «В лесу» д/з. 

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

Развитие памяти. Упражнение «Что пропало». 

13-14. Занятие 7. 

Развитие восприятия (цвет и форма). Упражнение «Цвет и форма». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба». 

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Сердечки. 

Развитие мышления. Упражнение «Паровозики» д/з. 

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

Развитие мышления. Упражнение «Что перепутал художник». 

15-16. Занятие 8. 

Развитие восприятия. Упражнение «Расставь по величине». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, 

три, четыре, пять». 

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт». 

Ориентация во времени (части суток: день – ночь). Д/и «Части суток» 

Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Новый год» д/з. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, 

три, четыре, пять». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/игры «Сложи узор» 

«Елочка». 

17-18. Занятие 9. 



Развитие восприятия. Упражнение «Курочка Ряба». 

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

ладошки!». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди одинаковые». 

Физкультминутка «Ванька-встанька». 

Ориентация во времени (части суток: день – ночь). Д/и «Части суток» 

Развитие мышления. Упражнение «Четвертый лишний» д/з. 

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

ладошки!». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика» «Сложи грушу». 

19-20. Занятие 10. 

Развитие восприятия. Упражнение «Соотнеси предметы с геометрическими фигурами». 

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

помощники мои». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди отличия» д/з. 

Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». 

Ориентация в пространстве. Д/и «Справа-слева. Сверху-снизу». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Ежики». 

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

помощники мои». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

«Дюймовочка и жаба». 

21-22. Занятие 11. 

Развитие восприятия. Упражнение «Спрятанные звери». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?». 

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба». 

Физкультминутка «Весёлые гуси». 

Ориентация во времени (части суток: утро - вечер). Д/и «Части суток» 

Развитие мышления. Упражнение «Что неправильно нарисовал художник» д/з. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?». 

Развитие памяти. Упражнение «Кто победил». 

23-24. Занятие 12. 

Развитие восприятия. Упражнение «Определи форму предмета». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Найди отличия». 

Физкультминутка «Весёлые прыжки». 

Ориентация во времени (части суток: утро - вечер). Д/и «Части суток» 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Раскрась мяч и пирамидку» д/з. 

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

Развитие мышления. Упражнение «Четвертый лишний». 

25-26. Занятие 13. 

Развитие восприятия. Упражнение «Где спрятались дети» д/з. 

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

сестрички». 

Развитие внимания. Упражнение «Что не хватает». 

Физкультминутка «Ветер». 

Развитие наглядно - образного мышления, произвольности. Д/и «Волшебная дощечка». 

Развитие мышления. Упражнение «Закономерность». 



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

сестрички». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/игры «Сложи узор» 

«Ежата и бельчата». 

27-28. Занятие 14. 

Развитие восприятия. Упражнение «Раскрась фигуры в разные цвета». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт» д/з. 

Физкультминутка «Ветер веет над полями». 

Ориентация во времени (времена года: зима). Д/и «Времена года» 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Раскрась птичку на ветке«». 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика». 

29-30. Занятие 15. 

Развитие восприятия. Упражнение «Узкое - широкое». 

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

для пальчиков рук». 

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба». 

Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». 

Ориентация во времени (времена года: зима). Д/и «Времена года» 

Развитие мышления. Упражнение «Дорисуй недостающие детали» д/з. 

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

для пальчиков рук». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

«Хозяин». 

31-32. Занятие 16. 

Развитие восприятия. Упражнение «Овощи». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Непосильный труд». 

Развитие внимания. Упражнение «Чего не хватает». 

Физкультминутка «Вечером». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Грибы. 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Снеговик» д/з. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Непосильный труд». 

Развитие памяти. Упражнение «Что пропало». 

33-34. Занятие 17. 

Развитие восприятия. Упражнение «Большие и маленькие геометрические фигуры». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу». 

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт» д/з. 

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». 

Ориентация во времени (зимние месяцы). Д/и «Времена года» 

Развитие мышления. Упражнение «Раскрась правильное». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу». 

Упражнение «Найди по аналогии». 

35-36. Занятие 18. 

Развитие восприятия. Упражнение «Найди фрагмент» д/з. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». 



Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт». 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём». 

Ориентация во времени (зимние месяцы). Д/и «Времена года» 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Цыплята в корзинках» д/з. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/игры «Сложи узор», 

«Составь из кубиков ковер». 

37-38. Занятие 19. 

Развитие восприятия. Упражнение «Открытое - закрытое». 

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

собираются в детский сад». 

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт». 

Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Яхта. 

Развитие мышления. Упражнение «Что перепутал художник» д/з. 

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

собираются в детский сад». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика». 

39-40. Занятие 20. 

Развитие восприятия. Упражнение «Кто спрятался в лесу». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба». 

Физкультминутка «Вот летит большая птица». 

Ориентация во времени: «сегодня», «завтра», «вчера». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Раскрась яблоко, птичку и бабочку» д/з. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

«Чашка для медведя». 

41-42. Занятие 21. 

Развитие восприятия. Упражнение «Маленькое - большое» д/з. 

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

Развитие внимания. Упражнение «Найди отличия». 

Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». 

Ориентация во времени: «сегодня», «завтра», «вчера». 

Развитие мышления. Упражнение «Четвертый лишний». 

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

Развитие памяти. Упражнение «У кого какая миска». 

43-44. Занятие 22. 

Развитие восприятия. Упражнение «Помоги Федоре». 

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

пальчик». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди отличия». 

Физкультминутка «Вот под елочкой». 

Ориентация в пространстве. Д/и «Справа-слева. Сверху-снизу». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Ракеты» д/з. 

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

пальчик». 

Развитие мышления. Упражнение «Заполни коврик». 

45-46. Занятие 23. 

Развитие восприятия. Упражнение «Подбери по размеру». 



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

Ворона». 

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт». 

Физкультминутка «В понедельник». 

Ориентация во времени (времена года: зима, весна). Д/и «Времена года» 

Развитие мышления. Упражнение «Бабочки» д/з. 

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

Ворона». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/игры «Сложи узор» 

«Помоги зверюшкам построить горку». 

47-48. Занятие 24. 

Развитие восприятия. Упражнение «Из чего состоят фигуры». 

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

медведя». 

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба». 

Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 

Ориентация во времени (времена года: зима, весна). Д/и «Времена года» 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Карусель» д/з. 

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

медведя». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика». 

49-50. Занятие 25. 

Развитие восприятия. Упражнение «Посуда». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Переплетенные линии». 

Физкультминутка «Вышли  мышки». 

Развитие наглядно - образного мышления, произвольности. Д/и «Волшебная дощечка». 

Развитие мышления. Упражнение «Закономерность» д/з. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

«Михаил Иванович». 

51-52. Занятие 26. 

Развитие восприятия. Упражнение «Заполни таблицу». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт» д/з. 

Физкультминутка «Вышел зайчик». 

Ориентация во времени (весенние месяцы). Д/и «Времена года» 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Полка с игрушками». 

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

Развитие памяти. Упражнение «Фигуры». 

53-54. Занятие 27. 

Развитие восприятия. Упражнение «Помоги Белоснежке» д/з. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки». 

Развитие внимания. Упражнение «Клоуны». 

Физкультминутка «Выполняем упражненье». 

Ориентация во времени (весенние месяцы). Д/и «Времена года» 

Развитие мышления. Упражнение «Четвертый лишний». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки». 

Упражнение «Разложи по порядку». 



55-56. Занятие 28. 

Развитие восприятия. Упражнение «Раскрась фигуры». 

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

белая». 

Развитие внимания. Упражнение «корректурная проба». 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Рыбка. 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Котята с клубком ниток» д/з. 

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

белая». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием р/игры «Сложи узор» « 

Замок». 

57-58. Занятие 29. 

Развитие восприятия. Упражнение «Колобок». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт». 

Физкультминутка «Вышел клоун». 

Ориентация во времени (части суток: утро – вечер, день - ночь). Д/и «Части суток» 

Развитие мышления. Упражнение «Закономерность» д/з. 

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

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием игры «Цветная 

мозаика». 

59-60. Занятие 30. 

Развитие восприятия (целостность). Упражнение «Соедини фигуры». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка». 

Развитие внимания. Упражнение «Перенеси фигурки на новые места». 

Физкультминутка «Вышли уточки на луг». 

Ориентация во времени: «сегодня», «завтра», «вчера». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Рыбки» д/з. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюзенера 

«Мальвина». 

61-62. Занятие 31. 

Развитие восприятия. Упражнение «Соедини предметы». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». 

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт д/з. 

Физкультминутка «Головою три кивка». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика».  

Развитие мышления. Упражнение «Медвежата». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». 

Упражнение «Построй цепочку». 

63-64 Занятие 32 

Развитие восприятия. Упражнение «Ослик». 

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

помощники мои». 

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт» д/з. 

Физкультминутка «Вышел зайчик». 

Ориентация во времени (весенние месяцы). Д/и «Времена года». 



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

помощники мои». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюизенера 

«Театр  Карабаса  Барабаса». 

65-66. Занятие 33. 

Развитие восприятия (целостность). Упражнение «Бабочка». 

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

Ориентация в пространстве. Упражнение «Бабочки» д/з. 

Физкультминутка «Весёлые прыжки». 

Развитие наглядно - образного мышления, произвольности. Д/и «Волшебная дощечка». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт». 

67-68. Занятие  34. 

Развитие восприятия (целостность). Упражнение «Дельфин». 

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

поросенка». 

Ориентация в пространстве. Д/и «Справа-слева. Сверху-снизу». 

Физкультминутка «Вышел клоун». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди пять  различий между картинками». 

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

поросенка». 

Развитие конструктивного мышления. Упражнение с использованием палочек Кьюизенера. 

69-70. Занятие 35. 

Закрепление знаний  по основным темам. 

Развитие восприятия: цвет. Игра «Цвета». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Боровичок». 

Развитие восприятия: величина, форма, цвет. Игра «Цвет и форма». Игра «Подбери по 

форме». 

Физкультминутка «Гриша шел». 

Ориентация в пространстве. Игра «Где мышонок». 

Развитие мышления. Игра «Что  к чему?». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Боровичок». 

Развитие памяти. Игра «Магазин». 

71-72. Диагностическое занятие. 

Диагностика знаний и умений по темам: 

Развитие  внимания. Упражнение «Корректурная проба». 

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

Развитие восприятия: целостность. Упражнение «Перепутанные контуры». 

Развитие  памяти. Упражнение «Что изменилось». 

Развитие мышления. Упражнение «Нелепицы». 

Физкультминутка «Космонавт». 

Диагностика знаний и умений по темам: 

Развитие восприятия цвета и геометрических фигур. Упражнение «Коврик». 

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

Ориентация  в пространстве. Упражнение «Бочки». 

 

3 год обучения 

1-2. Занятие 1 (вводное занятие). 

