


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа 

детства 5. Курс 2 (прикладное творчество)» имеет социально-педагогическую 

направленность, разделена на два предмета: 

 «АБВГДейка»,  

 «Мастерская Лесовичка, 

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

 основы грамоты, 

 развитие речи, 

 знакомство с окружающим миром, 

 прикладное творчество, 

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

общеучебных умений и деятельностных способностей, необходимых для успешного 

обучения в современной начальной школе. 

Данная программа является модифицированной, практико-ориентированной. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

Данная программа разработана педагогами и специалистами муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

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

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

окружающего мира.  

Новизна программы заключается в интеграции познавательной, коммуникативной, 

игровой деятельности, одновременном развитии интеллектуальных способностей детей, 

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

действительности. Универсальность состоит в возможном использовании данной 

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

повседневной жизни. 

Актуальность программы. Развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

как в результате приобретения ребенком знаний в повседневной жизни (прежде всего в 

результате общения со взрослым), так и путем целенаправленного обучения на занятиях.  

Целесообразностью программы является создание условий для интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста через развитие интеллектуальной сферы: 

мышления, внимания, памяти, восприятия.  

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

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

Значимость программы определяется приоритетами в области социально-

педагогического образования и развития детей дошкольного возраста. 

Цель программы: получение обучающимися базовых знаний и формирование 

умений и навыков в рамках изучаемых образовательных предметов.  

Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 



 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование способности преобразовывать представления на основе 

накопленных знаний, опыта и воображения для создания самостоятельных изделий 

творческого характера, внесение инициативы и замысла, содержания и формы 

изображаемого; 

 развитие познавательного интереса детей; 

 расширение опыта ориентировки в окружающем мире, сенсорное развитие; 

 формирование звуковой аналитико-синтенической активности, как предпосылки 

обучения грамоте; 

 обучение детей разным техническим приемам изображения предметов 

окружающей среды в разных видах художественного ручного труда; 

 вызывать интерес к различным материалам (глине, бумаге, ткани, природному 

материалу и т. д), желание познавать их и действовать с ними; 

 формирование умения работы в коллективе; 

 воспитание аккуратности, коммуникабельности, любознательности, 

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

стимулирование желания учиться в школе; 

 создание благоприятного климата на занятиях и условий для совместной, ручной 

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

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

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Программа тесно связана с другими учебными предметами: художественный труд, 

развитие речи, изо. Имеет связь с экологическим направлением. На каждом занятии дети 

получают знания и умения и опыт поисковой деятельности, учатся анализировать, делать 

выводы, решать новые задачи, используя свои знания. Учебная программа составлена так, 

чтобы знания, умения и навыки, которые дети получили на занятиях, нужны были им при 

дальнейшем обучении в школе. В этом состоит отличительная особенность программы. 

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 5-6 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 144 часа. 

Объединение «Школа детства 5», в котором реализуется дополнительная 

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

(прикладное творчество)», формируется на основании заявлений от родителей (или лиц, 

их заменяющих) учащихся. 

Для посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество 

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

групповые, так и индивидуальные методы работы с детьми.  

Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Занятия планируются 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного академического часа, в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, составляет 25 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты. 



Результатом освоения программы является достижение определённых результатов 

по каждому предмету, входящему в комплекс. 

К концу обучения по предмету «АБВГДейка» учащиеся должны: 

знать: 

 буквы русского алфавита; писать буквы русского алфавита в клетке, 

 отличия исвободно использовать в речи термины «звук» и «буква», 

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

 как проводить звуковой анализ слов; 

уметь: 

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

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный круг, 

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

 записывать слово условными обозначениями, буквами; правильно пользоваться 

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

 

К концу обучения по предмету «Мастерская Лесовичка» учащиеся должны: 

знать: 

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

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

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

зимуют, 

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

основные части растений, их приспособленность к сезонным изменениям в 

природе,  

 названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда (ножницы, 

кисти, стека), приемы и правила пользования ими, 

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

материал), их  использование, применение, 

 и различать оттенки основных цветов, 

 правила организации рабочего места, 

 основные приёмы лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание, вдавливание, 

прищипывание, оттягивание), 

 приёмы соединения различных деталей (склеивание, прижимание), 

 правила техники безопасности и личной гигиены при работе с инструментами и  

приспособлениями (ножницы, стека, клей, кисти); 

уметь: 

 различать представителей живой и неживой природы, 

 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. 

 

Программа не предполагает входного тестирования. 



Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

 фронтальный опрос, 

 устный опрос, 

 проверка домашнего задания, 

 наблюдение, 

 самоконтроль, 

 взаимопроверка, 

 работа над ошибками. 

 

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

Лесовичка» проводится промежуточная аттестация, которая проходит в форме 

диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся в протокол. 

