
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Феникс» 
 
 

Введено в действие 
приказом директора 
№ 95-АХД 
от «31» августа 2021 г. 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУДО «ЦДТ «Феникс» 
______________________ И.Б. Тупицо 
 
 

 
 
 

Дополнительная общеобразовательная  
(общеразвивающая) программа  

 «Школа детства 4 (прикладное творчество)» 
 
 
 
 
 
 

Срок обучения: 1 год 
Возраст обучающихся: 4-5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Рязань, 2021 г. 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа 

детства 4 (прикладное творчество)» имеет социально-гуманитарную направленность, 

разделена на четыре модуля: 

● «АБВГДейка»,  

● «Считалочка»,  

● «РПП», 

● «Мастерская Лесовичка» 

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

● основы грамоты, 

● развитие речи, 

● формирование элементарных математических представлений, 

● развитие познавательных процессов, 

● 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. 

Данная программа 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 модулей. 

Задачи: 

● развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

● формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте; 

● формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

● ознакомление с числовым рядом и составом чисел, получение представления задачи, 

умение вычленять её части, решать и составлять задачи; 



● формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; 

● развитие логического мышления ребёнка – умение сравнивать, доказывать, 

анализировать, обобщать; 

● расширение опыта ориентировки в окружающем мире, сенсорное развитие; 

● развитие памяти, внимания, мышления и творческого воображения; 

● развитие познавательного интереса детей; 

● расширение опыта ориентировки в окружающем мире, сенсорное развитие; 

● обучать 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; 

● формировать способность преобразовывать представления на основе накопленных 

знаний, опыта и воображения для создания самостоятельных изделий творческого 

характера, вносить инициативу и замысел, содержание и форму изображаемого; 

● ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

● формирование умения работы в коллективе; 

● воспитание аккуратности, коммуникабельности, любознательности, коллективизма, 

уважения к старшим, стремления оказывать помощь друг другу, стимулирование 

желания учиться в школе; 

● создавать благоприятный климат на занятиях и условия для совместной, ручной 

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

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

На каждом занятии дети получают знания и умения и получают 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 4-5 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 288 часов. 

Объединение «Школа детства 4», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа детства 4 (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 4 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 ожидаемых результатов по 

модулям, составляющим программу. 

К концу обучения по модулю «АБВГДейка» учащиеся должны: 

знать: 

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

● как заштриховывать различные предметы; 

● и правильно пользоваться термином «слог»; 

● как работать со слоговой моделью слова; 

● различать и называть изолированно твердые и мягкие согласные, 

уметь: 

● дифференцировать понятия «звук» - «слово»; 

● определять и изолированно произносить первый звук в слове; 

● дифференцировать гласные и согласные звуки; 

● называть слова с заданным звуком; 

● дифференцировать гласные и согласные звуки; 

● произвольно управлять пальцами и кистями рук; 

● рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии; 

● рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии; 

● устно делить слова на слоги. 

 

К концу обучения по модулю «Считалочка» учащиеся должны: 

знать: 

● считатьв пределах 5, правильно называть числа и в прямом и обратном порядке; 

различать количественный и порядковый счёт, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «который?», «какой по счёту?»; 

● цифры от 1 до 5; 

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

«сколько?»; 

● о геометрических фигурах: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник; видят 

в предметах знакомые фигуры; находят заданную фигуру среди множества фигур; 

● пространственную ориентировку (слева – справа – посредине), (вверху – внизу), 

(спереди – сзади), 

уметь: 

● уравнивать количество предметов в двух группах двумя способами: добавляя их в 

меньшую или убирая из большей; 

● устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой;  

● сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине;  

● выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединяют их по 

разному признаку. 

● различать и правильно называть части суток, времена года; 

● различать понятия: вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно;  

● устанавливать связь между действиями людей и частями суток; 

● решать задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез. 

 

К концу обучения по модулю «РПП» учащиеся должны: 

знать: 

● и иметь представление о внешних свойствах предметов; их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве; 

● и иметь представление о запахе, вкусе предметов; 

● шесть цветов спектра с их оттенками по светлоте; 



● о получении некоторых цветов путем смешения других; 

● о расположении цветовых тонов в спектре и их взаимосвязи; 

● о величине предметов; 

● геометрические формы: квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, 

разновидности геометрических форм; 

● и узнать соответствующую форму, называют ее и действуют с нею; 

● и владеть элементарными пространственными отношениями: «верх», «низ», 

«право», «лево», «за», «перед», «над»; 

● времена года, признаки сезонных изменений в природе, 

уметь: 

● определять цвета предметов; 

● самостоятельно определять высоту, ширину предметов и другие параметры 

величины; 

● строить ряды из десяти элементов, расположенных по степени убывания (или 

нарастания) одного из параметров величины; 

● устанавливать соответствие между двумя-тремя рядами из десяти элементов; 

● формировать адекватное восприятие схемы собственного тела; 

● различать и называть части суток: день, ночь, утро, вечер; 

● сравнивать и сопоставлять объекты и явления, выделять их существенные признаки, 

уточняют признаки и свойства предметов, расширять содержание понятий, за счет 

отражения присущих объекту действий; 

● составлять по заданному образцу различные объекты из небольшого количества 

элементов; 

● выполнять упражнения на развитие мелкой моторики и координации руки; 

● соблюдать оптимальный темп, объем работы и выполнять разнообразные задания, 

повышать устойчивость внимания; 

● выполнять упражнения, обеспечивающие равномерное развитие трех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной). 

 

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

знать: 

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

1-2 вида насекомых; части тела животного; 

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

растений (стебель, лист, цветок); 

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

● названия и назначение некоторых инструментов и приспособлений ручного труда 

(ножницы, кисти, стека); 

● названия и назначение некоторых материалов (бумага, картон, пластилин, 

природный  материал), их применение; 

● и различать 7 основных цветов спектра; 

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

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

● простейшие правила организации рабочего места; 

● первичные правила техники безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями (ножницами, стекой, клеем); 

уметь: 

● различать (по картинкам) сезоны года; 

● записывать слово условными обозначениями, буквами; 

● правильно пользоваться цветными карандашами, 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). 

 

Программа не предполагает входного тестирования. 

Дляосуществления 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 модулям «АБВГДейка», «Считалочка», «РПП» и 

«Мастерская Лесовичка» проводятся промежуточные аттестации, которые проходят в 

форме диагностических занятий. Итоги промежуточных аттестаций заносятся в протоколы. 

Итоговые аттестации по модулям «АБВГДейка», «Считалочка», «РПП» и 

«Мастерская Лесовичка» проводятся в конце учебного года в форме диагностических 

занятий. Итоги аттестаций заносятся в протоколы. 

 

 

  



Учебный план 

 

Модуль «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 (твердые и мягкие). 

 

18 3 15 

3. Интонационное выделение звука в словах и во 

фразовой речи 
7 2 5 

4. Определение местоположения звука в слове.  6 2 4 

5. Слогоразделение 6 2 4 

6. Схема слова (моделирование) 23 3 20 

7. Графические навыки 6 1 5 

8. Диагностическое занятие (промежуточная 

аттестация) 
2 0,5 1,5 

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. Диагностическое занятие (итоговая 

аттестация) 
2 0,5 1,5 

13. Всего: 72 15 57 

 

Модуль «Считалочка» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Количество и счёт: 

● числа и цифры от 0 до 5, число 10; 

● счёт в пределах 5; 

● соотнесение цифры с количеством 

предметов; 

● понятия «много» и «один»; 

● количественный счёт; 

● порядковый счёт; 

● математические загадки; 

● математические знаки: «больше», 

«меньше», «плюс», «минус», «равно»; 

● решение арифметических задач; 

● состав чисел от 3 до 10 из двух 

меньших (на наглядном материале). 

20 7 13 

3. Геометрические фигуры: 

● плоские геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 

14 5 9 



● геометрические тела ( шар, куб, 

цилиндр); 

● соотнесение форм реальных предметов 

с геометрическими фигурами; 

● выкладывание из счётных палочек 

геометрических фигур, символических 

изображений предметов. 

4. Величина: 

● сравнение предметов по размерам 

(высоте, ширине, толщине) и 

употребление в речи результатов 

сравнения («большой» - «поменьше», 

«ещё поменьше» –… «самый 

маленький» и т.п.); 

● выделение признаков у одинаковых и 

разных предметов.  

8 2 6 

5. Ориентировка во времени: 

● части суток; 

● времена года; 

● понятия: вчера, сегодня, завтра; 

● загадки о частях суток, временах года. 

8 3 5 

6. Ориентировка в пространстве: 

● ориентирование по отношению к себе; 

● ориентирование на листе бумаги. 

8 3 5 

7. Логические задачи. 8 2 6 

8. Диагностические занятия . 4 1 3 

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 24 49 

 

Модуль «РПП» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Развитие восприятия 12 5 7 

3. Развитие внимания 5 2 3 

4. Ориентации в пространстве 13 7 6 

5. Развитие мышления 7 4 3 

6. Развитие конструктивного мышления 8 2 6 

7. Развитие графических навыков 5 2 3 

8. Физкультминутки 5 - 5 

9. Развитие мелкой моторики рук 5 - 5 

10. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения на занятиях 

в учреждении. 