Беседа - знакомство с программой 3 года обучения, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми.  



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

Инструктаж по технике безопасности. Правила  поведения на занятиях в учреждении. 

Физкультминутка «А теперь на месте шаг». 

Диагностика уровня развития восприятия, внимания, памяти, мышления. 

3-4. Занятие 2. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность» (д/з).  

Д/и «Что перепутал художник». 

Физкультминутка «А теперь на месте шаг». 

Развитие внимания. Упражнение «Перенеси фигурку на новое место» Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Раскрась стрелочки». 

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

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Вспомни и назови». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

5-6. Занятие 3. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

Развитие внимания. Упражнение «Дорисуй елочку и солнышко». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Найди отличия». 

Физкультминутка «А часы идут, идут». 

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба» (д/з). Д/и «Парные картинки». 

Развитие наглядно - образного мышления, произвольности. Д/и «Волшебная дощечка». 

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

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Про хозяйку». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

7-8. Занятие 4. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Д/и «Четвертый лишний». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Зачеркни буквы и цифры». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Расставь цифры». 

Физкультминутка «Бабочка». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Снеговик». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Бабочка. 

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

Развитие восприятия. Упражнение «Заплатки». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

9-10. Занятие 5. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди одинаковые картинки». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Прочитай имена детей». Д/и «Цепочки». 

Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Фигурки в клеточках». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Раскрась бантики». 



Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

11-12. Занятие 6. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

Развитие мышления. Д/и «Что сначала, что потом». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди фрагменты». Упражнение «Дорисуй фигурки» (д/з). 

Упражнение «Сосчитай фигурки». Упражнение «Найди отличия» (д/з). 

Ориентация во времени. Д/и Времена  года. 

Физкультминутка «Белки». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни фигурки». 

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

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

13-14. Занятие 7. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

Развитие внимания. Упражнение «Нарисуй такие же фигуры». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Найди выделенные фрагменты»». 

Физкультминутка «Будем в классики играть». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни слова». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Жук. 

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

Развитие восприятия. Упражнение «Найди спрятанные фигурки» (д/з). 

Д/и «Подбери узор». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

15-16. Занятие 8. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

Развитие мышления. Д/и «Размышляй-ка». 

Развитие внимания. Упражнение «Земляника». Упражнение «Дорисуй фигурки» (д/з). 

Упражнение «Дорисуй». 

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни загадку и 

нарисуй отгадку». 

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

Ориентация в пространстве. Упражнение «Раскрась картинки». Упражнение «Цветы». 

Развитие наглядно - образного мышления, произвольности. Д/и «Волшебная дощечка». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

17-18. Занятие 9. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, 

три, четыре, пять».  

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность» (д/з). Упражнение с 

использованием счетных палочек Кюзенера «Красная шапочка». 

Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 

Развитие внимания. Упражнение «Выполни по образцу». Упражнение «Дорисуй фигурки» 

(д/з). Упражнение «Помоги собаке». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, 

три, четыре, пять». 



Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Найди новые фигурки». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

19-20. Занятие 10. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

ладошки!». 

Развитие мышления. Д/и «Подбери картинку». 

Развитие внимания. Упражнение «Нарисуй узор». Упражнение «Дорисуй фигурки» (д/з). 

Упражнение «Лабиринт». 

Физкультминутка «Ванька-встанька». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Кенгуру. 

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

ладошки!». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни и нарисуй». 

Развитие восприятия. Упражнение «Найди все предметы» (д/з). 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

21-22. Занятие 11. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Упражнение «Сложи узор». 

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

помощники мои». 

Развитие внимания. Упражнение «Что лишнее». Упражнение «Дорисуй фигурки» (д/з).  

Упражнение «Найди и раскрась одинаковые предметы». 

Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни предметы». 

Ориентация во времени. Д/и Времена  года. 

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

помощники мои». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Девочка и мальчик». Упражнение «Пирамидки». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

23-24. Занятие 12. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Д/и «Назови одним словом». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?». 

Развитие внимания. Упражнение «Нарисуй треугольники». Упражнение «Дорисуй фигурки» 

(д/з). Упражнение «Найди одинаковые дома». Упражнение «Нарисуй по образцу» (д/з). 

Физкультминутка «Весёлые гуси». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Кошечка и собака. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же 

наши руки?». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни и нарисуй». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

25-26. Занятие 13. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

Развитие внимания. Упражнение «Посчитай и запиши». Упражнение «Дорисуй фигурки» 

(д/з). Упражнение «Найди и соедини фигурки с образцом». 

Развитие наглядно - образного мышления, произвольности. Д/и «Волшебная дощечка». 

Физкультминутка «Весёлые прыжки». 



Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Сосчитай и запомни». 

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

Развитие восприятия. Упражнение «Машины». Д/и «Форма и цвет». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

27-28. Занятие 14. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Д/и «Три из девяти». 

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

сестрички». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди одинаковые кораблики». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Бусы». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Лев и львица. 

Физкультминутка «Ветер». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни пары». 

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

сестрички». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Раскрась фигурки». Упражнение «Кубики и 

мячики». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

29-30. Занятие 15. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Упражнение «Закончи ряд» (д/з). 

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

Развитие внимания. Упражнение «Посчитай и запиши». Упражнение «Дорисуй фигурки» 

(д/з). Упражнение «Прочитай слова». 

Физкультминутка «Ветер веет над полями». 

Ориентация во времени. Д/и Времена  года. 

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

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни цифры». 

Д/и «Найди различия». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

31-32. Занятие 16. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Д/и «Логические цепочки». 

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

для пальчиков рук». 

Развитие внимания. Упражнение «Дорисуй яблоки и цветы». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Узоры». 

Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Новогодняя елка. 

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

для пальчиков рук». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни пары слов». 

Развитие восприятия. Упражнение «Найди фрагменты». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

33-34. Занятие 17. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

Упражнение с использованием счетных палочек Кюзенера «Мальвина». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Непосильный труд». 



Развитие внимания. Упражнение «Найди и обведи животных». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Бабочка». 

Физкультминутка «Вечером». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни животных». 

Развитие наглядно - образного мышления, произвольности. Д/и «Волшебная дощечка». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Непосильный труд». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Улитка». Упражнение «Ежики». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

35-36. Занятие 18. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Д/и «Подбери пару». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу». 

Развитие внимания. Упражнение «Нарисуй пропущенную фигуру». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Раскрась картинку в соответствии со значками». Упражнение 

«Дорисуй, чего не хватает» (д/з). 

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Носки для подарка. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Узоры на крыльях 

бабочек». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

37-38. Занятие 19. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». 

Развитие внимания. Упражнение «Выполни по образцу». Упражнение «Дорисуй фигурки» 

(д/з). Упражнение «Лабиринт». 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни слова». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». 

Развитие восприятия. Упражнение «Какие слова спрятались» (д/з). Д/и «Цвета и краски». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

39-40. Занятие 20. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Д/и «Знаю все профессии». 

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

собираются в детский сад». 

Развитие внимания. Упражнение «Расставь значки». Упражнение «Дорисуй фигурки» (д/з).  

Упражнение «Чем отличаются картинки». 

Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Корона. 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Посмотри и запомни». 

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

собираются в детский сад». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Помоги девочке и мальчику нарисовать картину». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

41-42. Занятие 21. 



Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Упражнение «Нарисуй недостающую 

фигуру» (д/з). 

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

Упражнение с использованием счетных палочек Кюзенера «Настасья Петровна». 

Физкультминутка «Вот летит большая птица». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди лишнюю фигуру». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Найди слова в квадрате». 

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

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни детали башни». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

43-44. Занятие 22. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

д/и «Что лишнее». 

Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». 

Развитие внимания. Упражнение «Выполни по образцу». Упражнение «Дорисуй фигурки» 

(д/з). Упражнение «Найди все игрушки». 

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

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни расположение 

точек». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Узоры. 

Развитие восприятия. Упражнение «Найди на картинке животных» (д/з). 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

45-46. Занятие 23. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Упражнение «Сложи узор». 

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

пальчик». 

Развитие внимания. Упражнение «Сосчитай всех зайчиков». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Гирлянды». 

Физкультминутка «Вот под елочкой». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни фигурки». 

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

пальчик». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «В комнате». Упражнение «Геометрические 

фигуры». 

Ориентация во времени. Д/и Времена  года. 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

47-48. Занятие 24. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). д/и «Из чего сделаны». 

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

Ворона». 

Развитие внимания. Упражнение «Сравни рисунки. Упражнение «Дорисуй фигурки» (д/з). 

Упражнение «Бусы». Упражнение «Сколько раз встречается фигурка» (д/з).  

Физкультминутка «В понедельник». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Паровоз. 

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

Ворона». 



Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни картинку и 

ответь на вопросы». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

49-50. Занятие 25. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

медведя». 

Развитие внимания. Упражнение «Стрелочки». Упражнение «Дорисуй фигурки» (д/з). 

Упражнение «Сколько раз встречается фигурка». 

Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни картинку и 

ответь на вопросы». 

Развитие наглядно - образного мышления, произвольности. Д/и «Волшебная дощечка». 

Развитие восприятия. Упражнение «Измени форму, цвет, величину» (д/з). 

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

медведя». 

Развитие восприятия. Д/и «Дольки». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

51-52. Занятие 26. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

Д/и «Аналогии». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди лишний предмет». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Петушки». 

Физкультминутка «Вышли  мышки». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни и нарисуй». 

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

Ориентация в пространстве. Упражнение «Три кота». Упражнение «Алеша, Сережа и 

Миша». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Замок и автобус. 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

53-54. Занятие 27. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

Развитие мышления. Упражнение «Коврики» (д/з). 

Упражнение с использованием счетных палочек Кюзенера «Мишутка». 

Физкультминутка «Вышел зайчик». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди и зачеркни буквы». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Сравни картинки». 

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

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни и перескажи». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

55-56. Занятие 28. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки». Д/и «Часть и целое». 

Физкультминутка «Выполняем упражненье». 



Развитие внимания. Упражнение «Найди и раскрась лишний предмет». Упражнение 

«Дорисуй фигурки» (д/з). Упражнение «Расставь значки в соответствии с образцом». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». Упражнение «Запомни и назови 

предметы». 

Развитие наглядно - образного мышления. Д/и «Магнитная мозаика». Восточные куклы. 

Развитие восприятия. Упражнение «Какие слова спрятались» (д/з). 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

57-58. Занятие 29. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

белая». 

Упражнение с использованием игры «Цветная мозаика». 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди пару каждой фигуре». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Найди пару». 

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

белая». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти».  

Ориентация в пространстве. Упражнение «Лесная избушка»  

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

59-60. Занятие 30. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 

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

Д/и «Семейка». 