Итоговая аттестация по предмету «АБВГДейка» и по предмету «Мастерская Лесовичка» 

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

заносятся в протокол. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 

Предмет «АБВГДейка». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. 

Развитие фонематического слуха. Звуки.  

Буквы: 

 гласные звуки. 

 согласные звуки (твёрдые и мягкие). 

 йотированные буквы. 

 твердый и мягкий знаки. 

16 3 13 

3. 
Интонационное выделение звука в словах и 

во фразовой речи. 
5 1 4 

4. Определение местоположения звука в слове. 3 1 2 

5. Слогоделение. 6 1 5 

6. 
Звуко-буквенный анализ слов. Схема слова 

(моделирование). 
22 3 19 

7. 

Предложение: 

 определение количества слов в 

предложении. 

 схема предложения. 

8 1 7 

8. Графические навыки. 6 1 5 

9. 
Диагностическое занятие (промежуточная 

аттестация) 
2 0,5 1.5 

10. 
Диагностическое занятие (итоговая 

аттестация) 
2 0,5 1.5 

11. 
Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 
в течение года на каждом занятии 

12. Физкультминутки. в течение года на каждом занятии 

13. 

Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения на 

занятиях в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

 Всего: 72 13 59 

 

Предмет «Мастерская Лесовичка». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Знакомство с окружающим миром 

31 7 24 

 люди 

 животные 

 растения 

 природные явления 

3. Прикладная деятельность 

Лепка 

 из пластилина 

 из пластилина с использованием 

природного материала 

 пластилинография 

Аппликация 

35 9 26 



  из цветной бумаги 

 с использованием природного 

материала 

 полуобъёмная 

Рисование 

 цветными карандашами 

 гуашью 

 акварелью 

 нетрадиционными методами 

4. Диагностические занятия (промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация) 
4 1 3 

5. Физкультминутки в течение года на каждом занятии 

6. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации.  
в течение года на каждом занятии 

7. Краткий инструктаж по технике 

безопасностипри работе с различными 

инструментами и приспособлениями. 

в течение года на каждом занятии 

 Всего: 72 18 54 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 72. 

Дата начала реализации программы – 07 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы 

 

Предмет «АБВГДейка». 

1. Занятие 1. Вводное занятие. 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Занятие 2. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я»,тема 1. 

Задание 1. Обвести в красный круг предметы, в названии которых есть звук [а]. 

Физкультминутка «А часы идут, идут». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены 

Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 1. Задание 2. В прямоугольнике под 

каждым предметом нарисовать красный круг на том месте, где слышится звук [а]. Сделать 

звуковой анализ одного слова на выбор. Подведение итогов занятия. 

 

3. Занятие 3. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

двигательной координации. Упражнение «Пекарь».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 2. Задание 1. Обвести в красный 

круг предметы, в названии которых есть звук [о]. Физкультминутка «Бабочка». Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 2. 

Задание 2. В прямоугольнике нарисовать красный круг на том месте, где слышится звук 

[о]. Подведение итогов занятия. 

 

4. Занятие 4. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». Рабочая тетрадь для детей 

5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 3.Задание 2. Соедини 

схему слова с предметом, к которому она подходит. («Превращаем» красные квадраты в 

круги). Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 3. Задание 4. Проведите линии к 

букве «У» от предметов, в названии которых есть звук [у]. (Линии проводим красным 

карандашом). Подведение итогов занятия.. 



 

5. Занятие 5. 
Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

двигательной координации. Упражнение «Снежок». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 4. Задание 2. Раздели под каждым 

предметом прямоугольник на столько частей, сколько слогов в его названии. 

Физкультминутка «Белки».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны 

Колесниковой «От А до Я» тема 4. Задание 3. Написать букву «ы» в клеточках. 

Подведение итогов занятия. 

 

6. Занятие 6. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

двигательной координации. Упражнение «Капуста».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 5. Задание 1. Написать букву «Э» 

над прямоугольником в соответствующем месте и обозначить красным кружком в 

прямоугольнике. Работа с бланком «Буква «Э»». Физкультминутка «Будем в классики 

играть». Подведение итогов занятия. 

 

7. Занятие 7. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

двигательной координации. Упражнение «Пузырь».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 16. Задание 1. Обведи предметы, в 

названии которых есть звук [и]. (Обводим красным карандашом).Физкультминутка 

«Будем прыгать и скакать!». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны 

Колесниковой «От А до Я» тема 16. Задание 4. Прочитать слова и записать их знаками. 

Подведение итогов занятия. 

 

8. Занятие 8. 
Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 

6. Задание 3. Закрась красным карандашом буквы, которые обозначают гласные звуки. 