2 2 - 

11. Диагностическое занятие 8 - 8 

12. Всего: 72 24 48 

 

Модуль «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 3 1 2 

● животные 13 3 10 

● растения 11 2 9 

● природные явления 4 1 3 

3. Прикладная деятельность 35 10,5 24,5 

3.1 Лепка 10 3 7 

 ● из пластилина 4 1 3 

● из пластилина с использованием 

природного материала 
2 1 1 

● пластилинография 4 1 3 

3.2 Аппликация 12 4 8 

 ● из цветной бумаги 10 3 7 

● с использованием природного 

материала 
1 0,5 0,5 

● полуобъёмная 1 0,5 0,5 

3.3 Рисование 13 3,5 9,5 

 ● цветными карандашами 1 0,5 0,5 

● гуашью 5 1 4 

● акварелью 3 1 2 

● нетрадиционными методами 4 1 3 

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 безопасности 

при работе с различными инструментами и 

приспособлениями. 

в течение года на каждом занятии 

8. Всего: 72 19,5 52,5 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 144. 

Дата начала реализации программы – 06 сентября 2021 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2022 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы 

 

Предмет «АБВГДейка». 

1-2. Занятие 1. Вводное занятие.  

Беседа - знакомство с программой 1 года обучения, рабочими тетрадями. Правила  

поведения на занятиях в учреждении. Инструктаж по технике безопасности. Формирование 

представления о звуках. Тихие звуки–громкие звуки. Долгие звуки – короткие звуки. Схема 

слова. Слогоделение. Физкультминутка «Буратино». Сказка «Колобок». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Тетрадь «От 

слова к звуку». Тема 1. Задание 1. Тема 1. Задание 2. Подведение итогов. 

 

3-4. Занятие 2.  

Звуки. Формирование представления о звуках. Дифференциация гласных и согласных 

звуков (долгих и коротких). Дифференциация понятий «звук» - «слово», «звук – буква». 

Знакомство с буквой «А» и звуком [а]. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Интонационное выделение звука «а» в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука «а» в слове (начало, середина, конец).  

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

ежа».Тетрадь «От слова к звуку». Тема 2. Задание 1. Физкультминутка «Хомячок». Работа 

в тетради в крупную клетку. Графические навыки – пишем букву «А» одну строчку. 

Подведение итогов. 

 

5-6. Занятие 3. 

Звуки. Формирование представления о звуках. Дифференциация гласных и согласных 

звуков (долгих и коротких).Дифференциация понятий «звук» - «слово», «звук – буква». 

Знакомство с буквой «О» и звуком [о]. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Интонационное выделение звука «о» в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука «о» в слове (начало, середина, конец).  

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

Тетрадь «От слова к звуку». Тема 3. Задание 2. Тема 3. Задание 4.  Работа в тетради в 

крупную клетку – пишем букву «О» одну строку.Подведение итогов. 

 

7-8. Занятие 4. 

Звуки. Формирование представления о звуках. Дифференциация гласных и согласных 

звуков (долгих и коротких). Дифференциация понятий «звук» - «слово», «звук – буква». 

Знакомство с буквой «У» и звуком [у]. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Интонационное выделение звука «о» в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука «у» в слове (начало, середина, конец).  

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Улитка». Тетрадь « От слова к звуку».Тема 4. Задание 2. Работа в тетради в крупную 

клетку – пишем букву «У» одну строку.Подведение итогов. 

 

9-10. Занятие 5. 

Звуки. Формирование представления о звуках. Дифференциация гласных и согласных 

звуков (долгих и коротких). Дифференциация понятий «звук» - «слово», «звук – буква». 

Знакомство с буквой «ы» и звуком [ы]. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Интонационное выделение звука «ы» в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука «ы» в слове (начало, середина, конец).  

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

Тетрадь « От слова к звуку». Тема 5. Задание 3. Работа с бланком Физкультминутка 

«Береза». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «ы» одну строку. Подведение 

итогов. 



 

11-12. Занятие 6. 

Звуки. Формирование представления о звуках. Дифференциация гласных и согласных 

звуков (долгих и коротких). Дифференциация понятий «звук» - «слово», «звук – буква». 

Знакомство с буквой «э» и звуком [э]. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Интонационное выделение звука «э» в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука «э» в слове (начало, середина, конец).  

Работа с пособием «Ручные буквы» - коррекция и профилактика зеркального письма букв 

(автор Лилиана Ислентьева). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Ягодки». Тетрадь « От слова к звуку». Тема 6. Задание 2.  

Физкультминутка «Хомка». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «э» одну 

строку. Подведение итогов. 

 

13-14. Занятие 7. 

Звуки. Формирование представления о звуках. Дифференциация гласных и согласных 

звуков (долгих и коротких). Дифференциация понятий «звук» - «слово», «звук – буква». 

Знакомство с буквой «и» и звуком [и]. Графическое изображение звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Интонационное выделение звука «И» в словах и во 

фразовой речи.  Определение местоположения звука «И» в слове (начало, середина, конец). 

Работа с пособием «Ручные буквы» - коррекция и профилактика зеркального письма букв 

(автор Лилиана Ислентьева) Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Весна». Тетрадь « От слова к звуку». Тема 7. Задание 1.  

Физкультминутка «Хомка». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «И» одну 

строку.Подведение итогов. 

 

15-16. Занятие 8.  

Звуки. Гласные звуки. Закрепление пройденного материала. Интонационное выделение 

звуков в словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков в слове. Слова. 

Многообразие слов. Дифференциация понятий «звук» - «слово». Графическое изображение 

гласных звуков. Дифференциация понятий «звук» - «буква». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Тетрадь 

«От слова к звуку». Тема 8. Задание 2. Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». 

Тема 8. Задание 3. Подведение итогов. 

 

17-18. Занятие 9. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звуки «с - сь». 

Твёрдые – мягкие. 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». Графическое изображение слов, звуков и 

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

двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Тетрадь «От слова к звуку». 

Тема 9. Задание 1. Физкультминутка «Ванька-встанька».Тема 9. Задание 2. Работа в тетради 

в крупную клетку – пишем букву «с» одну строку.Подведение итогов. 

 

19-20. Занятие 10. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звуки «з - зь». 

Твёрдые – мягкие. 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». Графическое изображение слов, звуков и 

слогов (моделирование). Слогоразделение. Работа с пособием «Ручные буквы» - коррекция 

и профилактика зеркального письма букв (автор Лилиана Ислентьева).Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Индюк». Тетрадь «От 

слова к звуку». Тема 10. Задание 1. Физкультминутка «А в лесу растет черника». Тема 10. 

Задание 2. Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «з» одну строку. Подведение 

итогов. 

 

21-22. Занятие 11. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звуки «з - зь», «с-сь». 

Твёрдые – мягкие. Подбор слов со звуками «з - зь», «с-сь». (Не менее 3 слов). 

Интонационное выделение звуков «з - зь» и «с-сь» в словах и во фразовой речи.  

Определение местоположения звуков «з - зь» «с-сь» в слове (начало, середина, 

конец).Графическое изображение звуков «з - зь» и «с-сь». Дифференциация понятий «звук» 

- «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Тетрадь «От слова к звуку». Тема 11. Задание 1. Тема 11. Задание 2. 

Подведение итогов. 

 

23-24. Занятие 12. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «ц». Подбор слов 

со звуком «ц» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в словах и во фразовой 

речи. Определение местоположения звука «ц» в слове (начало, середина, конец). 

Графическое изображение звука «ц» Дифференциация понятий «звук» - «буква». 

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

Тетрадь «От слова к звуку». Тема 12. Задание 1. Физкультминутка «Ветерок». Тема 12. 

Задание 2.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Белочка». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «Ц» одну строку. Подведение 

итогов. 

 

25-26. Занятие 13. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «ш».   Подбор 

слов со звуком «ш» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука «ш» в слове (начало, середина, 

конец).Графическое изображение звука «ш» Дифференциация понятий «звук» - «буква». 

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

Тетрадь «От слова к звуку». Тема 13. Задание 1. Тема 12. Задание 2. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Белочка». Работа в 

тетради в крупную клетку – пишем букву «Ш» одну строку. Подведение итогов. 

 

27-28. Занятие 14.Промежуточная аттестация. 

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

Цель: выявить у детей умение интонационно определять звук. 

Задание: 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. 

Цель: выявить сформированность умения определять звук в словах (в начале, в середине, в 

конце). 



Задание: назови предмет, который ты видишь на картинке. Определи местоположение 

звука «О» (в начале, в середине, в конце слова) и напиши букву «О» в прямоугольнике под 

картинкой соответственно в начале, в середине, в конце слова. 

 

Задание 3. Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Цель: выявить умение различать гласные и согласные звуки (долгие и короткие). 

Задание: 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. 

Цель: выявить умение различать твердые и мягкие звуки. 

Задание: послушай внимательно и определи, какой звук ты слышишь – твердый согласный 

или мягкий согласный? Обозначь звук кружочком соответствующего цвета. 

 

Задание 5. Слогоразделение. 

Цель: выявить умение делить слова на слоги и подбирать схемы слов. 

Задание: 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. 

 

29-30. Занятие 15. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звуки «ж – ш», «ц». 