Физкультминутка «Вышел клоун». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди и зачеркни цифры». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Раскрась в соответствии с образцом». Упражнение «Найди все 

цифры» (д/з). 

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

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

61-62. Занятие 31. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). Упражнение «Корректурная проба» 

(д/з). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка». 

Упражнение с использованием счетных палочек Кюзенера «Дюймовочка». 

Физкультминутка «Вышли уточки на луг». 

Развитие внимания. Упражнение «Подбери пару». Упражнение «Дорисуй фигурки» (д/з). 

Упражнение «Прочитай пословицу». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

63-64. Занятие 32. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». Упражнение «Четвертый 

лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур» (д/з). 



Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». Д/и «Кто быстрее». 

Физкультминутка «Головою три кивка». 

Развитие внимания. Упражнение «Найди и зачеркни буквы и цифры». Упражнение «Дорисуй 

фигурки» (д/з). Упражнение «Найди предметы на картинке». Упражнение «Найди 

одинаковые листочки», «Сравни две половинки»» (д/з). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Продолжи штриховку» (д/з). 

65-66. Занятие 33. 

Развитие мышления. Д/и «Четвертый лишний». Упражнение «Продолжи ряд фигур». 

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

белая». 

Развитие внимания. Упражнение «Заштрихуй  картинки». Упражнение с использованием 

игры «Цветная мозаика». 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». 

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

белая». 

Ориентация в пространстве. Упражнение «Раскрась картинку в  соответствии». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Скопируй по  клеточкам» «Цирк». 

67-68. Занятие 34. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность» «Кит». 

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

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт». Упражнение «Найди  пять отличий». 

Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». 

Ориентация в пространстве. Д/и «Справа-слева. Сверху-снизу». 

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

Развитие графических навыков. Упражнение «Скопируй по клеточкам». 

69-70. Занятие 35. 

Развитие мышления. Упражнение «Найди закономерность». 

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

медведя». 

Развитие внимания. Упражнение «Лабиринт». Упражнение «Найди одинаковые картинки». 

Физкультминутка «Вышел клоун». 

Развитие памяти. Упражнение «Нарисуй по памяти». 

Ориентация в пространстве. Д/и «Справа-слева. Сверху-снизу». 

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

медведя». 

Развитие графических навыков. Упражнение «Скопируй по клеточкам». 

71-72. Диагностическое занятие. 

Диагностика знаний и умений по темам: 

Развитие  внимания. Упражнение «Корректурная проба». 

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

Развитие восприятия: целостность. Упражнение «Перепутанные контуры». 

Развитие памяти. Упражнение «Запомни буквы и цифры». 

Развитие мышления. Упражнение «Какой предмет лишний». 

Физкультминутка «Космонавт». 

 Диагностика знаний и умений по темам: 

Развитие мышления. Упражнение «Найди  закономерность». 



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

Развитие  графических  навыков». Упражнение «Дорисуй узор». 

 

 

Дополнительная образовательная программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста «Доремифасолька» 

1 год обучения 

1-2. Вводное занятие. «Музыкальная страна». 

1. Знакомство с программой 1 года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Правила  

поведения на занятиях в учреждении. 

2. Музыкально-ритмические движения. Ж.Бизе «Марш» (ходьба в маршевом ритме). 

3. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Потешка «Котя» 

(проговаривание, инструментальное сопровождение). А. Филлипенко «Пляска для котика» 

(характерные движения). 

4. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Побежали вдоль реки». 

5. Слушание музыки. С. Разоренов «Два петуха». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Воробушки» (музыка И. Кишко). 

3-4. «Здравствуй, осень». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ф.Шуберт «Марш» (ходьба в маршевом ритме). 

М.Сатулина «Мячики» (легкие прыжки). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Зайчик, ты зайчик» (ритмическое сопровождение). А.Жилин  «Вальс». Упражнение 

«Божьи коровки» (характерные движения). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Прилетели гули». 

4. Слушание музыки. А.Штейнвиль «Грустное настроение». 

5. Пение. Осенняя распевка «Дождик». В.Карасева «Колыбельная зайчонка». А.Филиппенко 

«Осень». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Огородная – хороводная» (музыка Б.Можжевелова). 

5-6.«Осенний урожай». 

1. Музыкально-ритмические движения. Латвийская народная мелодия (ходьба и легкий бег).  

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Летчик» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Капуста». 

4. Слушание музыки. Русская народная плясовая «Полянка». 

5. Пение. Осенняя распевка «Листопад». А.Филиппенко «Осень». Е.Гомонова 

«Каштанчики». 

6. Игры, пляски, хороводы. Загадки про овощи. Хоровод «Огородная – хороводная» (музыка 

Б.Можжевелова). 

7-8. «Прогулка в осеннем лесу». 

1. Музыкально-ритмические движения. М.Сатулина «Мячики» (легкие поскоки на двух 

ногах). А.Жилин «Вальс» (плавные движения руками). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Украинская 

народная мелодия «Ой, лопнул обруч» (ритмическое сопровождение, инструментальное 

сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Капуста». 

4. Слушание музыки. Ф.Шуберт «Вальс». 

5. Пение. Осенняя распевка «Листопад». И.Кишко «Котик». Е.Гомонова «Каштанчики». 

6. Игры, пляски, хороводы. «Танец осенних листочков» (музыка А.Филиппенко). 

9-10. «Потанцуем с Осенью». 

1. Музыкально-ритмические движения. Английская народная мелодия «Полли» (хлопки в 

ладоши). Ф.Шуберт «Марш» (ходьба в маршевом ритме). 



2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

прибаутка «Петушок» (ритмическое сопровождение). Е.Теличеева «Где наши ручки?» 

(ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Прилетели гули». 

4. Слушание музыки. М.Глинка «Полька». 

5. Пение. Осенняя распевка «Дождик». А.Филиппенко «Осень». Е.Гомонова «Каштанчики». 

6. Игры, пляски, хороводы. «Танец осенних листочков» (музыка А.Филиппенко). 

11-12. «Вместе весело шагать». 

1. Музыкально-ритмические движения. Е.Теличеева «Марш» (ходьба в маршевом ритме). 

Д.Кабалевский «Барабанщик» (имитация игры на барабане). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Андрей-воробей» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Мы платочки постираем». 

4. Слушание музыки. И.Дунаевский «Марш». 

5. Пение. Г.Гриневич «Кто проснулся рано?». Русская народная прибаутка «Чики-чики-

чикалочки». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Заинька». 

13-14. «Русская пляска». 

1. Музыкально-ритмические движения. Е.Теличеева «Марш» (ходьба в маршевом ритме с 

имитацией игры на барабане). Русская народная песня «Ах вы, сени» (упражнение 

«Пружинки»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Андрей-воробей» (ритмическое сопровождение, инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Мы платочки постираем». 

4. Слушание музыки. Русская народная песня «Полянка». 

5. Пение. Г.Гриневич «Кто проснулся рано?». Русская народная прибаутка «Чики-чики-

чикалочки». 

6. Игры, пляски, хороводы. Пляска «Нам весело» (украинская народная мелодия «Ой, лопнул 

обруч»). 

15-16. «Кто проснулся рано?». 

1. Музыкально-ритмические движения. «Барабанщик». Музыка Д.Кабалевского (ходьба в 

маршевом ритме с имитацией игры на барабане). «С.Левидов «Колыбельная» (плавные 

движения). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Зайчик, ты зайчик» (ритмическое сопровождение). Русская народная песня «Андрей-

воробей» (ритмическое сопровождение, инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Две тетери». 

4. Слушание музыки. Ф. Рыбицкий «Кот и мышь». 

5. Пение. Г.Гриневич «Кто проснулся рано?». В.Карасева «Колыбельная зайчонка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Ловишки». 

17-18. «Колыбельная песенка». 

1. Музыкально-ритмические движения. С.Левидов «Колыбельная» (плавные движения). 

А.Жилин  «Вальс» (легкий бег). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

прибаутка «Петушок» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Две тетери». 

4. Слушание музыки. А. Флис «Колыбельная». 

5. Пение. Русская народная прибаутка «Чики-чики-чикалочки». В.Карасева «Колыбельная 

зайчонка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Кот Васька» (Г.Лобачев «Кот Васька»). 

19-20. «Веселые кот и мыши». 



1. Музыкально-ритмические движения. Латвийская народная мелодия (ходьба и  легкий бег). 

Русская народная мелодия «Из-под дуба» (притопы с топотушками). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Потешка «Котя» 

(проговаривание, инструментальное сопровождение). А. Филлипенко «Пляска для котика» 

(характерные движения). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Кот Мурлыка». 

4. Слушание музыки. Ф.Рыбицкий «Кот и мышь». 

5. Пение. И.Кишко «Котик». Т.Ломова «Лошадка Зорька». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра-пляска «Хитрый кот» (музыка С. Разоренова). 

21-22. «Поиграем вместе». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ф.Шуберт «Марш» (ходьба в маршевом ритме). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Потешка «Котя» 

(проговаривание, инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Кот Мурлыка». 

4. Слушание музыки. Г. Гриневич «Кто проснулся рано?». 

5. Пение. И.Кишко «Котик». Т.Ломова «Лошадка Зорька». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Ищи игрушку». 

23-24. «Первый снег». 

1. Музыкально-ритмические движения. Е.Каменоградский «Шагаем как медведи» 

(характерные движения: медведи). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Потешка 

«Сорока» (проговаривание, ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Раз, два, три, четыре, пять». 

4. Слушание музыки. П. Чайковский «Зимнее утро». 

5. Пение. А.Филиппенко «Первый снег». Т.Попатенко «Елка - елочка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танец снежинок: импровизация (музыка Ф.Шуберта «Вальс»). 

25-26. «Здравствуй, зимушка - зима». 

1. Музыкально-ритмические движения. А.Жилин «Вальс» (плавные движения руками с 

использованием предметов: снежинки). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. «Полька для 

куклы» (игра с куклой, ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Побежали вдоль реки». 

4. Слушание музыки. Д.Шостакович «Вальс – шутка». 

5. Пение. Е. Жарковский «Веселый новый год». Т.Попатенко «Елка - елочка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод (музыка Е. Жарковского «Веселый новый год»). 

27-28. «Весело и грустно». 

1. Музыкально-ритмические движения. А.Жилин «Вальс» (плавные движения руками). 

Л.Банникова «Лошадка» (ходьба с высоким поднятием ног, согнутых в коленях). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Андрей-воробей» (ритмическое сопровождение, инструментальное сопровождение). 

Л. Банникова «Пляска для лошадки» (характерные движения с высоким подниманием 

коленей). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Раз, два, три, четыре, пять». 

4. Слушание музыки. М.Глинка «Полька». А.Штейнвиль «Грустное настроение». 

5. Пение. Т.Ломова «Лошадка Зорька».  А.Филиппенко «Первый снег». 