Назови буквы, которые ты закрасил. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 6. Задание 4. В каждом квадрате 

напиши гласную букву, соответствующую гласному звуку, который есть в названии 

предмета. Подведение итогов занятия. 

 



9. Занятие 9. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 7. Задание 1. 

Назвать первый звук в названии предметов и обвести их синим карандашом. 

Физкультминутка «Ванька-встанька».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены 

Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 7. Задание 4. Раздели прямоугольник под 

каждой картинкой на столько частей, сколько слогов в ее названии. Обозначить 

кружочком соответствующего цвета первый звук в словах. Сделать звуковой анализ 

одного из слов. Подведение итогов занятия. 

 

10. Занятие 10. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои». Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 8. 

Задание 2. Определить место звука «М» в названии каждого предмета и нарисовать синий 

круг в прямоугольнике в соответствующем месте. Физкультминутка «Вверх рука и вниз 

рука». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до 

Я» тема 8. Задание 4. Прочитать слова. Определить звук [м] – твердый или мягкий.  

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

итогов занятия. 

 

11. Занятие 11. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 9. Задание 1. 

Обведи предметы, в названии которых первый звук «Н». Назови их. (Предметы обводим 

синим карандашом). Физкультминутка «Весёлые гуси». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 9.Задание 3. Напишите букву «Н» 

в слоговом домике в пустых клеточках. Прочитайте слоги, которые получились. 

Подведение итогов занятия. 

 

12. Занятие 12. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Рабочая тетрадь для детей 5-

6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 10. Задание 1. Определите 



место звука [р] в названии каждого предмета и нарисуйте синий кружок в прямоугольнике 

в соответствующем месте. Физкультминутка – игра с мячом (слова с буквой «Р»). Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 10. 

Задание 4. Прочитайте предложение. Нарисуйте схему предложения. Подведение итогов 

урока. 

 

13. Занятие 13. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

сестрички». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А 

до Я» тема 11.Задание 1. Напишите под каждой картинкой букву, соответствующую 

первому звуку в ее название. Сделайте звуковой анализ слова, которое получилось. 

(Рома). Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до 

Я» тема 11.Задание 3. Закрась красным цветом кубики с буквами, обозначающими 

гласные звуки. Закрась синим и зеленым цветом кубики с буквами, обозначающими 

согласные звуки. Физкультминутка «Ветер». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены 

Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 11.Задание 4. Определи последний звук в 

названии каждого предмета и напиши в квадрате рядом с ним соответствующую букву. 

Подведение итогов занятия. 

 

14. Занятие 14. Промежуточная аттестация. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

«Я».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» 

тема 12. Задание 1. Обведите по пунктирным линиям букву «Я» и напишите ее в слоговом 

домике. Прочитайте слоги в «домиках». Физкультминутка «Ветер веет над полями». 

Сделать звуковой анализ слов «мал» и «мял». Подведение итогов занятия. 

 

15. Занятие 15. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

Дифференциация букв «У» - «Ю». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены 

Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 13. Задание 1. Обведите по пунктирным 

линиям букву «Ю» и напишите ее в слоговом домике. Прочитайте слоги в «домиках». 

Физкультминутка «Ветер тихо клён качает». Сделать звуковой анализ слов «лук» и «люк». 

Подведение итогов занятия. 

 

16. Занятие 16. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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



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

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

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

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

- «Е». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» 

тема 14. Задание 1. Обведите по пунктирным линиям букву «Е» и напишите ее в слоговом 

домике. Прочитайте слоги в «домиках». Физкультминутка «Вечером». Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 14. Задание 3. 

Прочитайте слова. Соедините схему со словом, к которому она относится. Подведение 

итогов занятия. 

 

17. Занятие 17. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

букв «О» - «Ё». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой 

«От А до Я» тема 15.Задание 1. Обведите по пунктирным линиям букву «Ё» и напишите 

ее в слоговом домике. Прочитайте слоги в «домиках». Физкультминутка «Видишь, 

бабочка летает». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой 

«От А до Я» тема 15. Задание 3. В верхних прямоугольниках простым карандашом 

запишите слова, в нижних - нарисуйте цветным карандашом круги соответственно 

звуковой характеристике: красный круг- гласный звук, твердый согласный звук – синий 

круг, мягкий согласный звук – зеленый круг. Подведение итогов занятия. 

 

18. Занятие 18. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики».Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 17. Задание 3. 

Напишите название предметов. Сделайте звуковой анализ слова «юла».Физкультминутка 

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

Схема предложения. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны 

Колесниковой «От А до Я» тема 17. Задание 4. Прочитайте предложение. Назовите 

первое, второе, третье слово в предложении. Составьте схему предложения. Подведение 

итогов занятия. 