Твердые звуки. Подбор слов со звуками «ж - ш», «ц». (Не менее 3 слов). Интонационное 

выделение звуков «ж - ш», «ц» в словах и во фразовой речи.  Определение местоположения 

звуков «ж - ш», «ц».  в слове (начало, середина, конец). Графическое изображение звуков 

«ж - ш», «ц». Дифференциация понятий «звук» - «буква». Графическое изображение слов, 

звуков и слогов (моделирование). Слогоразделение.Тетрадь «От слова к звуку». Тема 15. 

Задание 1. Тема 11. Задание 2. Подведение итогов. 

 

31-32. Занятие 16. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «щ».   Подбор 

слов со звуком «щ» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука «щ» в слове (начало, середина, 

конец).Графическое изображение звука «щ» Дифференциация понятий «звук» - «буква». 

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

Тетрадь «От слова к звуку». Тема 16. Задание 1. Физкультминутка «Хомка». Тема 16. 

Задание 2.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Улитка». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «Щ» одну строку. Подведение 

итогов. 

 

33-34. Занятие 17. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «ч».   Подбор 

слов со звуком «ч» (не менее 3 слов).Интонационное выделение звуков в словах и во 

фразовой речи. Определение местоположения звука «ч» в слове (начало, середина, 

конец).Графическое изображение звука «ч» Дифференциация понятий «звук» - «буква». 

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

с пособием «Ручные буквы» - коррекция и профилактика зеркального письма букв (автор 

Лилиана Ислентьева). Тетрадь «От слова к звуку». Тема 17. Задание 1. Физкультминутка 

«Робот». Тема 16. Задание 2.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 



координации. Упражнение «Весна». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «Ч» 

одну строку. Подведение итогов. 

 

35-36. Занятие 18. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «ч» и «щ». 

Мягкие звуки. Подбор слов со звуком «ч» и «щ». (не менее 3 слов).Интонационное 

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

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

Дифференциация понятий «звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и 

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

двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Работа с бланком. Физкультминутка 

«Березка». Дидактическая игра. Подведение итогов. 

 

37-38. Занятие 19. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных.  

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «р» и «рь».   

Подбор слов со звуками «р» и «рь» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «р» и «рь» в слове (начало, 

середина, конец).Графическое изображение звуков «р» и «рь». Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Работа с пособием «Ручные буквы» - коррекция и профилактика 

зеркального письма букв (автор Лилиана Ислентьева). Тетрадь «От слова к звуку». Тема 19. 

Задание 1. Физкультминутка «Робот». Тема 19. Задание 2. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Улитка». Работа в тетради в крупную 

клетку – пишем букву «Р» одну строку. Подведение итогов. 

 

39-40. Занятие 20. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «л» и «ль».   

Подбор слов со звуками «р» и «ль» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «л» и «ль» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «л» и «ль». Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Тетрадь «От слова к звуку». Тема 20. Задание 2.Физкультминутка 

«Робот». Тема 20. Задание 3. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Улитка». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву 

«Л» одну строку. Подведение итогов. 

 

41-42. Занятие 21. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «м» и «мь».  

Подбор слов со звуками «м» и «мь» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «м» и «мь» в слове 

(начало, середина, конец). Графическое изображение звуков «м» и «мь». Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Тетрадь «От слова к звуку». Тема 21. Задание 

3.Физкультминутка «Буратино». Тема 21. Задание 4. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной «Ягодки». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «М» 

одну строку. Подведение итогов. 

 

43-44. Занятие 22. 



Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «н» и «нь».   

Подбор слов со звуками «н» и «нь» (не менее 3 слов).Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «н» и «нь» в слове 

(начало, середина, конец). Графическое изображение звуков «н» и «нь». Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Тетрадь «От слова к звуку». Тема 31. Задание 3. 

Физкультминутка «У оленя дом большой». Дидактическая игра. Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной «Улитка». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву 

«Н» одну строку. Подведение итогов. 

 

45-46. Занятие 23. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных.  

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «б» и «бь».   

Подбор слов со звуками «б» и «бь» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «б» и «бь» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «б» и «бь». Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Работа с пособием «Ручные буквы» - коррекция и профилактика 

зеркального письма букв (автор Лилиана Ислентьева). Тетрадь «От слова к звуку». Тема 22. 

Задание 1. Физкультминутка «Хомка». Тема 22. Задание 2. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной «Улитка». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «Б» 

одну строку. Подведение итогов. 

 

47-48. Занятие 24. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «п» и «пь».   

Подбор слов со звуками «п» и «пь» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «п» и «пь» в слове 

(начало, середина, конец). Графическое изображение звуков «п» и «пь». Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Тетрадь «От слова к звуку». Тема 30. Задание 

2.Физкультминутка «Березка». Дидактическая игра. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной «Игрушки». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву 

«П» одну строку. Подведение итогов. 

 

49-50. Занятие 25. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «к» и «кь».   

Подбор слов со звуками «к» и «кь» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «к» и «кь» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «к» и «кь». Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Работа с пособием «Ручные буквы» - коррекция и профилактика 

зеркального письма букв (автор Лилиана Ислентьева). Тетрадь «От слова к звуку». Тема 23. 

Задание 1. Физкультминутка «Березка». Тема 23. Задание 2. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной «Вышли пальчики гулять». Работа в тетради в крупную клетку – 

пишем букву «К» одну строку. Подведение итогов. 

 

51-52. Занятие 26. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «г» и «гь».   



Подбор слов со звуками «г» и «гь» (не менее 3 слов).Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «г» и «гь» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «г» и «гь». Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Работа с пособием «Ручные буквы» - коррекция и профилактика 

зеркального письма букв (автор Лилиана Ислентьева). Тетрадь «От слова к звуку». Тема 24. 

Задание 1. Физкультминутка «Робот». Тема 24. Задание 2. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной «В лесу». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «Г» 

одну строку. Подведение итогов. 

 

53-54. Занятие 27. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово».Звуки. Согласные звуки. Звук «х» и «хь».  

Подбор слов со звуками «х» и «хь» (не менее 3 слов).Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «х» и «хь» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «х» и «хь». Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение.Работа с бланками. Физкультминутка «Березка».Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной «Вышли пальчики гулять».Работа в тетради в крупную 

клетку – пишем букву «Х» одну строку.Подведение итогов. 

 

55-56. Занятие 28. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звуки «г - гь», «к-кь», 

«х-хь».  Твёрдые – мягкие. Подбор слов со звуками «г - гь», «к-кь», «х-хь».  (Не менее 3 

слов). Интонационное выделение звуков «г - гь», «к-кь», «х-хь».  в словах и во фразовой 

речи. Определение местоположения звуков «г - гь», «к-кь», «х-хь» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «г - гь», «к-кь», «х-хь»,  

Дифференциация понятий «звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и 

слогов (моделирование). Слогоразделение. Тетрадь «От слова к звуку». Тема 25. Задание 

1.Физкультминутка «Вышли  мышки». Тема 25. Задание 2. Подведение итогов. 

 

57-58. Занятие 29. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных.   

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «д» и «дь».   

Подбор слов со звуками «д» и «дь» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «д» и «дь» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «д» и «дь». Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Тетрадь «От слова к звуку». Тема 26. Задание 1.Физкультминутка 

«Березка». Тема 26. Задание 2. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

«Кулачок». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «Д» одну строку. Подведение 

итогов. 

 

59-60. Занятие 30. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «т» и «ть».   

Подбор слов со звуками «т» и «ть» (не менее 3 слов).Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «т» и «ть» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «т» и «ть». Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Тетрадь «От слова к звуку». Тема 27. Задание 1.Физкультминутка 



«Березка». Тема 27. Задание 2.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

«Весна». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «Т» одну строку.Подведение 

итогов. 

 

61-62. Занятие 31. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звуки «д - дь», «т-ть». 

Твёрдые – мягкие. 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». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Тетрадь «От слова к звуку». Тема 28. Задание 1. Определи первый звук в 

названии каждого предмета. Обведи соответствующим цветом. Тема 28. Задание 2.  

Подведение итогов. 

 

63-64. Занятие 32. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «в» и «вь».   

Подбор слов со звуками «в» и «вь» (не менее 3 слов). Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «в» и «вь» в слове (начало, 

середина, конец). Графическое изображение звуков «в» и «вь». Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение. Работа с пособием «Ручные буквы» - коррекция и профилактика 

зеркального письма букв (автор Лилиана Ислентьева). Дидактическая игра. 

Тетрадь «От слова к звуку». Тема 32. Задание 1.Физкультминутка «Березка». Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной «Кулачок». Работа в тетради в крупную клетку 

– пишем букву «В» одну строку. Подведение итогов. 

 

65-66. Занятие 33. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово». Звуки. Согласные звуки. Звук «ф» и «фь».   

Подбор слов со звуками «ф» и «фь» (не менее 3 слов).Интонационное выделение звуков в 

словах и во фразовой речи. Определение местоположения звуков «ф» и «фь» в слове 

(начало, середина, конец). Графическое изображение звуков «ф» и «фь». Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов 

(моделирование). Слогоразделение. Дидактическая игра. Физкультминутка «Буратино». 

Тетрадь «От слова к звуку». Тема 29. Задание 1. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной «Весна». Работа в тетради в крупную клетку – пишем букву «Ф» одну строку. 

Подведение итогов. 

 

67-68. Занятие 34. 

Дифференциация гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных. 