6. Игры, пляски, хороводы. «Пляска парами» (литовская народная мелодия). 

29-30. «Зимушка-затейница». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная песня «Как пошли наши 

подружки» (движения с использованием элементов хороводного шага). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В. Витлин 

«Всадники» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Побежали вдоль реки». 



4. Слушание музыки. Р. Шуман «Зимой». 

5. Пение. А.Филиппенко «Первый снег». Е. Жарковский «Веселый новый год». 

6. Игры, пляски, хороводы. «Пляска с султанчиками» (хорватская народная мелодия). 

31-32. «Наш чудесный Новый год». 

1. Музыкально-ритмические движения. Мелодия в двухчастной форме (движения с 

выставлением ноги на носочек). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Андрей-воробей» (ритмическое сопровождение, инструментальное сопровождение на 

музыкальных инструментах). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Бабушка очки надела». 

4. Слушание музыки. П. Чайковский «Январь». 

5. Пение. Е. Жарковский «Веселый новый год». Т.Попатенко «Елка - елочка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод (музыка Т.Попатенко «Елка - елочка»). 

33-34. «Музыкальная страна». 

Экскурсия в музыкальную школу г. Рязани. 

35-36. «Зимние забавы». 

1. Музыкально-ритмические движения. Литовская народная мелодия (движение  с 

использованием элементов ходьбы и легкого бега). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

прибаутка «Барашеньки» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Прибаутка «Коза». 

4. Слушание музыки. Л. Бетховен «Немецкий танец». 

5. Пение. А.Филиппенко «Саночки». А. Абелян «Песенка про хомячка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Паровоз» (музыка Г. Эрнесакса). 

37-38. «Забавные зверюшки». 

1. Музыкально-ритмические движения. Д. Кабалевский «Полечка» (характерные движения – 

зайчики). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Зайчик, ты зайчик» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Бабушка очки надела». 

4. Слушание музыки. С. Разоренов «Два петуха». 

5. Пение. А.Филиппенко «Саночки». А. Абелян «Песенка про хомячка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Мишка в гости пришел» (музыка М. Раухверга). 

39-40. «Поиграем вместе». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Из-под дуба» (притопы с 

топотушками). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е. Теличеева «Где 

же наши ручки?» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Прибаутка «Коза». 

4. Слушание музыки. Е. Гомонов «Козлятки». 

5. Пение. А.Филиппенко «Саночки». В. Герчик «Песенка друзей». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия). 

41-42. «Смелый наездник». 

1. Музыкально-ритмические движения. И.Штраус «Полька» (упражнение «Хлоп-хлоп»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Потешка 

«Сорока» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Семья». 

4. Слушание музыки. Р. Шуман «Смелый наездник». 

5. Пение. А.Филиппенко «Тает снег». Р. Рустамов «Мы запели песенку». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Ловишки» (музыка И. Гайдна). 

43-44. «Прощай, зимушка-зима». 

1. Музыкально-ритмические движения. Е. Гомонова «Танец капелек» (легкие поскоки). 



2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е. Теличеева 

«Тише - громче в бубен бей» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Наша бабушка идет». 

4. Слушание музыки. А. Лядов «Дождик, дождик». 

5. Пение.И. Кишко «Веснянка». А.Филиппенко «Тает снег». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Угадай по голосу» (музыка Е. Теличеевой). 

45-46. «Мы мамочку любим». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ю. Рожавская «Танцующие зайчики» (характерные 

движения - зайчики). Л. Олиас «Полоскание» (плавные движения руками). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. А.Филиппенко 

«Веселые музыканты» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Снежок». 

4. Слушание музыки. П. Чайковский «Мама». 

5. Пение. Р. Рустамов «Мы запели песенку». Е. Гомонова «Мамочке любимой». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра (музыка Ф. Гершовой «Игра»). 

47-48. «Песенка друзей». 

1. Музыкально-ритмические движения. М.Сатулина «Мячики» (легкие прыжки). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

прибаутка «Петушок» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Прибаутка «Семья». 

4. Слушание музыки. Е. Каменоградский «Бегемотик танцует». 

5. Пение. А. Абелян «Песенка про хомячка». В. Герчик «Песенка друзей». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Кто быстрее займет стул» (русская народная мелодия «Ах, 

вы сени»). 

49-50. «Пляска для куклы». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Как пошли наши 

подружки» (хороводный шаг). С. Майкапар «Полечка» (характерные движения - кукла). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Спите, куклы» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Снежок». 

4. Слушание музыки. А. Лядов «Шуточка». 

5. Пение. Р. Рустамов «Мы запели песенку». Е. Гомонова «Мамочке любимой». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Кукла Таня знакомится с друзьями» (музыка Н. 

Мурычевой). 

51-52. «Игра в лошадки». 

1. Музыкально-ритмические движения. Л.Банникова «Лошадка» (ходьба с высоким 

поднятием ног, согнутых в коленях). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В. Витлин 

«Всадники» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Семья». 

4. Слушание музыки. С. Разоренов «Два петуха». 

5. Пение. А.Филиппенко «Тает снег». Е. Гомонова «Мамочке любимой». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Всадники и лошадки». 

53-54. «Музыкальная страна». 

Экскурсия в камерный зал филармонии г. Рязани. 

55-56. «Природа пробуждается». 

1. Музыкально-ритмические движения. В. Витлина «В деревне» (импровизация). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Закличка «Божья-

коровка» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Наша бабушка идет». 

4. Слушание музыки. С. Прокофьев «Утро». 

5. Пение. И. Кишко «Веснянка». Г. Фрид «Песенка о весне». 



6. Игры, пляски, хороводы. Танец «Весенняя полька» (музыка Е. Теличеевой). 

57-58. «Весенняя капель». 

1. Музыкально-ритмические движения. Славянская народная мелодия «Белка пела и 

плясала» (характерные движения - белка, импровизация). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Закличка «Божья-

коровка» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Замок». 

4. Слушание музыки. Д. Кабалевский «Ежик». 

5. Пение. И. Кишко «Веснянка». Г. Фрид «Песенка о весне». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Жмурки» (музыка Ф. Флотова). 

59-60. «Летчики, на аэродром». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ж.Бизе «Марш» (ходьба в маршевом ритме). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В.Козырева 

(ритмическое сопровождение с использованием флажков). 

3. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Замок». 

4. Слушание музыки. Е. Юцкевич «Марш солдатиков». 

5. Пение. М. Магиденко «Самолет». Г. Фрид «Песенка о весне». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Летчики, на аэродром» (музыка Р. Раухверга). 

61-62. «Весеннее солнышко». 

1. Музыкально-ритмические движения. М. Красев «На полянке» (движения с 

использованием русской пляски). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Месяц май» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Шарик». 

4. Слушание музыки. Д. Кабалевский «Полечка». 

5. Пение. Т. Попатенко «Вот так, хорошо». З. Компанеец «Солнышко». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Зайцы в огороде» (музыка Р. Гершовой). 

63-64. «Веселый цирк». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Карусель» (ритмические 

движения). Д. Кабалевский «Клоуны» (двигательная импровизация). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. А.Филиппенко 

«Веселые музыканты» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Шарик». 

4. Слушание музыки. Д. Кабалевский «Клоуны». 

5. Пение. З. Компанеец «Солнышко». М. Магиденко «Самолет». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Марширующие поросята» (музыка П. Берлина). 

65-66. «Лесная танцевальная школа». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ю. Рожавская «Танцующие зайчики» (характерные 

движения - зайчики). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Украинская 

танцевальная мелодия «Ой, лопнул обруч» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Два ежа». 

4. Слушание музыки. Д. Кабалевский «Танец молодого бегемота». 

5. Пение. М. Магиденко «Самолет». Т. Попатенко «Вот так, хорошо». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Воробушки» (музыка И. Кишко). 

67-68. «В гостях у сказки». 

1. Музыкально-ритмические движения. И. Штраус «Полька» (легкий бег, ритмичные 

хлопки). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Польская 

народная песня «Два кота (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Два ежа». 

4. Слушание музыки. А. Хачатурян «Вечерняя сказка». П. Чайковский «Баба-Яга». 



5. Пение. З. Компанеец «Солнышко». Т. Попатенко «Вот так, хорошо». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Лиса и зайцы» (музыка Ю. Рожавской). 

69-70. «Встречаем лето». 

1. Музыкально-ритмические движения. М. Красев «На полянке» (движения с 

использованием русской пляски, импровизация). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Музыкальные молоточки» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка (любая, по выбору детей). 

4. Слушание музыки. А. Аренский «Расскажи, мотылек». 

5. Пение. Песни, выученные в течение года (по выбору детей). 

6. Игры, пляски, хороводы. Игры, выученные за год (по выбору детей). 

71-72. Промежуточная аттестация. 

Проверка уровня знаний и умений по следующим темам: 

1. Музыкально-ритмические движения: маршевый шаг, бег на носочках, «пружинка», 

«фонарик», выставление ноги на пятку. 

2. Музицирование в ритме: та-та-та-та, ти-ти-ти-ти. 

3. Пение в ансамбле (исполнение двух разнохарактерных песен). 

4. Слушание музыки: музыка С. Разоренова, «Два петуха», музыка Д. Кабалевского, «Ежик». 

 

2 год обучения 

1-2. Вводное занятие. «Музыкальная страна». 

1. Знакомство с программой 2 года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения на занятиях в учреждении. 

2. Музыкально-ритмические движения. Н.Любарский «Дождик» (характерные движения: 

дождик). 

3. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Праздничный марш с барабаном» (инструментальное сопровождение: шумовые 

инструменты). 

4. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Два ежа». 

5. Слушание музыки. Д.Шостакович «Вальс-шутка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Кошки - мышки» по методике К. Орфа. 

3-4. «Летние впечатления». 

1. Музыкально-ритмические движения. Литовская народная мелодия «Веселые дети» 

(танцевальная импровизация с использованием характерных движений). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Праздничный детский марш с барабаном» (инструментальное сопровождение: шумовые 

инструменты). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Коза». 

4. Слушание музыки. П. Чайковский «Полька» («Детский альбом»). 

5. Пение. Русская народная прибаутка «Лиса по лесу ходила». А.Арутюнов «Осень». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Ах ты, береза» (русская народная мелодия). Игра 

«День и ночь». 

5-6. «Осенние забавы». 

1. Музыкально-ритмические движения. Н.Леви «Маршируем» (движение в маршевом ритме 

с перестроением). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

прибаутка «Андрей-воробей» (инструментальное сопровождение: шумовые инструменты). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Капуста». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Осенняя песнь». 

5. Пение. Е.Теличеева «Что у Осени в корзине». А.Ермолаев «Журавушка прощается». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танец-импровизация с листьями «Задорный танец» (музыка В. 

Золотарева). 