 

19. Занятие 19. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский 

сад». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» 

тема 18. Задание 3. Обведите буквы «Г» и «К» по пунктирным линиям, а затем напишите 

их слева от гласных. Прочитайте слоги. Физкультминутка «Деревцо». Предложение. 



Определение количества слов в предложении. Схема предложения. Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 18.Задание 4. 

Составьте предложение из трех слов к картинке. Запишите схему предложения. 

Подведение итогов занятия. 

 

20. Занятие 20. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 

19.Задание 2. Обозначьте место звуков [д]-[д’], [т]-[т’] в прямоугольнике под каждым 

предметом, используя условные обозначения. Сделайте звуковой анализ одного слова на 

выбор. Физкультминутка «Вот летит большая птица». Предложение. Определение 

количества слов в предложении. Схема предложения. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 19. Задание 4. Прочитайте 

предложение. Назовите первое, второе, третье слово. Нарисуйте схему предложения. 

Подведение итогов занятия. 

 

21. Занятие 21. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 

20.Задание 1. Обведите синим карандашом предметы, в названии которых есть звуки [в], 

[ф]. Назовите предметы, которые вы обвели. Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 

20. Задание 4. Запишите название нарисованных предметов простым карандашом. 

Сделайте звуковой анализ слов «ворона» и «фонари». Подведение итогов занятия. 

 

22. Занятие 22. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

пальчик». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А 

до Я» тема 21. Задание 1. Обведите синим карандашом предметы, в названии которых 

есть звуки [з], [c].Физкультминутка «Вот под ёлочкой». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 21. Задание 2. Обозначьте место 

звуков Звуки [з]-[з], [с]-[с] в прямоугольнике под каждым предметом, используя 

условные обозначения. Сделайте звуковой анализ одного из слов. Подведение итогов 

занятия. 

 

23. Занятие 23. 



Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 

22. Задание 2. Обведите в домиках по точкам буквы «Б» и «П», затем запишите их слева 

от гласных. (Буквы записываем синим и зеленым карандашом) Прочитайте слоги. 

Физкультминутка «В понедельник». Предложение. Определение количества слов в 

предложении. Схема предложения. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены 

Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 22. Задание 4. Допишите предложение. 

Прочитайте предложение, которое у вас получилось. Составьте схему предложения. 

Подведение итогов занятия. 

 

24. Занятие 24. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 23.Задание 2. 

Обведите букву «Х» в домике по пунктирным линиям, а затем напишите слева от гласных. 

(Буквы записываем синим и зеленым карандашом). Прочитайте слоги. Физкультминутка 

«У оленя дом большой».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны 

Колесниковой «От А до Я» тема 23.Задание 2. Запишите в словах пропущенные буквы 

простым карандашом. Прочитайте слова. Сделайте звуковой анализ одного слова. 

Подведение итогов занятия. 

 

25. Занятие 25. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Рабочая тетрадь для детей 

5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 24.Задание 1. Обведите 

синим карандашом предметы, в названии которых есть звуки [ж], [ш]. Назовите, какие 

предметы вы обвели. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны 

Колесниковой «От А до Я» тема 24.Задание 2 Обведите букву «Ш» и «Ж» в домиках по 

пунктирным линиям. Запишите буквы в пустых клеточках синим карандашом. 

Прочитайте слоги. Физкультминутка «Вышли мышки». Предложение. Определение 

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

предложения». Подведение итогов занятия. 

 

26. Занятие 26. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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



зрительно-двигательной координации. Упражнение «Муха».Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 25.Задание 2. Проведите 

зеленым карандашом линии от предметов к ящику, в названии которых есть звук [щ]. 

Назовите их. Физкультминутка «Выросли деревья в поле». Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 25.Задание 3. Обведите буквы 

«Ч» и «Щ» в домиках по пунктирным линиям, а затем напишите слева от гласных. Буквы 

записываем зеленым карандашом. Прочитайте слоги. Подведение итогов занятия. 

 

27. Занятие 27. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

фразовой речи. Определение местоположения звука в слове. Физкультминутка 

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

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

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

детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 26. Задание 4. 

Напишите и прочитайте название предметов. Составьте звуковой анализ одного из слов. 

Подведение итогов занятия. 

 

28. Занятие 28. 

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

«звук» - «буква» (звук произносим и слышим, букву пишем и видим). Буква «Й». 

Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. Определение 

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

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

Упражнение «Лебедь белая».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны 

Колесниковой «От А до Я» тема 27.Задание 2. Обведите букву «Й» по пунктирным 

линиям в треугольнике. Записать букву зеленым карандашом в пустых клеточках. 

Прочитайте слова, которые получились. Физкультминутка «Выросли деревья в поле». 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 

27.Задание 3. Напишите названия предметов сначала буквами, а затем знаками. Сделайте 

звуковой анализ одного из слов. Подведение итогов занятия. 