Дифференциация понятий «звук» - «слово».Звуки. Согласные звуки. Звуки «в- вь», «ф-фь». 

Твёрдые – мягкие. Подбор слов со звуками «в - вь», «ф-фь». (Не менее 3 

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

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

Графическое изображение звуков «в - вь», «ф-фь». Дифференциация понятий «звук» - 

«буква». Графическое изображение слов, звуков и слогов (моделирование). 

Слогоразделение.Работа с бланком. Физкультминутка «У оленя дом большой». 

Дидактическая игра.Подведение итогов. 

 



69-70. Занятие 35. 

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». Слогоразделение.Физкультминутка «Головою три кивка».Графическое 

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

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка».Работа с 

бланком.Подведение итогов. 

 

71-72. Занятие 36. Итоговая 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. 

 

Предмет «Считалочка». 

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». Доска-вкладыш «Бабочки. Больше-меньше», 

Томь-Сервис. 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 счёт. 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. 

Игра «Подбери по форме» (круг, квадрат), Весна-Дизайн. 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 упражнение 

«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 упражнение «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 упражнение «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». Рамка-вкладыш «Фигуры»,Alatoys. Игровое упражнение «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 

упражнение «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 упражнение «Кто внимательный?». 

 

29-30. Занятие 15. 

Количество и счёт. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4. Игровое упражнение «Посчитай и 

закрась». 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». Диагностика уровня знаний по темам: «Количество счёт», «Величина», 

«Геометрические фигуры». Устный счёт до 5. Игра «Посчитай и ответь правильно». 

Игровое упражнение «Нарисуй столько же». Игровое упражнение «Найди и обведи». Игра 

«Покажи и назови». 

 

31-32. Занятие 16. Промежуточная аттестация. 

Проверка знаний, умений и навыков по темам:«Количество и счёт», «Величина», 

«Геометрические фигуры», «Ориентировка во времени», «Ориентировка в пространстве», 

«Логические задачи».Задание 1. (Раздел «Количество и счёт»). Устный счёт до 5. Посчитай 

предметы на картинке и покажи карточку с цифрой, соответствующей количеству 

предметов. Задание 2. (Раздел «Количество и счёт»). Раскрась предмет, который только 

один синим карандашом. Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». Задание 3. (Раздел 

«Геометрические фигуры»). Раскрась только квадраты. Задание 4. (Раздел «Величина»). 

Рассмотри картинки. Обведи красным карандашом только большие предметы. 

Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Задание 5. (Раздел «Ориентировка в 

пространстве»). Расположи предметы на коврике так, чтобы камешки были внизу, а рыбки 

- вверху. 

 

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 упражнение «Кто где?». Ориентация во времени. Развивающая игра 

(планшет с вкладышами) «Круглый год», Оксва. 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». 

Развивающая игрушка«Геометрик», Краснокамская игрушка. 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 упражнение «Кто быстрее?». 

 

39-40. Занятие 20. 

Количество и счёт. Устный счёт. Знакомство с порядковыми числительными. Развитие 

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

упражнение «Кто пришел к Айболиту?». Дидактическая игра «Цифры» (цифры 6), ООО 

«Дрофа-Медиа». 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 «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». Мозаика мягкая «Слоники»,  «Флексика». Игровое упражнение «Подбери 

снеговикам вёдра». Геометрические фигуры. Сравнение знакомых предметов с 

геометрическими фигурами. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Замок». Игровое упражнение «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». Дидактическая игра 

«Цифры» (цифра 7), ООО «Дрофа-Медиа». 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. Дидактическая игра 

«Цифры» (цифра 8), ООО «Дрофа-Медиа». 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. 

Дидактическая игра «Цифры» (цифра 8), ООО «Дрофа-Медиа». 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. Дидактическая игра «Цифры» (цифра 9), ООО «Дрофа-Медиа». 

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. Дидактическая 

игра «Цифры» (число 10), ООО «Дрофа-Медиа». 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». Индивидуальный бланк «Улитка». 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. Итоговая аттестация. 

Проверка знаний, умений и навыков по темам:«Количество и счёт», «Величина», 

«Геометрические фигуры», «Ориентировка во времени», «Ориентировка в пространстве», 

«Логические задачи».Задание 1. (Раздел «Количество и счёт»).Соедини каждую цифру с 

картинкой, на которой соответствующее количество предметов..Задание 2. (Раздел 

«Количество и счёт»).Нарисуй столько клубочков (кружочков), сколько котят..Развитие 

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

3. (Раздел «Величина»).Рассмотри предметы. Положи перед собой на стол маленькие 

предметы, а большие оставь в корзиночке. Задание 4. (Раздел «Геометрические 

фигуры»).Раскрась все треугольники..Физкультминутка «Во дворе растёт 

подсолнух».Задание 5. (Раздел «Ориентировка во времени»).Рассмотри внимательно 

картинки и обведи красным карандашом ту из них, на которой изображено утро..Задание 6. 

(Раздел «Ориентировка в пространстве»).Раскрась синим карандашом предметы, которые 

вверху, а зеленым карандашом предметы, которые внизу.. 

 

Предмет «РПП». 

1-2. Занятие 1 (вводное занятие). 

Развитие восприятия (целостность объекта). Знакомство с понятием «целый», «часть», 

«половина». Демонстрационный материал: круги, квадраты (целые и разрезанные на 2 

части). Яблоко целое, яблоко, разрезанное пополам, 2 тарелочки. Муляжи овощей и 

фруктов, состоящих из 2 частей. 

Д/и «Половинки». На каждого ребенка – 3 предмета, состоящих из 2 карточек – половинок 

(раскладывает педагог). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр.5 (2). 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятиями «высокий - средний - низкий», 

«высоко – низко», «вниз – вверх». Демонстрационный материал: пирамидка высокая, 

пирамидка низкая, лесенка высотой в 3 кубика, лесенка, высотой в 6 кубиков, небольшие 

резиновые игрушки, пособие «Дерево с фруктами» («Вальда»). 

Картинка «кастрюля высокая – кастрюля низкая» (3).  

Картинка «мальчик поднял ракетку вверх – мальчик опустил ракетку вниз» (10). 

Бланк «Что вверху, а что внизу?». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием логических блоков Дьенеша. Логические блоки Дьенеша, альбом заданий 

«Блоки Дьенеша» стр. 2 (ракета) - 8 деталей. 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр.5 (1) (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 1 (д/з). 



 

3-4. Занятие 2. 

Развитие восприятия (целостность объекта). Повторение понятий «целый», «часть», 

«половина». Демонстрационный материал: круги, квадраты (целые и разрезанные на 2-3 

части). Муляжи овощей и фруктов, состоящих из 2 частей. 

Пазлы (картон) «Игрушки». На каждого ребёнка: пазл - 2 детали, пазл - 3 детали. 

Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 8. 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятиями «находиться перед…», «находиться 

за…», «находиться над…». 

Демонстрационный материал: пособие «Дерево с фруктами» («Вальда»), домик, небольшие 

резиновые игрушки. Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», «пингвин», 

«бабочка». 

Бланк «Два гуся». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием д/и «Сложи узор» (выше – ниже, справа – слева). Д/и «Сложи узор», альбом 

заданий «Чудо – кубики» стр. 14 (шахматная доска). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 7 (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развиваем логику» стр. 1 (д/з). 

 

5-6. Занятие 3. 

Развитие восприятия (целостность объекта). Закрепление понятий «целый», «часть», 

«половина». Демонстрационный материал: картинка «Синица» (формат А-4) – 6 деталей. 

Пазлы «Транспорт», «Животные» из 3 деталей (деревянные - коробка). На каждого ребенка: 

пазл – 2 шт. 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятиями «правый – левый», «находится 

справа…», «находиться слева…». Демонстрационный материал: пособие «Домик с 3 

дверьми», резиновые игрушки (ежик, медвежонок, обезьянка). Картинки «кенгуру», 

«пингвин», «бабочка». 

Бланк «Заяц с флагом и цветком». 

Развитие мышления, восприятия. Задание: собери пары «большой – маленький». Д/и 

«Большой - маленький» (Изд-во «Дрофа»). На каждого ребенка – 4 пары карточек, всего 8 

карточек. 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Палочки 

Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки» стр.3. 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 9 (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 2 (д/з). 

 

7-8. Занятие 4. 

Развитие восприятия. Качества и свойства объекта (температура, вес). Знакомство с 

понятиями «температура», «вес», «горячий - теплый - холодный», «горячее – теплее - 

холоднее», «легкий - тяжелый», «легче - тяжелее».Стаканчики с холодной, тёплой и горячей 

водой. Мешочек с камешками, мешочек, набитый ватой или синтепоном. Коробочка пустая 

– 2 шт. Коробочка с камешками – 2 шт. Градусник – 2 шт. Весы – 2 шт. Демонстрационный 

материал: картинки «градусники,», «юг», «север», «жарко», «холодно», «вентилятор», 

«холодильник», «масляный обогреватель», «камин», самовар», «электрический чайник», 

«утюг», «свечка». 

Бланк «Горячо – холодно» (солнышко – снеговик). 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятиями «ближе - дальше». 

Демонстрационный материал: пособие «Домик с 3 дверьми», резиновые игрушки (ежик, 

медвежонок, обезьянка). Корзиночка, муляжи фруктов. Картинки «кенгуру», «пингвин», 

«бабочка». 