7-8. «Здравствуй, красавица осень». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ж.Косма «Опавшие листья» (танцевальная 

импровизация с использованием характерных движений). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Р.Рустамов 

«Звенящий треугольник» (инструментальная импровизация). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Капуста». 

4. Слушание музыки. А.Штейнвиль «Грустное настроение». 

5. Пение. А.Арутюнов «Осень». Г.Струве «Пестрый колпачок». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «На горе-то калина» (русская народная мелодия). Игра 

«Плетень». 

9-10. «О чем рассказывает музыка». 

1. Музыкально-ритмические движения. Д.Кабалевский «Марш» (движение в маршевом 

ритме). Литовская народная мелодия «Веселые дети» (танцевальная импровизация с 

использованием характерных движений). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В.Рябиков «Игра 

в солдатики» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Коза». 

4. Слушание музыки. С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами». 

5. Пение. А.Арутюнов «Осень». А.Ермолаев «Журавушка прощается». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Ах ты, береза» (русская народная мелодия). Игра 

«Ветер и зайка». 

11-12. «Мы в лесу гуляли, сказку повстречали». 

1. Музыкально-ритмические движения. Л.Шитте «Мячики» (движение с легкими поскоками 

на двух ногах). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

мелодия «Андрей-воробей» (инструментальное сопровождение: треугольник). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Тики-так». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Нянина сказка». 

5. Пение. Г.Струве «Пестрый колпачок». О.Зайцева «Осенины - именины». 

6. Игры, пляски. Хоровод «На горе-то калина» (русская народная мелодия). Игра 

«Здравствуйте». 

13-14. «Что у осени в корзине?» 

1. Музыкально-ритмические движения. Немецкая танцевальная мелодия (движение 

приставным шагом в сторону). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

мелодия «Зайчик» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «В гости к пальчику большому». 

4. Слушание музыки. Е.Теличеева «Что у осени в корзине?». 

5. Пение. Е.Теличеева «Что у Осени в корзине». О.Зайцева «Осенины - именины». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная фантазия «Опавшие листья» (музыка Ж.Косма). 

Игра «Огородная-хороводная». 

15-16. «Звуки высокие и низкие». 

1. Музыкально-ритмические движения. С.Затепленский «Как гуси летать учились» 

(характерные движения: гусиный шаг). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. С.Урбах 

«Полька» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Тики-так». 

4. Слушание музыки. Е.Теличеева «Качели». 

5. Пение. О.Зайцева «Осенины - именины». А.Ермолаев «Журавушка прощается». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Вальс» (музыка Ф. Шопена). 

Хоровод «На горе-то калина» (русская народная мелодия). 

17-18. «Лесной концерт». 



1. Музыкально-ритмические движения. Т.Ломова «Этюд» (движение спокойным шагом с 

носка). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Марш» (понятие «пауза», ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «В гости к пальчику большому». 

4. Слушание музыки. Ц.Кюм «Осень», С.Прокофьев «Шествие кузнечиков». 

5. Пение. Е.Теличеева «Осень бродит по лесам». Г.Струве «Пестрый колпачок». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танец-импровизация с листьями «Задорный танец» (музыка В. 

Золотарева). 

19-20. «Веселые инструменты». 

1. Музыкально-ритмические движения. Литовская народная мелодия «Веселые дети» 

(танцевальная импровизация с использованием характерных движений). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Туманян 

«Веселая тройка с бубенцами» (ритмическая импровизация). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «На поляне дом стоит». 

4. Слушание музыки. Н.Римский-Корсаков «Белка». 

5. Пение. Г.Струве «Моя Россия». Е.Теличеева «Осень бродит по лесам». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная фантазия «Моя Россия» (музыка Г. Струве). 

21-22. «Зимний лес». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Во саду ли, в огороде» 

(движение с использованием элементов простого шага с притопом). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Туманян 

«Веселая тройка с бубенцами» (инструментально-ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика.  Потешка «Стали гномы гостей угощать». 

4. Слушание музыки. Р.Шуберт «Зимой». 

5. Пение. А.Журбин «Горячая пора». М.Красев «Зимняя песенка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Снежинки» (любая вальсовая 

музыка). 

23-24. «В круг скорее становись». 

1. Музыкально-ритмические движения. Немецкая народная песня «Потанцуй со мной, 

дружок» (музыкально-ритмические танцевальные движения). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. А.Спадевакки 

«Добрый жук» (инструментально-ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «На поляне дом стоит». 

4. Слушание музыки. Д.Шостакович «Вальс-шутка». 

5. Пение. Е.Теличеева «Что у Осени в корзине». Г.Струве «Моя Россия». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра с мячом по методике К.Орфа. Танец с поскоками 

(карельская народная мелодия). 

25-26. «Ноги сами в пляс пустились». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Полянка» (танцевальная 

импровизация с использованием характерных движений). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Ах вы, сени» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Кот Мурлыка». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Камаринская». 

5. Пение. Е.Теличеева «Осень бродит по лесам». Русская народная песня «Здравствуй, гостья 

зима». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Дождь и солнце». 

27-28. «Волшебная страна звуков. В гостях у сказки». 

1. Музыкально-ритмические движения. И.Арсеев «Красная шапочка и серый волк» 

(танцевальная импровизация с использованием характерных движений). 



2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Туманян 

«Маракас» (инструментально-ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Утро настало, солнышко встало». 

4. Слушание музыки. А.Лядов «Музыкальная табакерка». 

5. Пение. В.Витлин «Дед Мороз». А.Журбин «Горячая пора». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Валенки» (русская народная 

песня). 

29-30. П.И.Чайковский «Детский альбом». 

1. Музыкально-ритмические движения. П.И.Чайковский «Камаринская» (движение с 

использованием легких прыжков со сменой ног). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. П.И.Чайковский 

«Мужик на гармонике играет» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Кот Мурлыка». 

4. Слушание музыки. П.И.Чайковский «Болезнь куклы». П.И.Чайковский «Новая кукла». 

5. Пение. Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима». А.Журбин «Горячая пора». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная фантазия «Моя Россия» (музыка Г. Струве). Игра 

«День и ночь». 

31-32. «Музыкальная страна». 

Экскурсия в МОУ ГОУ СПО Рязанский колледж им. А.И. Пироговых. 

33-34. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод». 

1. Музыкально-ритмические движения. Н.Островский «К нам приходит Новый год» 

(движение с использованием элементов хороводной пляски). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Праздничный марш с барабаном» (инструментальное сопровождение: шумовые 

инструменты). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Стали гномы гостей угощать». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Зимнее утро». 

5. Пение. Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима». Н.Островский «К нам приходит 

новый год». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Валенки» (русская народная 

песня). Игра «Что нам нравится зимой?». 

35-36. «Зимние игры». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Из-под дуба» (движение 

с использованием элементов хороводной пляски: дроби тройные, «ковырялочка»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Н.Перунов. 

Попевки «Белый пух», «Мороз, мороз» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Вот так мостик горбатый». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик». 

5. Пение. М.Красев «Зимняя песенка». Русская народная песня «Как на тоненький ледок». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Кошки - мышки» по методике К. Орфа. 

37-38. «Святки». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ж.Оффенбах «Канкан». Упражнение «Клоуны» 

(танцевальная импровизация с использованием характерных движений). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Туманян 

«Веселая тройка с бубенцами» (инструментально-ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Утро настало, солнышко встало». 

4. Слушание музыки. И.Стравинский «Русская» из балета «Петрушка». 

5. Пение. В.Витлин «Дед Мороз». Н.Островский «К нам приходит новый год». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Снежинки» (любая вальсовая 

музыка). Хоровод «К нам приходит Новый год». 

39-40. «Будем в армии служить». 



1. Музыкально-ритмические движения. В.Рябиков «Игра в солдатики» (движение в 

маршевом ритме с перестроением). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. П.Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков» (инструментально-ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Снежок». 

4. Слушание музыки. Д.Шостакович «Марш». 

5. Пение. Е.Теличеева «Буду летчиком». В.Кожухин «Родиной зовем». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Воротишки» по методике К. Орфа. 

41-42. «Кто в тереме живет?» 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Из-под дуба» (движение 

с использованием элементов хороводной пляски: «елочка», «присядка»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Кто в теремочке живет?» (инструментальная импровизация). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Вот так мостик горбатый». 

4. Слушание музыки. А.Лядов «Петушок». А.Лядов «Зайчик». 

5. Пение. Русская народная песня «Кто в теремочке живет». Русская народная песня «Перед 

весной». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Ищи» (музыка Т. Ломовой). 

43-44. «Марш деревянных солдатиков». 

1. Музыкально-ритмические движения. Английская народная песня  «Встанем в круг» 

(музыкально-ритмические движения). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В.Рябиков «Игра 

в солдатики» (инструментально-ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Снежок». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» («Детский альбом»). 

5. Пение. Е.Теличеева «Буду летчиком». В.Кожухин «Родиной зовем». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Снежинки» (любая вальсовая 

музыка). Игра «Кошки - мышки» по методике К. Орфа. 

45-46. «Весенняя капель». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ж.Рево «Мой путь». Упражнение «Солнечный луч» 

(танцевальная импровизация с использованием характерных движений). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Упражнение 

«Узнай инструмент» (развитие музыкального восприятия). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Маленькие лесенки». 

4. Слушание музыки. П. Чайковский «Песнь жаворонка» («Детский альбом»). 

5. Пение. Е.Гомонова «Лады, лады, ладушки». Любая песня про весну (по выбору детей). 

6. Игры, пляски, хороводы. Танец с ложками «Выйду я на улицу» (русская народная песня). 

Игра «Кто скорее». 

47-48. «Водят ноты хоровод». 

1. Музыкально-ритмические движения. Латвийская народная мелодия «Бег и ходьба» 

(движение с использованием сменных элементов ходьбы и легкого бега). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Гармошка» (инструментальное сопровождение: металлофон). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «У тебя скажи, паук, сколько ног и сколько рук?». 

4. Слушание музыки. А.Островский «Водят ноты хоровод». 

5. Пение. В.Герчик «Нотный хоровод». П.Ермолаев «Гном и снеговик». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Менуэт» (музыка В. Моцарта). 

49-50. «Для любимой мамочки мы запели песенку». 

1. Музыкально-ритмические движения. П.Чайковский «Сентиментальный вальс» 

(танцевальная импровизация с использованием элементов вальса). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Игра «Сыграй и 

спой имя мамы» (инструментальное сопровождение: инструмент  по выбору детей). 



3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «У тебя скажи, паук, сколько ног и сколько рук?». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Вальс». 

5. Пение. Е.Гомонова «Как я маму люблю». Русская народная песня «Перед весной». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Кто скорее». 

51-52. «Природа просыпается». 

1. Музыкально-ритмические движения. Английская народная мелодия. Упражнение 

«Качание рук» (маховые и круговые движения рук). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Украинская 

народная песня «Ой, бежит ручьем вода» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Маленькие лесенки». 