 

29. Занятие 29. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 28. 

Задание 1. Запишите простым карандашом «ь» в словах. Прочитайте слова, которые 

получились. Запишите знаками схему слов, она у всех одинаковая. Схему записываем в 

пустых клеточках под буквой «ь». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены 

Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 28. Задание 4. Запишите слово «медведь» 

и сделайте звуковой анализ. Подведение итогов занятия. 

 

30. Занятие 30. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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



Определение местоположения звука в слове. Слогоделение. Графическое изображение 

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

координации. Упражнение «Засыпалочка».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены 

Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 29.Задание 1. Записать букву «ъ» в 

пустых клеточках. Прочитать слова. Составить звуковой анализ слов «сел» и «съел». 

Соедини готовую схему со словом, к которому она подходит. Физкультминутка «Вышли 

уточки на луг». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой 

«От А до Я» тема 29. Задание 2. Под каждым предметом напиши первую букву в его 

названии. Прочитай слова. Подведение итогов занятия. 

 

31. Занятие 31. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Указочка». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А 

до Я» тема 30.Задание 1. Запишите название животных, которые катаются на карусели в 

пустых клеточках. Прочитайте слова, которые у вас получились. Составьте предложения с 

одним из слов. Посчитайте количество слов в предложении. Физкультминутка «Головою 

три кивка». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены Владимировны Колесниковой «От А 

до Я» тема 30. Задание 3. Запишите слова в пустых клеточках. Сделайте звуковой анализ 

одного из слов. Подведение итогов занятия. 

 

32. Занятие 32. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики собираются в детский сад». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены 

Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 31.Задание 2. Напишите пропущенные 

буквы в пустых клеточках. Прочитайте слова, которые получились. Сделайте звуковой 

анализ одного из слов. Физкультминутка «Деревцо». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Елены Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 31. Задание 4. Составьте 

предложение по картинке. Запишите его в пустых клеточках и составьте схему. 

Подведение итогов занятия. 

 

33. Занятие 33. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики собираются в детский сад». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Елены 

Владимировны Колесниковой «От А до Я» тема 32. Задание 1. Прочитайте слово на 

крыше дома. Запишите буквы в пустые клеточки. Предложение. Определение количества 

слов в предложении. Схема предложения. Работа с бланком «Составь предложение». 

Подведение итогов занятия. 

 

34. Занятие 34. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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



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

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

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

 

35. Занятие 35. Итоговая аттестация. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

Подведение итогов занятия. 

 

36. Занятие 36. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

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

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

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

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

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

итогов занятия. 

 

 

Предмет «Мастерская Лесовичка». 

1. Занятие 1. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой 2 года обучения, дидактическими и развивающими 

играми. Знакомство. Беседа и краткое ознакомление с тем, что будет изучаться в течение 

года. Знакомство с дидактическими играми. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях в учреждении что 

значит любить природу (экологическая игра). Беседа – игра по теме с использованием 

текстов, иллюстраций. Игра «Подскажи словечко». Подведение итогов. 

 

2. Занятие 2.  

Наш родной Рязанский край. Беседа по теме занятия с использованием диапроектора, 

слайдов, стихотворений о Рязанском крае. Активизация словаря. Рисование цветными 

карандашами «Я люблю родную природу». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Два ежа». Работа на бланке. Подведение итогов. 

 

3. Занятие 3. 

Овощная корзинка. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций, загадок и 

стихов. Классификация: овощи и фрукты. Д/и «Вершки и корешки». Активизация словаря. 

Физкультминутка «Белки». Упражнение «Собери овощи в корзинку». Лепка из 

пластилина «Овощи». Рассматривание муляжей овощей. Беседа с использованием правил 

по технике безопасности. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Снежок». Поэтапное выполнение работы. Подведение итогов. 

 

4. Занятие 4. 

Пора листопада. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций, загадок, стихов 

русских поэтов об осени. Активизация словаря. Физкультминутка «Будем прыгать и 

скакать!». Упражнение «Нарисуй по точкам лист дуба». 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. Подведение итогов. 

 

5. Занятие 5. 

Труд людей осенью. Хлеб – всему голова. Рассказ о русских народных традициях. 

Рассматривание и сравнение колосьев. Беседа о бережном отношении к хлебу. 

Активизация словаря. Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 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. Подведение 

итогов. 

 

6. Занятие 6. 

Какие бывают насекомые. Беседа по теме занятия с использованием текстов, 

иллюстраций, игрушек. 

Игра на классификацию «Четвёртый лишний». Активизация словаря. Физкультминутка 

«А часы идут, идут». Упражнение «Найди и раскрась насекомых». 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. Подведение итогов. 