Бланк «Что ближе, а что – дальше?» (дом и лошадь). 



Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Пазлы (картон) 

«Игрушки» (ООО «Русский стиль»). 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 10 (д/з).  

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 15 (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развиваем логику» стр. 2 (д/з). 

 

9-10. Занятие 5. 

Развитие восприятия. Качества и свойства объекта (вкус, запах). Знакомство с понятиями 

«вкус», «запах», «кислый», «горький», «сладкий», «солёный». Лимон, чеснок, джем, 

солёные огурцы, сахар, соль, горчица, зубочистки, одноразовая посуда, салфетки, 

одноразовые стаканчики, кувшин с водой. Демонстрационный материал: картинки «соль», 

«сахар», «мед», «шоколад», «конфеты», «лимон», «чеснок», «лук». 

Д/и «Кислое, сладкое, горькое, соленое» (Изд-во «Весна-дизайн»). На каждого ребенка – 

папка: 6 пазлов – предметов. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «высокий - средний - низкий», «высоко – 

низко», «вниз – вверх». Демонстрационный материал: пособие «Дерево с фруктами» 

(«Вальда»), резиновые игрушки различной высоты, картинки «кенгуру», «пингвин», 

«бабочка», «елочки» (различной высоты). 

Бланк «Котёнок и щенок». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Пазлы (дерево - 

коробка) «Вини-пух». 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 17 (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 3 (д/з). 

 

11-12. Занятие 6. 

Развитие восприятия. Качества и свойства объекта (состав, материалы: мех, шерсть, металл, 

бумага и т.д.). Знакомство с понятиями «мех», «шерсть», «металл», «бумага», «пластик», 

«дерево», «кожа». Образцы различных материалов: кусочки искусственного меха, моток 

шерстяных ниток, ключи и металлические цифры, сложенные вчетверо листы бумаги, 

пластиковые ложки, пакеты для завтраков, пластиковая дощечка для пластилина, образцы 

ткани, образцы кожи, деревянные кубики, канцелярские резинки. Упражнение «Определи 

на ощупь». Мешочек. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «справа – слева». Д/и ««Справа - слева. 

Сверху - снизу» (Изд-во «Дрофа»). На каждого ребенка: карточка – картинка «Самовар». 

Демонстрационный материал: пособие «Домик с 3 дверьми», резиновые игрушки (ёжик, 

медвежонок, обезьянка). Картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». 

Бланк «Гуси». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием д/и «Сложи узор». Д/и «Сложи узор», альбом заданий «Чудо – кубики», 

стр. 5 (флаг). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 19 (д/з). 

Развитие внимания, мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 16 

(д/з). 

Развитие мышления.Тетрадь «Развиваем логику» стр. 3 (д/з). 

 

13-14. Занятие 7. 

Развитие восприятия, мышления. Качества и свойства объекта (состав, материалы: мех, 

шерсть, металл, бумага и т.д.). Повторение понятий «мех», «шерсть», «металл», «бумага», 

«пластик», «дерево», «кожа». Знакомство с понятиями «меховой», «шерстяной», 

«металлический», «бумажный», «пластиковый», «деревянный», «кожаный». 

Образцы различных материалов: кусочки искусственного меха, моток шерстяных ниток, 

ключи и металлические цифры, сложенные вчетверо листы бумаги, пластиковые ложки, 



обложка для тетрадей, пластиковая дощечка для пластилина, образцы ткани, образцы кожи, 

деревянные кубики. Корзинка. 

Картинки: «косынка», «сарафан», «шапка-ушанка», «шуба», «шерстяные нитки», «шапка», 

«кофта», «сапоги резиновые», «ботинки», «ремень», «чемодан», «банка», «бутылка», 

«савок», «ведро пластиковое», «ведро железное», «вилка – ложка - нож». 

Д/и «Из чего мы сделаны?» (Изд-во «Весна-дизайн»). На каждого ребенка – папка: 6 пазлов 

– предметов, 1 пазл – название материала, из которого изготовлены предметы. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «ближе – дальше», «близко - далеко», 

«находиться на…», «находиться под…». Демонстрационный материал: пособие «Дерево с 

фруктами» («Вальда»), домик, небольшие резиновые игрушки. Корзиночка, муляжи 

фруктов. Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». 

Бланк «Стол. Торт. Игрушки». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. 

Упражнение с использованием логических блоков Дьенеша. Логические блоки Дьенеша, 

альбом заданий «Блоки Дьенеша» стр. 1 (парусники) – 8 деталей. 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 11 (д/з). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 22 (д/з).  

Развитие графических навыков. Тетрадь «развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 22 

(д/з). 

 

15-16. Занятие 8. 

Развитие восприятия. Величина (большой - маленький). Знакомство с понятиями «большой 

- маленький».Демонстрационный материал: матрёшка, лягушка маленькая и большая, 

ведёрко маленькое и большое. Картинки: бантики. Резиновые игрушки различной 

величины.  

Раздаточный материал: лягушка маленькая и большая, крокодил маленький и большой (на 

каждого ребенка). Деревянная дощечка - вкладыши «Лягушки». Орехи: фундук, грецкие. 

Фасоль. Мисочки пластмассовые (по 3 шт. на каждого ребенка). 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятиями «вверх – вниз», «находиться выше – 

ниже…», «находиться над…», «находиться под…». Демонстрационный материал: пособие 

«Дерево с фруктами» («Вальда»), домик, небольшие резиновые игрушки. 

Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». Картинка 

«поднимается вверх – опускается вниз» (18).  

Бланк «Гусеницы». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием д/и «Сложи узор». Д/и «Сложи узор», альбом заданий «Чудо – кубики» стр. 

10 (змея). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 6 (д/з) 

Тетрадь «Развиваем логику» стр. 4 (д/з). 

Развитие внимания.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 24 (д/з). 

 

17-18. Занятие 9. 

Развитие восприятия. Величина (большой - маленький). Повторение понятий «большой - 

маленький».Демонстрационный материал: мяч маленький и большой, черепаха маленькая 

и большая, корзинка пластиковая маленькая и большая. Картинки: варежки. Деревянная 

дощечка - вкладыши «Собаки». 

Бланк «Больше - меньше» (пары: грибы, зонты, флаги, листики). 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «справа – слева». Д/и «Справа - слева. 

Сверху - снизу». На каждого ребенка: карточка – картинка «Зимние деревья». 

Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка».  

Бланк «Цапля». 



Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Палочки 

Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки» стр.5. 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 18 (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 12 (д/з). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 12 (д/з). 

 

19-20. Занятие 10. 

Развитие восприятия. Величина (высокий - низкий). Знакомство с понятиями «высокий - 

низкий». Демонстрационный материал: пирамидка высокая и низкая. Картинки: ёлочки и 

домики. Картинка «человек высокий – человек низкий» (26). 

Бланк «Выше - ниже» (пары: грибы, цветы, краны, горы). 

Задание: посмотри внимательно на картинки и обведи в каждой паре предметов тот, 

который ниже. 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятиями «доставать/выходить из…», 

«прятать/заходить в…». Демонстрационный материал: домик с открывающейся крышей, 

маленькие резиновые игрушки – 5 шт. Корзинка, муляжи фруктов. Картинка «мальчик 

входит в автобус – мальчик выходит из автобуса» (13). 

Д/и «Короткие слова». На каждого ребёнка 2 карточки из двух пазлов. 

Бланк «Гараж». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Пазлы (картон) 

«Овощи - 1» (ООО «Русский стиль»). 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 13 (д/з). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 26 (1) (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развиваем логику» стр. 5 (д/з). 

 

21-22. Занятие 11. 

Развитие восприятия. Величина (высокий - низкий). Повторение понятий «высокий - 

низкий».Демонстрационный картинный материал: ели, грибы. Картинка «великан - 

карлик» (29).Упражнение с использованием дидактической игры «Сложи узор». Д/и 

«Сложи узор», альбом заданий «Чудо – кубики» стр.2 (зебра и жираф). 

Ориентация в пространстве (ближе - дальше). Повторение понятий «ближе – дальше», 

«близко - далеко». Демонстрационный материал: корзина, муляжи фруктов: груша, яблоко, 

мандарин (овощей). Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», «пингвин», 

«бабочка». 

Бланк «Клубки, чулки». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Пазлы (дерево) 

«Игрушки» (матрешка, лошадка, мишка, кукла, домик) 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 21 (2) (д/з). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 27 (д/з). 

 

23-24. Занятие 12. 

Развитие восприятия. Величина (короткий - длинный). Знакомство с понятиями «короткий 

– длинный». Демонстрационный материал: крокодилы, ящерицы, разноцветные палочки 

Кюизенера (длинные и короткие). Картинка «платье длинное – платье короткое» (6). 

Раздаточный материал: крокодилы, ящерицы, разноцветные палочки Кюизенера (длинные 

и короткие) по 2 шт. на каждого ребенка.  

Демонстрационный материал: картинки – силуэты фруктов.  

Бланк «Контуры».  

Ориентация в пространстве. Повторение понятия «справа - слева», «под - между». 

Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». Небольшие 

резиновые игрушки, пособие «Дерево с фруктами» («Вальда»). 

Бланк «Одежда». 



Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Палочки 

Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки» стр.9. 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 28 (д/з). 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 14 (д/з) 

Развитие мышления. Тетрадь «Развиваем логику» стр. 6 (д/з). 

 

25-26. Занятие 13. 

Развитие восприятия. Величина (короткий - длинный). Повторение понятий «короткий – 

длинный». Демонстрационный материал: крокодилы, ящерицы, разноцветные палочки 

Кюизенера (длинные и короткие). Упражнение с использованием дидактической игры 

«Сложи узор». Д/и «Сложи узор». 

Бланк «Длиннее - короче» (пары: карандаши, кисточки, фломастеры, ручки). 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятием «идти от…» и «идти к…». 

Демонстрационный материал: разноцветные деревянные кубики, пирамидка, пособие 

«Дерево с фруктами» («Вальда»), небольшие резиновые игрушки. Картинка «машина 

подъезжает к гаражу - машина отъезжает от гаража» (44). 

Д/и «Короткие слова». На каждого ребенка: 2 карточки из двух пазлов. 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием логических блоков Дьенеша. Логические блоки Дьенеша, альбом заданий 

«Блоки Дьенеша» стр. 13 (большой и маленький парусники) – 9 деталей. 

Ориентация в пространстве. Бланк «Самолёт – машинка» (д/з). 

Развитие внимания.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 30 (д/з). 

 

27-28. Занятие 14. 

Развитие восприятия. Величина (широкий - узкий). Знакомство с понятиями «широкий – 

узкий». Демонстрационный картинный материал: бочки, пеньки. Картинка «юбка широкая 

– юбка узкая» (7). 

Бланк «Шире - уже» (пары: ковер, ткань, листочки, деревянные брусочки). 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «находиться на…», «находиться над…», 

«находиться под…». Демонстрационный материал: разноцветные деревянные кубики, 

пирамидка, пособие «Дерево с фруктами» («Вальда»), небольшие резиновые игрушки.  

Бланк «Птицы». 

Д/и «Справа - слева. Сверху - снизу». На каждого ребенка: карточка – картинка «Клоун». 

Развитие произвольности, мелкой моторики,  

конструктивного мышления. Упражнение с использованием д/и «Сложи узор». Д/и «Сложи 

узор», альбом заданий «Чудо – кубики» стр. 13 (кораблики). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 20 (д/з). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 1 (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развиваем логику» стр. 7 (д/з). 

 

29-30. Занятие 15. 

Развитие восприятия. Величина (широкий - узкий). Повторение понятий «широкий – 

узкий». Демонстрационный картинный материал: бочки, пеньки. 

Д/и «Поиграй-ка» (Домики для поросят). На каждого ребенка – папка: 3 карточки – домик 

поросенка, 3 карточки – дверь. 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 31. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «высокий - средний - низкий», «высоко – 

низко», «вниз – вверх». Знакомство с понятиями «справа – слева». Демонстрационный 

материал: башни из баночек – вкладышей по 6, по 5 и по 4 детали. Небольшие резиновые 

игрушки. Картинка «поднимается вверх – опускается вниз» (18). Карточки из 

дидактической игры «Направо – налево»: направо – 2 шт., налево – 2 шт. 

Бланк «Новогодний лес». 



Д/и «Справа - слева. Сверху - снизу». На каждого ребёнка: карточка – картинка «Мальчик 

с воздушным змеем и корабликом». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Палочки 

Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки» стр.6. 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 2 (д/з). 

Развитие восприятия, внимания.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 2 

(д/з). 

 

31-32. Занятие 16. Промежуточная аттестация. 

Выявить уровень развития произвольного внимания, распределения внимания, 

продуктивность. Бланк «Корректурная проба». 

Выявить уровень развития целостности восприятия. Бланк «Перепутанные контуры». 

Выявить уровень развития зрительной памяти. Бланк «Что пропало». 

Выявить уровень развития процесса обобщения. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

(Издательство «Радуга»). 

Выявить степень дифференциации цветов и геометрических фигур. Геометрические 

фигуры разного цвета. 

Выявить уровень ориентации в пространстве. Бланк «Рыбки». 

 

33-34. Занятие 17. 

Развитие восприятия. Величина. Повторение понятий «большой – маленький», «широкий – 

узкий», «короткий – длинный», «высокий – низкий». Д/и «Раздели на группы» (Изд-во 

«Радуга»). На каждого ребенка – папка: 2 пары карточек – предметов, всего 4 карточки. 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 32.  

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «на», «под». Демонстрационный 

материал: пособие «Дерево с фруктами» («Вальда»). 

Бланк «Дуб». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Доска Сегена - 

вкладыши (дерево) «Домашние птицы - прямоугольник (петух, гусь, индюк)» 

(Издательство RN Toys). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 6 (д/з). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 8 (1) (д/з). 

 

35-36. Занятие 18. 

Развитие восприятия. Форма (геометрическая фигура – квадрат). Демонстрационный 

материал: геометрические фигуры, квадраты различной величины, карточки – предметы 

квадратной формы. Д/и «Цвет и форма» (квадрат). На каждого ребенка – папка: 1 карточка 

- дорожка из 3 ячеек с картинкой - квадратом, 3 карточки, с предметами, соответствующими 

по форме квадрату, 2 лишние карточки с другими геометрическими фигурами. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «справа - слева». Демонстрационный 

материал: пособие «Дерево с фруктами» («Вальда»), домик, небольшие резиновые 

игрушки. Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». 

Бланк «Острова с пальмами». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Обувь на 

шнуровке Монтессори. На каждого ребёнка один ботинок. 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 3 (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развиваем логику» стр. 9 (д/з). 

 

37-38. Занятие 19. 

Развитие восприятия. Форма (геометрическая фигура – круг). Демонстрационный 

картинный материал: геометрические фигуры, круги различной величины, карточки – 

предметы круглой формы. Д/и «Цвет и форма» (круг). На каждого ребенка – папка: 1 



карточка - дорожка из 3 ячеек с картинкой - кругом, 3 карточки, с предметами, 

соответствующими по форме кругу, 2 лишние карточки с другими геометрическими 

фигурами. 

Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 21 (1). 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятиями «находиться около…», «находиться 

за…», «находиться перед…», «находиться в…». Демонстрационный материал: корзинка, 

муляжи фруктов: груша, яблоко, мандарин (овощей). Демонстрационный материал: 

картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». 

Бланк «Домик». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием логических блоков Дьенеша. Логические блоки Дьенеша, альбом заданий 

«Блоки Дьенеша» (Пароход) 10 деталей, стр.14. 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 12 (д/з). 

Задание: подбери пару каждому предмету. Соедини их линиями. Объясни, почему именно 

эти предметы ты выбрал (д/з). 

Развитие восприятия, внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 

4(д/з). 

 

39-40. Занятие 20. 

Развитие восприятия. Форма (геометрическая фигура - треугольник). Демонстрационный 

картинный материал: геометрические фигуры, треугольники различной величины, 

карточки – предметы треугольной формы. Д/и «Цвет и форма» (треугольник). На каждого 

ребенка – папка: 1 карточка - дорожка из 3 ячеек с картинкой - треугольником, 3 карточки, 

с предметами, соответствующими по форме треугольнику, 2 лишние карточки с другими 

геометрическими фигурами. 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 9. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «находиться на…», «находиться под…», 

«находиться над…». Демонстрационный материал: пособие «Дерево с фруктами» 

(«Вальда»). 

Бланк «Цветы. Насекомые». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием д/и «Сложи узор». Д/и «Сложи узор», альбом заданий «Чудо – кубики» стр. 

15 (дом и ворота). 

Развитие внимания.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 10 (д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развиваем логику» стр. 10 (д/з). 

 

41-42. Занятие 21. 

Развитие восприятия. Форма (геометрическая фигура - прямоугольник). 

Демонстрационный картинный материал: геометрические фигуры, прямоугольники 

различной величины, карточки – предметы прямоугольной формы. Д/и «Цвет и форма» 

(прямоугольник). На каждого ребенка – папка: 1 карточка - дорожка из 3 ячеек с картинкой 

- прямоугольником, 3 карточки, с предметами, соответствующими по форме 

прямоугольнику, 2 лишние карточки с другими геометрическими фигурами. 

Развитие мышления: Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 7(2). 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «справа – слева». Демонстрационный 

материал: пособие «Домик с 3 дверьми», резиновые игрушки (ежик, медвежонок, 

обезьянка). Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». 

Бланк «Конфеты». 

Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 7(1). 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Палочки 

Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки» стр.8. 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 11 (д/з). 



 

43-44. Занятие 22. 

Развитие восприятия. Форма (геометрическая фигура - овал). Демонстрационный 

картинный материал: геометрические фигуры, овалы различной величины, карточки – 

предметы овальной формы. 

Бланк «На какие фигуры похожи предметы?». 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «высокий – низкий», «выше - ниже», 

«верхнее - нижнее». Демонстрационный материал: пособие «Дерево с фруктами» 

(«Вальда»), резиновые игрушки различной высоты. Д/и «Справа - слева. Сверху - снизу». 

На каждого ребёнка: карточка – картинка «Городок». 

Бланк «Игрушки на полках». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Пазлы (картон) 

«Лесные животные» (ООО «Русский стиль»). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 13 (д/з). 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 15 (д/з). 