4. Слушание музыки. С.Майкапар «Весной». 

5. Пение. Украинская народная песня «Веснянка». В. Голиков «Солнечный зайчик». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танец с ложками «Выйду я на улицу» (русская народная песня). 

53-54. «Музыкальная страна». 

Экскурсия в камерный зал филармонии г. Рязани. 

55-56. «Веселая масленица». 

1. Музыкально-ритмические движения. И.Штраус «Полька». Упражнение «Хлоп-хлоп» 

(движение в парах с использованием сменных элементов легкого бега и хлопков в ладоши). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. И.Брамс 

«Петрушка»» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Две сороконожки». 

4. Слушание музыки. Э.Григ «Весной». 

5. Пение. П.Ермолаев «Гном и снеговик». Русская народная песня «Блины». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Менуэт», «Вальс» (музыка В. 

Моцарта, П. Чайковского). 

57-58. «Русские народные инструменты». 

1. Музыкально-ритмические движения.  Русская народная песня «Во поле береза стояла 

(танцевальная импровизация с использованием элементов русской пляски). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Коробейники» (инструментальное сопровождение: шумовые инструменты). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Две сороконожки». 

4. Слушание музыки. Русская народная песня «Светит месяц» в исполнении оркестра 

русских народных инструментов. 

5. Пение. Е.Гомонова «Как я маму люблю». Русская народная песня «Блины». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Танцуй, как я» (веселая танцевальная музыка). 

59-60. «Весенний вальс». 

1. Музыкально-ритмические движения. 

Ф.Шопен «Вальс» (танцевальная импровизация с использованием элементов вальса). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. А.Гречанинов 

«Вальс» (обозначение сильной доли, инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Два ежа». 

4. Слушание музыки. А.Гречанинов «Вальс». 

5. Пение. Е.Гомонова «Лады, лады, ладушки». Е. Крылатов «Ласточка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Три чуда» (музыка Н.Римского-

Корсакова). 

61-62. «Мелодии и краски весны». 

1. Музыкально-ритмические движения. Н.Любарский «Дождик» (характерные движения: 

дождик). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. И.Штраус 

«Полька» (иструментально-ритмическое сопровождение: шумовые инструменты). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Овечка». 



4. Слушание музыки. И.Стравинский. Тема весеннего прорастания из балета  «Весна 

священная». 

5. Пение. В. Голиков «Солнечный зайчик». Е.Гомонова «Лады, лады, ладушки». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «В огороде был козел» (русская народная мелодия). 

63-64. «Где живут ноты?» 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Заплетися плетень» 

(движение с использованием элементов русской пляски: ходьба цепочкой, врассыпную, 

парой). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Попевка 

«Дождик» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Два ежа». 

4. Слушание музыки. Г.Свиридов «Музыкальный ящик». 

5. Пение. Г.Струве «Песенка о гамме». Е.Поплянова «Песенка про двух утят». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Во поле березка стояла» (русская народная песня). 

65-66. «Мелодии дня». 

1. Музыкально-ритмические движения. П.Чайковский «Полька» (движение с 

использованием сменных элементов марша и легкого бега). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Зайчик, ты зайчик» (инструментально-ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Овечка». 

4. Слушание музыки. В.Моцарт «Колыбельная». 

5. Пение. Е.Поплянова «Песенка про двух утят». Е. Крылатов «Ласточка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Хочешь, чтобы вырос сад?» (английская народная 

мелодия). 

67-68. «Но на свете почему-то торжествует доброта» (музыка в мультфильмах). 

1. Музыкально-ритмические движения. Р.Паулс «Мелодия». Упражнение «Одуванчик» 

(танцевальная импровизация с использованием характерных движений). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В.Шаинский 

«Песня крокодила Гены» (инструментальная импровизация). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка (по выбору детей). 

4. Слушание музыки. Б.Савельев «Неприятность эту мы переживем». 

5. Пение. А. Полонский «Весенний вальс». В.Шаинский «Голубой вагон». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «В огороде был козел» (русская народная мелодия). 

69-70. «На концерте». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ф.Шопен «Ноктюрн». Танцевальная импровизация 

«На лугу» (танцевальная импровизация с использованием характерных движений). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Р.Раухвер 

«Латвийская полька» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка (по выбору детей). 

4. Слушание музыки. П.И.Чайковский «Полька». 

5. Пение. Песни, выученные в течение года (по выбору детей). 

6. Игры, пляски, хороводы. Игры, выученные в течение года (по выбору детей). 

71-72. Промежуточная аттестация. 

Проверка уровня знаний и умений по следующим темам: 

1. Музыкально-ритмические движения: маршевый шаг, бег на носочках с продвижением 

вперед, кружение на носочках, поскоки на каждой ноге попеременно. 

2. Музицирование в ритме: та-ти-ти, ти-ти-ти-ти-та-та. 

3. Пение в ансамбле (исполнение двух разнохарактерных песен). 

4. Слушание музыки: музыка П.Чайковского « Баба-Яга» из «Детского альбома», музыка 

П.Чайковского «Волк» из «Детского альбома». 

 

3 год обучения 



1-2. Вводное занятие. «Музыкальная страна». 

1. Знакомство с программой 3 года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Правила  

поведения на занятиях в учреждении. 

2. Музыкально-ритмические движения. Русская народная песня «Ах вы, сени» (гусиный 

шаг). 

3. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Праздничный марш с барабаном» (инструментальное сопровождение: шумовые 

инструменты). 

4. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Утро настало, солнышко встало». 

5. Слушание музыки. И. Кадомцев «Песенка о солнышке, радуге и радости». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Кошки - мышки» по методике К. Орфа. 

3-4. «Вот и лето прошло». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ю.Чичков «Марш» (движение в маршевом ритме). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Упражнение 

«Дирижер и музыканты» (инструментальное сопровождение: шумовые инструменты). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Коза». 

4. Слушание музыки. П. Чайковский «Сентябрь». 

5. Пение. В. Шаинский «В траве сидел кузнечик». Русская народная песня «На зеленом 

лугу». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная фантазия «Последний летний ветерок» (музыка А. 

Джойса «Осенний сон»). 

5-6. «Золотая осень». 

1. Музыкально-ритмические движения. Немецкая танцевальная мелодия (приставной шаг). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Игра «Гусеница». 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Капуста». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Осенняя песнь». 

5. Пение. А. Турбин «Веселый лягушатник». Е .Гомонова «Осенины-именины». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Мы на луг ходили» (русская народная мелодия). 

7-8. «Что у Осени в корзине?» 

1. Музыкально-ритмические движения. Р.Шуман «Смелый наездник» (прямой галоп). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Понятие 

«акцент», «сильная доля». Русская народная мелодия «Из-под дуба» (ритмическая 

импровизация). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Капуста». 

4. Слушание музыки. С.Прокофьев. Вариация феи Осени из балета «Золушка». 

5. Пение. З. Роот «Ах, какая осень!». Е. Гомонова «Осенины-именины». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная фантазия «Осенние листья» (музыка Ж.Косма 

«Опавшие листья»). 

9-10. «Солнышко и дождик». 

1. Музыкально-ритмические движения. Упражнение «Солнышко и дождик (характерные 

движения). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Рука – нотная 

лесенка. Н. Ветлугина «О чем плачет дождик?» (воспроизведение «песни дождя» на 

металлофоне). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Кот Мурлыка». 

4. Слушание музыки. Е.Теличеева «Гроза». 

5. Пение. Е.Гомонова «Край родной». Е.Теличеева «Песня о дружбе». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Здравствуйте». 

11-12. «Мы на луг ходили». 

1. Музыкально-ритмические движения. Упражнение «Всадники - лошадки» (движение с 

высоким поднятием ног, согнутых в коленях). 



2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

мелодия «Полянка» (инструментальное сопровождение: шумовые инструменты). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Коза». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Трепак». 

5. Пение. В. Шаинский «В траве сидел кузнечик». Русская народная песня «На зеленом 

лугу». А. Турбин «Веселый лягушатник». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Хоровод в лесу» (музыка Р. Иорданского). 

13-14. «Прогулка по лесу». 

1. Музыкально-ритмические движения. Упражнение «Лесные обитатели» (характерные 

движения). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Ритм с паузой. 

Маршевая музыка (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «На поляне дом стоит». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Октябрь». 

5. Пение. Е.Теличеева «Песня о дружбе». Латвийская народная песня «Петушок, погромче 

пой». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра с мячом по методике К.Орфа. Танцевальная фантазия 

«Ночное небо и звезды» (музыка Ф. Мендельсона «Песня без слов»). 

15-16. «Моя Россия». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная песня «Прялица» (движение с 

перестроением). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

мелодия «Ах вы, сени» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «На поляне дом стоит». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «На тройке». 

5. Пение. З. Роот «Дождик озорник». Латвийская народная песня «Петушок, погромче пой». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Веселые скачки» (музыка Б. Можжевелова). 

17-18. «Осень бродит по лесам». 

1. Музыкально-ритмические движения. Р.Шуман «Смелый наездник» (боковой и прямой 

галоп). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Упражнение 

«Дирижер и музыканты» (инструментальная импровизация). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «В гости к пальчику большому». 

4. Слушание музыки. Н.Римский-Корсаков «Песня и пляска птиц». 

5. Пение. Е Гомонова «Осенины-именины». З. Роот «Дождик озорник». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная фантазия «Утушка луговая» (русская народная 

мелодия). 

19-20. «Грустное настроение». 

1. Музыкально-ритмические движения. Ф.Шуберт «Контраданс» (боковой галоп). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Упражнение 

«Осень» (инструментальная импровизация). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «В гости к пальчику большому». 

4. Слушание музыки. Е.Теличеева «Две плаксы». 

5. Пение. З. Роот «Ах, какая осень!». З. Роот «Дождик озорник». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Как пошли наши подружки» (русская народная 

мелодия). 

21-22. «Первый снег». 

1. Музыкально-ритмические движения. М.Красев «Лошадки» (легкий бег с высоким 

поднятием ног, согнутых в коленях). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Игра «Имена» (с 

использованием музыкальных инструментов). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Стали гномы гостей угощать». 



4. Слушание музыки. П.Чайковский «На тройке». 

5. Пение. А. Бертран «Елка-елочка». Л. Вахрушева «Зимушка-зима». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Кино - фото» (ритмично-эстрадная мелодия). 

23-24. «Высокие и низкие звуки». 

1. Музыкально-ритмические движения. Упражнение «Высокие и низкие звуки». 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Звуки высокие и 

низкие. Е. Теличеева «Качели» (инструментальная импровизация со звуком верхнего и 

нижнего регистра). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Кот Мурлыка». 

4. Слушание музыки. Е.Теличеева «Качели». Э.Григ «В пещере горного короля». 