 

7. Занятие 7. 

Поспели фрукты.  Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций. Активизация 

словаря. Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». Рассматривание муляжей фруктов с 

рассказом о них. «Какие бывают яблоки?». Упражнение на бланке. 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. Подведение итогов. 

 

8. Занятие 8. 

Деревья и кустарники осенью. Беседа по теме занятия с использованием природного 

материала и иллюстраций. Рассматривание и сравнение сухих осенних листьев. 

Активизация словаря. Физкультминутка «Будем в классики играть». Упражнение 

«Раскрась кустарники в осенние цвета».Обрывная аппликация «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. Подведение итогов. 

 

9. Занятие 9. 

За грибами всей семьёй в Мещеру. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций 

и муляжей, стихов и загадок. Активизация словаря. Физкультминутка «Бабочка». 

Упражнение «Найди и раскрась съедобные грибы». 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. Подведение итогов. 

 

10. Занятие 10. 



Дом под крышей голубой. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

муляжей, стихов и загадок. Игра «Живая и неживая природа». Активизация словаря. 

Физкультминутка «Весёлые гуси». 

Упражнение «Что в природе мы найдём». Пластилинография с использованием 

природного материала «Сказочная птица». Краткая беседа о правилах. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции 

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

««Где же наши руки?». Поэтапное выполнение работы. Подведение итогов. 

 

11. Занятие 11. 

Птицы зимующие и перелётные. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов. Рассказ о перелётных птицах. Игра кто лишний. Активизация словаря. 

Физкультминутка «Ванька-встанька». Д/и на классификацию: птицы зимующие и 

перелётные. Упражнение «Раскрась перелётных птиц». Аппликация «Лебедь». Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Подведение итогов. Объяснение (работа 

с ватными дисками), показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Поэтапное 

выполнение работы. Подведение итогов. 

 

12. Занятие 12. 

Как звери к зиме готовятся. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Знакомство с образом жизни крота. Беседа - игра «Кто 

где живёт». Активизация словаря. Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». Рассказ с 

использованием мягкой игрушки. Рассматривание мягкой игрушки белки (с кратким 

рассказом).Упражнение на бланке «Кто что запасает». 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. Подведение итогов. 

 

13. Занятие 13. 

Здравствуй, зимушка, зима! Природные явления. Снегопад. Рассказ о признаках 

наступления зимы. 

Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Рассказ о зимних природных явлениях. Активизация словаря. Опыт «Лёд 

легче воды». Физкультминутка «Весёлые прыжки». Упражнение «Признаки зимы». 

Рисование методом тычка «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. Подведение итогов. 

14. Занятие 14. 

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». Активизация словаря. Физкультминутка «Ветер веет над полями». 

Упражнение «Дорисуй иголки».Пластилинография с использованием декоративных 

элементов «Ёлочка». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Лошадка». Поэтапное выполнение работы. 

Подведение итогов. 

 

15. Занятие 15. 



Зимняя сказка. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Опыт «Почему хрустит снег». Активизация словаря. Физкультминутка 

«Две веселые лягушки». Упражнение: «Подбери недостающие предметы». Заливка 

акварелью по рисунку воском «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. Подведение итогов. 

 

16. Занятие 16. Промежуточная аттестация. 

Птичья столовая. Диагностика уровня знаний и умений. Беседа по теме с использованием 

иллюстраций. Активизация словаря. Физкультминутка «Вечером». Рисование методом 

тычка «Снегири на ветке». Диагностика знаний и умений. Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Непосильный 

труд». Выполнение работы. Подведение итогов 

 

17. Занятие 17.  

Зимние забавы. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Рассказ о свойствах снега, о значении снега для человека, растений и 

животных. Активизация словаря. Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». 

Упражнение «Дорисуй, раскрась». 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. Подведение итогов. 

 

18. Занятие 18.  

Кто как зимует? Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Беседа о том, как зимуют дикие животные. Активизация словаря. 

Рассматривание мягкой игрушки «Зайчик» (с кратким рассказом). Физкультминутка 

«Ветер». Упражнение на бланке. 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. 

Подведение итогов. 

 

19. Занятие 19. 

Зимний лес. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций, стихов и загадок. 

Активизация словаря. Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Упражнение «Узнай 

по картинке зимнее дерево». Рисование акварелью мятой салфеткой, 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. Подведение 

итогов. 

 

20. Занятие 20. 

Волк и лиса – лесные хищники. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Игры: «Кто здесь лишний?», «Животное, не животное», 

«Кто где живёт». 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём». Активизация словаря. Рассматривание мягкой 

игрушки лисы (с кратким рассказом). Упражнение «Раскрась лису». Пластилинография 



«Лиса». Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и 

инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пальчики». Выполнение работы. Подведение итогов. 