Развитие мышления.Тетрадь «развиваем логику» стр. 11 (д/з). 

 

45-46. Занятие 23. 

Развитие восприятия. Форма (дифференциация понятия «геометрические фигуры»). 

Демонстрационный материал: геометрические фигуры. Д/и «Поиграй-ка» (Найди 

правильное окошко - форма). На каждого ребенка – папка: 3 карточки с окошками 

различной геометрической формы, 3 маленькие карточки, соответствующей 

геометрической формы. 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 14. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «близко – далеко», «ближе - дальше». 

Демонстрационный материал: пластмассовая тарелочка (корзинка), муляжи фруктов: 

груша, яблоко, мандарин (овощей). Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», 

«пингвин», «бабочка».  

Бланк «Близко - далеко» (домики, машинки). 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Пазлы (дерево) 

«Животные фермы» (петух, лошадь, свинья, коза, корова). 

Развитие внимания, ориентация в пространстве. Тетрадь «Развивающие задания для 

малышей» ч. 2 стр. 18 (д/з). 

Развитие мышления.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 18 (д/з). 

 

47-48. Занятие 24. 

Развитие восприятия. Форма (дифференциация понятия «геометрические фигуры»). 

Демонстрационный материал: геометрические фигуры. Д/и «Ассоциации. Фигуры и 

формы». На каждого ребенка – папка: по 2 карточки – геометрические фигуры, по 4 

карточки – пазла с картинками – предметами, соответствующими по форме данным 

геометрическим фигурам.  

Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 26 (2). 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «справа – слева», «вверх - вниз». 

Демонстрационный материал: небольшие резиновые игрушки, картинки «кенгуру», 

«пингвин», «бабочка». 

Бланк «Медвежата с зонтиками». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Палочки 

Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки» стр.10. 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 20 (д/з). 

Ориентация в пространстве.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 8 (2) 

(д/з). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развиваем логику» стр. 12 (д\з). 



 

49-50. Занятие 25. 

Развитие восприятия. Цвет (белый, чёрный). Демонстрационный картинный материал: 

предметы белого и чёрного цвета, карточки – предметы белого и чёрного цвета. Карточки 

– корзинки белого и чёрного цвета, карточки – предметы соответствующих цветов. 

Текст сказки «Белая сказка». 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятием «находиться за…», «из-за». 

Демонстрационный материал: пособие «Дерево с фруктами» («Вальда»), небольшие 

резиновые игрушки. Картинка «девочка спряталась за кустом – девочка выглядывает из-за 

куста» (40). 

Бланк «Прятки». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием логических блоков Дьенеша. Логические блоки Дьенеша, альбом заданий 

«Блоки Дьенеша» стр. 3 (заяц с шариками) 11 деталей. 

Развитие внимания.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 17 (д/з). 

 

51-52. Занятие 26. 

Развитие восприятия. Цвет (красный, оранжевый). Демонстрационный материал: предметы 

красного и оранжевого цвета, карточки – предметы красного и оранжевого цвета. Д/и 

«Разноцветные гномы». Карточки – корзинки красного и оранжевого цвета, карточки – 

гномики красного и оранжевого цвета, по 3 карточки – предметов соответствующих цветов.  

Текст сказки «Красная сказка». Чтение сказки. Работа по вопросам. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «приближаться к…», «справа – слева». 

Демонстрационный материал: разноцветные деревянные кубики, пирамидка, небольшая 

резиновая игрушка (уточка, обезьянка). Картинка «машина подъезжает к гаражу - машина 

отъезжает от гаража» (44). 

Бланк «Пары». 

Д/и «Справа - слева. Сверху - снизу». На каждого ребенка: карточка – картинка «Репка». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием д/и «Сложи узор». /и «Сложи узор», альбом заданий «Чудо – кубики» стр. 

17 (собачка). 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 23 (д/з). 

Развитие внимание. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 19 (д/з). 

Развиваем мышление.Тетрадь «Развиваем логику» стр. 13 (д/з). 

 

53-54. Занятие 27. 

Развитие восприятия. Цвет (красный, оранжевый). Демонстрационный материал: предметы 

красного и оранжевого цвета, карточки – предметы красного и оранжевого цвета. Текст 

сказки «Оранжевая сказка». Чтение сказки. Работа по вопросам. 

Д/и «Цвет и форма». На каждого ребенка – папка: 1 карточка – красного (оранжевого) цвета, 

по 3 карточки – предметов красного (оранжевого) цвета, 2 лишние карточки с предметами 

других цветов. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «между», «справа - слева». 

Демонстрационный материал: небольшие резиновые игрушки, картинки «кенгуру», 

«пингвин», «бабочка». 

Бланк «Три медведя». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Палочки 

Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки» стр.12. 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 24 (д/з). 

Развитие внимания.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 21 (д/з). 

 

55-56. Занятие 28. 



Развитие восприятия. Цвет (жёлтый, зелёный). Демонстрационный картинный материал: 

предметы жёлтого и зелёного цвета, карточки – предметы жёлтого и зелёного цвета. 

Текст сказки «Жёлтая сказка». Чтение сказки. Работа по вопросам. 

Д/и «Разноцветные гномы». Карточки – корзинки жёлтого и зелёного цвета, карточки – 

гномики жёлтого и зелёного цвета, по 3 карточки – предметов соответствующих цветов.  

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «высокий - средний - низкий», «высоко – 

низко», «вниз – вверх». Демонстрационный материал: пирамидка высокая, пирамидка 

низкая, лесенка высотой в 3 кубика, лесенка, высотой в 6 кубиков, небольшая резиновая 

игрушка (уточка). Картинка «кастрюля высокая – кастрюля низкая» (3). Картинка «мальчик 

поднял ракетку вверх – мальчик опустил ракетку вниз» (10). 

Бланк «Цирк». 

Д/и «Справа - слева. Сверху - снизу». На каждого ребенка: карточка – картинка «Кошка и 

собака». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Пазлы (картон) 

«Африканские животные» (ООО «Русский стиль») 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 22 (д/з). 

Развиваем мышление.Тетрадь «Развиваем логику» стр. 14 (д/з). 

 

57-58. Занятие 29. 

Развитие восприятия. Цвет (жёлтый, зелёный). Демонстрационный картинный материал: 

предметы жёлтого и зелёного цвета, карточки – предметы жёлтого и зелёного цвета.  

Текст сказки «Зелёная сказка». Чтение сказки. Работа по вопросам. 

Д/и «Цвет и форма». На каждого ребёнка – папка: 1 карточка – жёлтого (зелёного) цвета, по 

3 карточки – предметов жёлтого (зелёного) цвета, 2 лишние карточки с предметами других 

цветов. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятия «находиться за…», «появиться из-за», 

«находиться на…», «слева – справа». Демонстрационный материал: пособие «Домик с 3 

дверьми», резиновые игрушки (ёж, медвежонок, обезьяна). Картинки «кенгуру», 

«пингвин», «бабочка». 

Бланк. «Ворона на заборе. Котёнок за забором». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Пазлы - 

вкладыши (дерево) «Утенок» (31 деталь) ООО ПКФ «Крона». 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 29 (д/з). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 25 (д/з). 

 

59-60. Занятие 30. 

Развитие восприятия. Цвет (синий, фиолетовый). Демонстрационный картинный материал: 

предметы синего и фиолетового цвета, карточки – предметы синего и фиолетового цвета.  

Текст сказки «Синяя сказка». Чтение сказки. Работа по вопросам. 

Д/и «Разноцветные гномы». Карточки – корзинки синего и фиолетового цвета, карточки – 

гномики синего и фиолетового цвета, по 3 карточки – предметов соответствующих цветов.  

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «справа - слева», «под». 

Демонстрационный материал: пособие «Домик с 3 дверьми», резиновые игрушки (ежик, 

медвежонок, обезьянка). Картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». 

Бланк «Чаепитие». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Палочки 

Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки» стр.11. 

Развитие внимания, ориентации в пространстве. Тетрадь «Развивающие задания для 

малышей» ч. 2 стр. 28 (д/з). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 28 (д/з). 

Развиваем мышление. Тетрадь «Развиваем логику» стр. 15 (д/з). 

 



61-62. Занятие 31. 

Развитие восприятия. Цвет (синий, фиолетовый). Демонстрационный картинный материал: 

предметы синего и фиолетового цвета, карточки – предметы синего и фиолетового цвета.  

Текст сказки «Фиолетовая сказка». Чтение сказки. Работа по вопросам. 

Д/и «Цвет и форма». На каждого ребенка – папка: 1 карточка – синего (фиолетового) цвета, 

по 3 карточки – предметов синего (фиолетового) цвета, 2 лишние карточки с предметами 

других цветов. 

Ориентация в пространстве. Знакомство с понятиями «быть под…», «находиться 

между…». Повторение понятий «справа - слева». Демонстрационный материал: 

пластмассовая тарелочка (корзинка), муляжи фруктов: груша, яблоко, мандарин (овощей). 

Демонстрационный материал: картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». 

Бланк «Кошка и крот попали под дождь». 

Д/и «Справа - слева. Сверху - снизу». На каждого ребенка: карточка – картинка «Ярмарка». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием логических блоков Дьенеша. Логические блоки Дьенеша, альбом заданий 

«Блоки Дьенеша» стр. 12 (клоун) 15 деталей. 