5. Пение. Е.Гомонова «Край родной». Л. Вахрушева «Зимушка-зима». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Вальс» (музыка Ф. Шопена). 

25-26. «Колыбельная песня». 

1. Музыкально-ритмические движения. П. Чайковский «Вальс». Упражнение «Большие 

крылья» (плавные движения рук). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. М. Флис 

«Колыбельная» (ритмическое сопровождение).  

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Тики-так». 

4. Слушание музыки. Т.Хренников «Колыбельная Светланы». 

5. Пение. А. Турбин «Веселый лягушатник». В. Кожухин «Мы Родиной зовем». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Лиса и зайцы» (музыка Ю. Рожавской). 

27-28. «Волшебный лес». 

1. Музыкально-ритмические движения. Упражнение «Волшебный лес» (характерные 

движения – гномики, птицы, бабочки). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Рука – нотная 

лесенка. Воспроизведение фиксированных звуков на металлофоне. 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Тики-так». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Охота». 

5. Пение. В. Кожухин «Мы Родиной зовем». З. Роот «Ах, какая осень!». 

6. Игры, пляски. Игра «Кто скорее» (музыка Т. Ломовой). 

29-30. «Щелкунчик». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия (элементы русской пляски 

«елочка», «гармошка»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Упражнение 

«Музыка зимы» (инструментальная импровизация). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Вот так мостик горбатый». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Марш», «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик». 

5. Пение. Е. Гомонова «Доброта». А. Филиппенко «Зимушка хрустальная». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «Клоуны» (музыка Ж. Оффенбах 

«Кан-кан»). 

31-32. «Три белых коня». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Белолица-круглолица» 

(движение с переменным шагом). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В.Рябиков 

«Вальс» (упражнение «Беззаботная песенка»). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Вот так мостик горбатый». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «У камелька». 

5. Пение. Е. Гомонова «Доброта». В. Витлин «Дед Мороз». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Колечко, колечко выйди на крылечко» (русская народная 

мелодия). 

33-34. «Рождество». 



1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия (элементы русской пляски 

«елочка», «ковырялочка»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Е.Теличеева 

«Бубенчики» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Утро настало, солнышко встало». 

4. Слушание музыки. М.Грубер «Тихая ночь». 

5. Пение. А. Бертран «Елка-елочка». А. Филиппенко «Зимушка хрустальная». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная импровизация «В новогоднюю ночь» (музыка Ф. 

Гершовой). 

35-36. «Святки». 

1. Музыкально-ритмические движения. Марш (движение в маршевом ритме с 

перестроением). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. М. Чулаки 

«Зимние игры» (упражнение «Зимняя импровизация»). 

3. Пальчиковая гимнастика. Стихотворение «Утро настало, солнышко встало». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Святки». 

5. Пение. Л. Вахрушева «Зимушка-зима». В. Витлин «Дед Мороз». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «К нам приходит Новый год» (музыка Е. Жарковского 

«Веселый Новый год»). 

37-38. «Музыкальная страна». 

Экскурсия в камерный зал филармонии г. Рязани. 

39-40. «Симфонический оркестр». 

1. Музыкально-ритмические движения (движение на носочках с поднятыми вверх руками). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В. Моцарт 

«Минуэт» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Овечка». 

4. Слушание музыки. И. Штраус «Венский вальс». 

5. Пение. Е.Гомонова «Много солнышку работы». Русская народная песня «Я по садику 

ходила». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная фантазия «Одуванчик» (музыка Р. Паулса 

«Мелодия»). 

41-42. «Зимние забавы». 

1. Музыкально-ритмические движения. Т.Ломова «Мельница» (движения с лентами, 

шарфами) 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Упражнение 

«Имена» (с использованием музыкальных инструментов).. 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Снежок». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик». 

5. Пение. Е. Теличеева «Буду летчиком». А. Филиппенко «Зимушка хрустальная». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Ежик и мыши» (украинская народная мелодия). 

43-44. «Будем в армии служить». 

1. Музыкально-ритмические движения. Упражнение «На параде» (движение в маршевом 

ритме). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В.Гершов 

«Марш» (упражнение «Аты-баты, шли мышата»). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Снежок». 

4. Слушание музыки. В.Агапкин «Прощание славянки». 

5. Пение. А. Филиппенко «Бравые солдаты». Е. Теличеева «Буду летчиком». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Большие и маленькие машины». 

45-46. «Мамочка милая, мамочка моя, пусть эта песенка будет твоя». 

1. Музыкально-ритмические движения. Упражнение «Делай так». 



2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Перед весной» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «У тебя скажи, паук, сколько ног и сколько рук?». 

4. Слушание музыки. М.Глинка «Жаворонок». 

5. Пение. Е. Теличеева «Мамин праздник». А. Пономарева «Песня про бабушку». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Вот уж зимушка проходит» (русская народная песня). 

47-48. «Масленица». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия (элементы русской пляски 

«веревочка», «ковырялочка»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. В.Гершов 

«Марш» (упражнение «Аты-баты, шли мышата»). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Две сороконожки». 

4. Слушание музыки. И.Стравинский. Фрагмент из балета «Петрушка». 

5. Пение. С. Полонский «Весенняя песенка». А. Пономарева «Песня про бабушку». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Вот уж зимушка проходит» (русская народная песня). 

49-50. «Весеннее солнышко». 

1. Музыкально-ритмические движения. В. Шаинский «Вместе весело шагать» (бодрое, 

энергичное движение). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Упражнение 

«Большие и маленькие машины» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Маленькие лесенки». 

4. Слушание музыки. М.Глинка «Жаворонок». 

5. Пение. С. Полонский «Весенняя песенка». Е. Крылатов «Ласточка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Танцевальная фантазия «Солнечный луч» (музыка Ж. Рево «Мой 

путь»). 

51-52. «Встречам весну». 

1. Музыкально-ритмические движения. В. Щербачев «Куранты» (движение «змейка»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Чешская 

народная песня «Черная курица» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Маленькие лесенки». 

4. Слушание музыки. П. Чайковский «Песнь жаворонка». 

5. Пение. С. Полонский «Весенняя песенка». Е. Крылатов «Ласточка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Жмурки» (музыка Ф. Флотова). 

53-54. «Бабушкины сказки». 

1. Музыкально-ритмические движения. Вальс (движение с элементами вальса). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Игра «Дирижер и 

музыканты» (инструментальное сопровождение: шумовые инструменты). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Стали гномы гостей угощать». 

4. Слушание музыки. Г.Струве «Бабушкины сказки». 

5. Пение. А. Бертран «Елка-елочка». В. Витлин «Дед Мороз». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Елка-елочка» (музыка Т. Попатенко «Елка-елочка»). 

55-56. «Домой ласточка летит». 

1. Музыкально-ритмические движения. П. Чайковский «Сентиментальный вальс» (движение 

имитирующие полет птиц). Русская народная песня «Ах вы, сени» (гусиный шаг). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Во поле береза стояла» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Овечка». 

4. Слушание музыки. Русская народная песня «Во поле береза стояла» (в обработке Н. 

Римского-Корсакова). 

5. Пение. С. Альхимович «Пришла Весна». Е.Гомонова «Много солнышку работы». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «Медведь и дети» (русская народная мелодия). 

57-58. «В весеннем лесу». 



1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия «Заплетися плетень» 

(движение с перестроением). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Упражнение 

«Эхо» (ритмическое сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Два ежа». 

4. Слушание музыки. П. Чайковский «Подснежник». 

5. Пение. С. Альхимович «Пришла Весна». Русская народная песня «Я по садику ходила». 

6. Игры, пляски, хороводы. Хоровод «Во поле березка стояла» (русская народная песня). 

59-60. «В музыкальном театре. Балет». 

1. Музыкально-ритмические движения. И.Штраус «Венский вальс» (движение с элементами 

вальса). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Т.Ломова 

«Мельница» (плавные движения с лентами). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Две сороконожки». 

4. Слушание музыки. П.Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица». 

5. Пение. Е. Теличеева «Мамин праздник». А. Пономарева «Песня про бабушку». 

6. Игры, пляски, хороводы. Парный танец «Полька» (музыка И. Дунаевского). 

61-62. «На балу у Золушки». 

1. Музыкально-ритмические движения. Вальс (движение с элементами вальса). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Игра «Дирижер и 

музыканты» (инструментальное сопровождение: шумовые инструменты). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «У тебя скажи, паук, сколько ног и сколько рук?». 

4. Слушание музыки. С.Прокофьев «Вальс» из балета «Золушка». 

5. Пение. Е. Теличеева «Мамин праздник». А. Филиппенко «Бравые солдаты». 

6. Игры, пляски, хороводы. Парный танец «Полька» (музыка И. Дунаевского). 

63-64. «Музыкальная страна». 

Экскурсия в МОУ ДОД ДМШ № 1. 

65-66. «В гостях у сказки». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия (элементы русской пляски 

«веревочка», «ковырялочка»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

песня «Во саду ли…» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка «Два ежа». 

4. Слушание музыки. Н.Римский-Корсаков «Три чуда». 

5. Пение. Русская народная песня «Я по садику ходила». Е. Крылатов «Ласточка». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «В огороде был козел» (русская народная мелодия). 

67-68. «Оркестр русских народных инструментов». 

1. Музыкально-ритмические движения. Русская народная мелодия (элементы русской пляски 

«веревочка», «ковырялочка»). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на улицу?» (инструментальное сопровождение). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка (по выбору детей). 

4. Слушание музыки. Русская народная песня «Голова ль моя, головушка» (в обработке Н. 

Римского-Корсакова). 

5. Пение. С. Альхимович «Пришла Весна». Е.Гомонова «Много солнышку работы». 

6. Игры, пляски, хороводы. Игра «В огороде был козел» (русская народная мелодия). 

69-70. «Поем о радости и ярком солнышке». 

1. Музыкально-ритмические движения. А. Рыбников «Песня Красной Шапочки» 

(импровизация). 

2. Развитие чувства ритма, элементарное музицирование с инструментами. Упражнение 

«Солнечный день» (инструментальная импровизация). 

3. Пальчиковая гимнастика. Потешка (по выбору детей). 



4. Слушание музыки. И. Кадомцев «Песенка о солнышке, радуге и радости». 

5. Пение. Песни, выученные в течение года (по выбору детей). 

6. Игры, пляски, хороводы. Игры, выученные в течение года (по выбору детей). 

71-72. Итоговая аттестация. 

Проверка уровня знаний и умений по следующим темам: 

1. Музыкально-ритмические движения: маршевый шаг с высоким подниманием колена, шаг 

с притопом, «ковырялочка», поскоки, «вальсовая дорожка». 

2. Музицирование в ритме: та-та-ти-ти-та, та-та-та, ти-ти-ти-та. 