 

21. Занятие 21. 

Домашние животные и их детёныши. Рассказ о различных породах кошек.  

Рассматривание игрушки. 

Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Активизация словаря. Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». 

Рассматривание мягкой игрушки кошки (с кратким рассказом). Упражнение на бланке 

«Дорисуй недостающие детали и раскрась». Рисование «Кошка». 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. Подведение итогов. 

 

22. Занятие 22. 

Бурые медведи. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Показать лесных животных средней полосы. Загадывание загадок. 

Беседа на тему кто выходит из зимней спячки. Активизация словаря. Физкультминутка 

«Вышли мышки». Рассматривание мягкой игрушки медведя (с кратким рассказом). 

Упражнение на бланке «Веселый медвежонок». 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. Подведение 

итогов. 

 

23. Занятие 23. 

Приметы весны. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Рассказ о приметах весны, сравнение с другими временами года. 

Активизация словаря. 

Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». Упражнение «Дорисуй по точкам». 

Аппликация «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. Подведение итогов. 

 

23. Занятие 24. 

Весеннее пробуждение деревьев и кустарников. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов. Рассматривание веток деревьев и кустарников с почками. 

Активизация словаря. Физкультминутка «Вот под елочкой».Упражнение «Дорисуй по 

точкам».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. Подведение итогов. 

 

25. Занятие 25. 

Ласточка с весною в сени к нам летит. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений, пословиц и поговорок. Показать какие 

птицы перелетные, одну две птицы (воробей, голубь) показать для сравнения, и спросить 

перелетные или нет. Подробно рассказать о ласточке. Активизация словаря. 

Физкультминутка «Вышел клоун». Упражнение на бланке «Нарисуй ласточку по точкам». 

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. 

Подведение итогов. 

 

26. Занятие 26. 

Почему идёт дождь и дует ветер? Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций 

и текстов, загадок и стихотворений. Активизация словаря.9 Физкультминутка «Вышел 

зайчик». Упражнение на бланке. Пластилинография «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. Подведение итогов. 

27. Занятие 27. 

Букашки и козявочки. Беседа по теме занятия с использованием текстов, игрушек. Рассказ 

о насекомых. Рассказ о бабочке. Напоминание о том, как гусеница превращается в 

бабочку. Активизация словаря. Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Упражнение 

«Найди, назови, раскрась насекомых». Лепка из пластилина «Порхающие цветы». Показ 

нового способа лепки – скатывание жгута из 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. Подведение итогов. 

 

28. Занятие 28. 

Речные обитатели. Рассказ – путешествие в подводный мир реки с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Игра узнай, что это за рыба. 

Активизация словаря. Физкультминутка «Выполняем упражненье». Упражнение 

«Подумай и дорисуй». Аппликация «Рыбка». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога (вырезание круга из квадратов, 

овала из прямоугольника). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Цыплятки». Поэтапное выполнение работы. Подведение 

итогов. 

 

29. Занятие 29. 

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). Активизация словаря. 

Физкультминутка «В понедельник». Упражнение на бланке «Дорисуй корень». 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». 

Поэтапное выполнение работы. Подведение итогов. 

 

30. Занятие 30. 

Лесные обитатели. Ёжик. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Практическая работа «Как ёжик чистит иголки». 

Активизация словаря. Физкультминутка «Выросли деревья в поле». Упражнение 

«Дорисуй ёжику иголки». Рисование гуашью с использованием сухой кисти и ватной 

палочки. «Ёжик 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. 

Подведение итогов. 



 

31. Занятие 31. 

Домашние питомцы. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Рассказ о водных и наземных черепахах. Активизация словаря. 

Физкультминутка «Вот летит большая птица». Игра на сравнение домашних животных и 

домашних питомцев. Упражнение «Раскрась одного из домашних питомцев». Лепка из 

пластилина «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 «Черепаха». Поэтапное 

выполнение работы. Подведение итогов. 

 

32. Занятие 32. 

Летние садовые цветы. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Активизация словаря. Физкультминутка «Вы достать хотите 

крышу». Упражнение «Найди и раскрась пион». Рисование гуашью «Букетик Пионов». 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение выполнения 

работы по этапам. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Алые цветочки». Поэтапное выполнение работы. 

Подведение итогов. 

 

33. Занятие 33. 

Скоро лето. Диагностика уровня знаний и умений. Игра «Животные и их детёныши». 

Назови домашних и диких животных и их детенышей. Активизация словаря. 

Физкультминутка «Две птички». Упражнение (на бланке) «Узнай и назови насекомых». 

Покажи части растения. Рисунок акварелью «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». Поэтапное выполнение работы. Подведение итогов. 

 

34. Занятие 34. 