3. Пение в ансамбле (исполнение двух разнохарактерных песен). 

4. Слушание музыки: музыка Э. Григ, «В пещере горного короля», музыка М. Глинка, 

«Жаворонок». 



Методическое обеспечение программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Семь + Я» способствует преодолению 

негативной тенденции упрощенного понимания содержания образования в период 

дошкольного детства, использования неспецифических для него форм. Поэтому игровые 

образовательные технологии являются ведущими во всех разделах учебно-познавательного 

блока программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития 

личности ребенка-дошкольника.  

Формы проведения занятий: фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная 

работа. 

 

Фронтальная работа. 

При фронтальной форме работы задания могут предъявляться устно, а могут быть 

написаны на доске. Можно раздавать их детям в виде карточек с одинаковым для всех или 

разным содержанием. Ответы возможны как в устной, так и в письменной форме. В 

некоторых случаях, как советует Ш. А. Амонашвили, можно подходить к каждому 

ребенку и просить прошептать ответ на ухо. Есть и другие варианты: например, трое или 

четверо учащихся выполняют предложенные упражнения у доски; каждому из них 

назначается дублер, который в случае затруднения напарника должен ему помочь. На 

следующем занятии уже другие выполняют такие функции. 

Занятия могут протекать и в форме фронтальной дискуссии. Педагог задает вопрос, 

вызывает ребенка, желающего ответить, и, выслушав ответ, спрашивает у детей: «Кто 

согласен?» Иногда, чтобы оживить работу, педагог сам может высказать спорное суждение 

или поддержать ошибочный ответ, вызвав, таким образом, на спор педагог, организуя обмен 

мнениями между ними. 

Обязательным условием эффективности фронтальной работы является сопоставление 

предложенных ответов и развернутое коллективное обсуждение, какие ответы являются 

правильными и почему. 

 

Групповая работа. 

Многие психологи считают, что наиболее продуктивной является такая форма работы, 

когда педагог взаимодействует с отдельными группами. В этом случае и дети контактируют 

не только непосредственно с педагогом, но и друг с другом. 

Говоря об эффективности групповой работы, исследователи указывают на два 

момента: воспитательный и дидактический. За счет возникающего в группе 

эмоционального контакта резко повышается интерес к занятиям. Общение в группе 

становится главным фактором успешного усвоения новой информации. При умелой 

организации групповой работы занятия, первоначально вызывающие интерес как средство 

общения, начинают постепенно приобретать самостоятельную значимость, собственную 

побудительную силу. Параллельно работа в группе формирует у детей навыки делового 

общения: воспитываются умения выслушивать другую точку зрения, понимать и оценивать 

действия других людей и т. д. 

Дидактические возможности групповой работы также очень велики. Эффективность 

усвоения учащимся информации зависит от возможности как-то относиться к ней, 

например, обсуждать ее с равными себе, отстаивать свою точку зрения, спорить и 

доказывать правильность своих ответов. Лишь при такой ситуации возможны 

«интериоризация», присвоение знаний, умений, навыков, то есть превращение их в 

собственное достояние. 

Психологи рекомендуют в группе из пяти человек избирать старосту, которому педагог 

выдает задания и просит его взять на себя руководство их выполнением. Модель работы 

может быть такая. Учащиеся знакомятся с заданием, и каждый приступает к его решению. 

После выполнения задания каждый сообщает старосте группы свой ответ. Если он совпадает 



с ответами остальных, то группа переходит к другому заданию, если нет - начинается 

обсуждение. В этом обсуждении может принять участие и педагог. Основываясь на 

наблюдениях за тем, как разные группы выполняют задания, какие типичные ошибки они 

допускают, педагог планирует, что следует обсудить, на что следует обратить особое 

внимание. 

За групповой работой можно последовать фронтальная. Так педагог просит старост 

двух групп, которые имеют разные ответы на одно и то же задание, написать ответы на доске. 

Затем в беседе выясняется, какой из двух ответов является правильным и почему. Также 

разбирается и ошибочный вариант и выясняется, по какой причине была допущена ошибка. 

Нужно стараться, чтобы каждый ученик побывал в роли старосты, поскольку эта роль 

способствует повышению интереса к работе даже у тех, у кого раньше он не отмечался.  

 

Индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия чаще всего проводятся с детьми, имеющими ярко выраженные 

учебные проблемы. Работа с конкретным учащимся строится в форме диалога. При 

объяснении сути задания следует уделять большое внимание примерам, так как часто именно 

через примеры приходит понимание того, что надо делать. От учащегося требуется 

постоянное проговаривание вслух всех способов решения, поисков правильного ответа. 

Это дает возможность вовремя вносить исправления в ответы, оказывать дозированную 

помощь, фиксировать, где происходят заминки, где имеются пробелы в знаниях и умениях. 

Темп работы каждого ребенка может быть различным в зависимости от исходного 

уровня его мышления и других индивидуальных особенностей. От этого зависит общее 

количество занятий для прохождения коррекционной программы. Одним учащимся может 

понадобиться восемь занятий, другим - двенадцать, а третьим - пятнадцать и более. 

В начале каждого нового занятия нужно дать учащемуся возможность вспомнить, 

какие упражнения он делал в прошлый раз, и предложить еще раз их выполнить. Если 

ребенок справляется с этими заданиями самостоятельно, легко и без ошибок, четко понимая, 

какую операцию нужно осуществить, можно переходить к новому типу заданий. Если же 

возникают какие-либо затруднения, следует еще раз совместно разобрать способ выполнения 

данного типа заданий. Не исключено, что с кем-то из учеников необходимо повторять 

пройденный материал несколько раз. В итоге нужно добиться того, чтобы задание целиком 

выполнялось самостоятельно и без ошибок. В такой ситуации необходимо оказывать ребенку 

психологическую поддержку; стараться выделять успешные действия ребенка, 

демонстрировать веру в него, в его силы и способности и всячески, словами или действиями, 

сообщать ему об этом. 

 

Дифференциация и индивидуализация обучения основаны на предоставлении личности 

вариантов деятельности, в которых формируются различные умения и навыки 

самосовершенствования; на определении эффективных индивидуальных стилей и методов 

учебной деятельности, соответствующих структуре личности каждого ученика. 

Реализация содержания программы осуществляется не только в организованных 

формах обучения (занятиях), но и через организацию работы с детьми вне занятий, в 

совместной и самостоятельной деятельности детей с родителями.  

Организация образовательного процесса предусматривает: 

 игровую деятельность (развивающие игры); 

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, 

театрально-игровой, двигательной, речевой); 

 активное исследование социального и природного мира (экскурсии, досуговые 

мероприятия); 

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 



 проектирование решения проблемы;  

 познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих игр упражнений, заданий); 

 чтение художественной литературы. 

Использование педагогом разнообразных организационных форм создает условия для 

реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, 

культивирует в ребенке субъект учения, конструирует диалогово-дискуссионную форму 

организации совместной деятельности взрослых и детей, а также предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей. 

 

Методы организации и осуществления деятельности 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: рассказ, беседа, чтение, аргументация, доказательство, обобщение, 

 практические: упражнения, игры, работа с литературой. 

2. Логический аспект: 

 индуктивные: от частного к общему, 

 дедуктивные: от общего к частному. 

3. Аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на повторение, 

на копирование, 

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

проведение эксперимента. 

4. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: работа с литературой, наблюдения, эксперименты, 

осмысление собственной деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: эпиграф к занятиям, познавательные игры, интеллектуальная 

гимнастика, анализ житейских ситуаций, 

 долга и ответственности: создание эмоционально-нравственных ситуаций, единые 

требования и контроль над их выполнением, поощрение и порицание, разъяснение 

общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 соревнование, 

 поощрение, 

 замечание, 

 наказание, 

 создание ситуации успеха и доверия, 

 поручение, 

 требование, 

 поддержка положительных проявлений, 

 обратная связь. 

Методы формирования опыта общественного поведения: 

 единые педагогические требования, 

 метод примера, 

 общественное мнение, 

 создание воспитательной ситуации. 

Методы сотворчества и содружества: 

 свободный выбор, 



 мозговой штурм, 

 групповое общение, 

 коллективный анализ. 

Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 дискуссия: диалог, диспут, групповые дискуссии, 

 убеждения: внушение, повествование, диалог, доказательство, инструктаж, 

развернутый рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв. 

Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за воспитанниками, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, решение экспериментальных задач, 

анализ занятия. 

 

Программа реализуется при наличии:  

 дидактического материала (наглядного, раздаточного, методической и специальной 

литературы, набора упражнений, развивающих игр и т.д.); 

 материально-технического обеспечения (компьютера, принтера, сканера, 

медиапроектора, экрана, цифровой фото- и видеотехники, аудиоаппаратуры, 

магнитной доски и т.д.); 

 специально оборудованного помещения для занятий с детьми дошкольного возраста; 

 канцтоваров и расходных материалов. 
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55. Русская народная сказка «Коза – дереза» (сборник «Сказки о животных») 

56. Русская народная сказка «Колобок» 

57. Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» («Петушок – золотой гребешок») 

58. Русская народная сказка «Курочка Ряба», «Репка» 

59. Русская народная сказка «Лиса и волк» 

60. Русская народная сказка «Лиса и журавль» (сборник «Сказки о животных») 

61. Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух» (из сборника «Дружба зверей» - «Заичьи 

слезы») 

62. Русская народная сказка «Маша и медведь» 

63. Русская народная сказка «Морозко» (сборник «Русские народные сказки») 

64. Русская народная сказка «Мужик и медведь» 

65. Русская народная сказка «По щучьему веленью» (сборник «Русские народные сказки») 

66.  Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (сборник «Русские 

народные сказки») 

67. Русская народная сказка «Сивка - Бурка» 

68. Русская народная сказка «Снегурочка» 

69. Русская народная сказка «Теремок» (сборник «Сказки о животных») 

70. Русская народная сказка «Три медведя» 

71. Русская народная сказка «Царевна - лягушка» (сборник «Русские волшебные сказки») 

72. Маршак С. «Детки в клетке» 

73. Маршак С. «Пудель», «Сказка о глупом мышонке» 

74. Маршак С. «Чиполлино» 

75. Михалков С. «Трезор» 

76. Михалков С. Английская народная сказка «Три поросёнка» 

77. Словацкая народная сказка «Двенадцать месяцев» 

78. Словацкая народная сказка «У солнышка в гостях» 

79. Украинская народная сказка «Колосок» 

80. Украинская народная сказка «Соломенный бычок, смоляной бочок» 

81. Хитрук Ф. «Каникулы Бонифация» 

82. Перро Ш. «Золушка» 

83. Перро Ш. «Кот в сапогах» (сборник «Волшебные сказки») 

84. Перро Ш. «Красная Шапочка», «Мальчик-с-Пальчик» 

85. Аким Я. «Девочка и лев» 