Радуга. Беседа по теме с использованием иллюстраций и текстов. Активизация словаря. 

Физкультминутка «По дороге мы идем». Упражнение на бланке раскрась обведи радугу 

по точкам. Пластилинография «Радуга». Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение выполнения работы по этапам. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Этот пальчик…». Поэтапное 

выполнение работы. Подведение итогов. 

 

35. Занятие 35. 

Лето. Диагностика уровня знаний и умений. Определи по картинке время года и назови 

месяцы. Определи по картинке какое животные изображено и к какой группе животных 

относится, к диким или домашним. Отгадай загадку и определи названного насекомого по 

картинке. Назови цветок по картинке и определи его части. Активизация словаря. 

Физкультминутка «Две птички» Упражнение (на бланке) «Узнай и назови 

насекомых».Покажи части растения. Пластинография «Божья Коровка». Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение выполнения работы по 

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

«Сорока-Ворона». Поэтапное выполнение работы. Подведение итогов. 

 

36. Занятие 36. Итоговая аттестация. 

Лето, лето к нам пришло. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и  



стихотворений. Обобщение знаний по различным темам. Активизация словаря. 

Физкультминутка «Головою три кивка». Работа с бланком. Рисование «Лето в родном 

краю». Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и 

инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Указочка». Выполнение работы. Подведение итогов. 

 

 

 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Методическое и дидактическое обеспечение. 

 наличие утвержденной Программы 

 методические разработки по темам Программы, 

 специальная литература (учебные пособия), 

 фонограммы, видеофильмы, презентации, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 раздаточный материал, 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе. 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

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

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

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

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

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

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

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

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 

 групповое общение,  

 коллективный анализ,  



 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной 

последовательности и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов. 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса. 

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

и средств. 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога. 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Для организации деятельности по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Школа детства 5. Курс 2» (прикладное творчество) 

необходимо отдельное светлое помещение с достаточным освещением, необходимой 

мебелью (столы, стулья), оснащенное следующими предметами: 

 магнитная доска, 

 магниты, 

 мел, 

 указка, 

 маркеры, 

 проекционная аппаратура (проектор, экран), 

 ноутбук. 

 

Для реализации программы по предмету «АБВГДейка» необходимы следующие 

дидактические материалы: 

 аудиозапись «Звуки животных»; 

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

цвета, стёрка (на каждого ребёнка); 

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

синего и зелёного цветов; 

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

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

«ъ»; 

 демонстрационный материал: картинки с предметами на определение первого или 

последнего звука в слове; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

гусь, лиса, жук, заяц, шар, грибы. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы по предмету 

«АБВГДейка» каждому ребёнку, необходимо следующее: 

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

Я»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слову»; 

 бланки на развитие графических навыков; 

 сюжетные картинки (на каждого ребенка). 

 

Для реализации программы по предмету «Мастерская Лесовичка» необходимы 

следующие дидактические материалы. 

Демонстрационный материал. Иллюстрации из серии: 

 «Времена года»; 

 «Насекомые», 

 «Пауки», 

 «Цветы», 

 «Дикорастущие цветы», 

 «Садовые цветы», 

 «Птицы», 

 «Дикие птицы», 

 «Перелетные птицы», 

 «Животный мир», 

 «Дикие животные», 

 «Домашние животные», 

 «Растения», 

 «Домашние питомцы», 

 «Животные и их детеныши», 

 «Животные средней полосы»,  

 «Речные обитатели», 

 «Как избежать неприятностей», 

 «Техника безопасности», 

 «Природа родного края», 

 «Осень», 

 «Овощи», 

 «Фрукты», 

 «Деревья», 

 «Кустарники», 

 «Злаки», 



 «Хлебобулочные изделия», 

 «Грибы», 

 «Природные явления», 

 «Дом, интерьер». 

 

Также необходим следующий демонстрационный материал: 

 муляжи овощей и фруктов, 

 игрушки – насекомые, 

 муляжи грибов, 

 игрушка «Белочка», 

 игрушка «Кошка», 

 мягкая игрушка «Медведь», 

 игрушки – черепахи разных размеров. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы по предмету 

«Мастерская Лесовичка» каждому ребёнку необходимо следующее: 

 акварельная бумага (А4, А5), 

 бумага для рисования (А4, А5), 

 простая бумага (А4), 

 цветная бумага, 

 цветной картон (А4, А5), 

 гуашь, 

 акварельные краски, 

 кисточки (тонкая, средняя, широкая мягкая, широкая жесткая), 

 баночка для воды, 

 пластилин, 

 доска для пластилина, 

 стека, 

 ножницы, 

 клей карандаш, 

 цветные карандаши, 

 природные материалы (сухие листья, крылатки клёна), 

 бланки № 1 – № 32. 
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