Развитие восприятия. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 30 (д/з). 

Задание: дорисуй вторые половинки. Раскрась картинки (д/з). 

Развитие внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 16 (д/з). 

 

63-64 Занятие 32 

Развитие восприятия. Цвет (дифференциация цвета). Упражнение «Назови, какого цвета». 

Демонстрационный картинный материал: предметы различного цвета, карточки – 

предметы различного цвета.  

Текст сказки «Разноцветная сказка». Чтение сказки. Работа по вопросам. 

Д/и «Цвета». На каждого ребенка – папка: 2 пары карточек, всего 4 карточек. 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «находиться на…», «находиться под…», 

«находиться над…». Демонстрационный материал: пособие «Дерево с фруктами» 

(«Вальда»), домик, небольшие резиновые игрушки. Демонстрационный материал: картинки 

«кенгуру», «пингвин», «бабочка». 

Бланк «Контуры». 

Д/и «Справа - слева. Сверху - снизу». На каждого ребёнка: карточка – картинка «Птенцы на 

дереве». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Упражнение с 

использованием д/и «Сложи узор». Д/и «Сложи узор», альбом заданий «Чудо – кубики» стр. 

19 «Корзинка». 

Развитие внимание. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 27 (д/з). 

Развитие мышления.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 31 (д/з). 

 

65-66. Занятие 33. 

Развитие восприятия. Цвет (дифференциация цвета). Упражнение «Назови, какого цвета». 

Демонстрационный картинный материал: предметы различного цвета, карточки – 

предметы различного цвета. Д/и «Поиграй-ка» (Найди правильное окошко - зайчики). На 

каждого ребёнка – папка: 5 карточек с окошками различного цвета, 5 маленьких карточек, 

соответствующего цвета. 

Бланк: «Жёлтый, зелёный, коричневый цвет». 

Ориентация в пространстве. Повторение понятий «справа - слева». Демонстрационный 

материал: пособие «Домик с 3 дверьми», резиновые игрушки (ежик, медвежонок, 

обезьянка).  

Картинки «кенгуру», «пингвин», «бабочка». 

Бланк «Домики». 



Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Палочки 

Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки» стр.13. 

Развитие мышления. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1 стр. 25 (д/з). 

 

67-68. Занятие 34. 

Развитие восприятия. Форма (дифференциация геометрических фигур). 

Демонстрационный материал: геометрические фигуры. 

Д/и «Подбери по форме» - пазлы. 

Развитие восприятия. Величина. Повторение понятий «большой – маленький», «широкий – 

узкий», «короткий – длинный», «высокий – низкий». Демонстрационный материал: 

резиновые игрушки различной величины. 

Бланк «Величина». 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Пазлы (картон) 

«Птицы» (ООО «Русский стиль»). 

Развитие мышления.Тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2 стр. 26 (д/з). 

 

69-70. Занятие 35. 

Развитие восприятия. Величина. Повторение понятий «большой – маленький», «широкий – 

узкий», «короткий – длинный», «высокий – низкий». Демонстрационный картинный 

материал с предметами различной величины.  

Бланк «Величина». 

Развитие графических навыков, внимания. Тетрадь «Развивающие задания для малышей» 

ч. 1 стр. 4. 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Доска Сегена - 

вкладыши (дерево) «Домашние питомцы (собака, рыбка, заяц) - прямоугольник» 

(Издательство RN Toys), «Домашние животные (свинья, баран, корова) - прямоугольник» 

(Издательство RN Toys). 

 

71-72. Занятие 36. Итоговая аттестация. 

Выявить уровень развития произвольного внимания, распределения внимания, 

продуктивность. Бланк «Корректурная проба». 

Выявить уровень развития целостности восприятия. Бланк «Перепутанные контуры». 

Выявить уровень развития зрительной памяти. Бланк «Что пропало». 

Выявить уровень развития процесса обобщения. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

(Издательство «Радуга»). 

Выявить степень дифференциации цветов и геометрических фигур. Геометрические 

фигуры разного цвета. 

Выявить уровень ориентации в пространстве. Бланк «Рыбки». 

 

Предмет «Мастерская Лесовичка». 

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. Экологическая игра «Что мы сделали не 

так». Подведение итогов. 

 

3-4. Занятие 2.  

Мой родной город. Беседа по теме занятия с использованием диапроектора, слайдов, 

стихотворений о Рязани. Активизация словаря. Рисование цветными карандашами «Ранняя 

осень в городе». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Два ежа». Выполнение работы. 

Подведение итогов. 



 

5-6. Занятие 3. 

Дары осени. Овощи. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций, стихов, 

загадок и муляжей. Практическая работа по определению овощей на вкус. Активизация 

словаря. Физкультминутка «А часы идут, идут». Упражнение «Найди и раскрась овощи». 

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. Подведение итогов. 

 

7-8. Занятие 4. 

Признаки осени. Беседа по теме занятия с использованием стихов, загадок и иллюстраций. 

Рассказ о шишках и желудях. Практическая работа: рассматривание шишек и жёлудей. 

Активизация словаря. Физкультминутка «Ванька-встанька». Д/и «Детки на ветке». 

Упражнение на бланке «Раскрась листочки в осенние цвета». 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. Активизация словаря. 

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

ладошки!». Поэтапное выполнение работы. Подведение итогов. 

  

9-10. Занятие 5. 

Что растёт на клумбе. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций, стихов и 

загадок. 

Практическая работа по рассматриванию и описанию иллюстраций цветов с осенней 

клумбы. Активизация словаря. Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». Д/и «Четвёртый 

лишний». Рисование акварелью «Осенние цветы». Знакомство с акварелью 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. Подведение итогов. 

  

11-12. Занятие 6. 

Колючий зверь - ёжик. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Рассматривание шишки сосны. Игра «На что похожа шишка». 

Рассматривание игрушки «Ёжик» и выделение основных частей. Активизация словаря. 

Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». Лепка из пластилина с использованием 

природного материала «Ёжик». 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. 

Подведение итогов. 

 

13-14. Занятие 7. 

Сбор урожая. Фрукты. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций, стихов, 

загадок, муляжей. Игра «Чудесный мешочек». Активизация словаря. Физкультминутка 

«Бабочка». Игра на классификацию: овощи, фрукты. Упражнение «Раскрась фрукты». 

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. Подведение итогов. 

 

15-16. Занятие 8. 

Деревья, какие они. 

Рассказ по теме занятия с использованием природного материала и иллюстраций. 

Практическая работа: рассматривание осенних листьев клёна и берёзы. Активизация 

словаря. Игра «С какого дерева листочки». Упражнение «Осень». Физкультминутка «Будем 

прыгать и скакать!». Знакомство с рисованием гуашью, правила работы с ней. 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. 

Подведение итогов. 

 

17-18. Занятие 9. 

Поможем Белочке сделать запасы на зиму. Рассказ о белке с использованием иллюстраций 

и текстов из книг. Рассматривание игрушки «Белочка». Игра «Помоги Белочке разобрать в 

кладовке». Активизация словаря. Физкультминутка «Белки». Рассказ о грибах с 

использованием иллюстраций, загадок и муляжей. 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. Подведение итогов. 

 

19-20. Занятие 10. 

Птицы осенью. 
Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений, 

пословиц и поговорок. Д/и «Летает, не летает». Активизация словаря. Физкультминутка 

«Весёлые гуси». Упражнение «Нарисуй зёрнышки для воробья». Рисование акварелью 

«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. 

Подведение итогов. 

 

21-22. Занятие 11. 

Домашние животные. Рассказ о домашних животных с использованием иллюстраций, 

фигурок животных, стихов и загадок. Д/и «Построй домик». Активизация словаря. 

Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». Пластилинография «Поросёнок». Знакомство 

с новым видом деятельности – рисование пластилином. Рассматривание образца готовой 

работы. 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. 

  

23-24. Занятие 12. 

Дикие животные леса. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихов, фигурок животных. Д/и «Четвёртый лишний». Рассматривание игрушки 

« Зайчик» с описанием. 

Активизация словаря. Физкультминутка «Весёлые прыжки». Упражнение «Раскрась лису». 

Аппликация «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. Подведение итогов. 

 

25-26. Занятие 13. 

Зима в природе. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок 

и стихотворений. Опыт «Превращение воды в лёд». Активизация словаря. 

Физкультминутка «Ветер». Упражнение на бланке «Снегопад». 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. 

Подведение итогов. 

 

27-28. Занятие 14. 

Деревья зимой. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Рассказ о ели. Д/и «Узнай время года». Активизация словаря. 

Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». Упражнение «Раскрась ёлочку». 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. Подведение итогов. 

 

29-30. Занятие 15. 

Сезонные изменения в жизни людей. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Д/и «Времена года». Активизация 

словаря. Физкультминутка «Ветер веет над полями». Упражнение «Составь рассказ по 

картинке». Пластилинография «Снеговик». 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. Подведение итогов. 

 

31-32. Занятие 16. Промежуточная аттестация. 

Рыбы плавают в водице.Устная часть.Задание 1. Времена года. Цель: проверка умения 

различать времена года (осень от зимы).Проведение: сначала обучающимся предлагается 

вспомнить название времен года посредством отгадывания загадок; по заданию педагога 

дети по очереди получают картинку со временем года, определяют его и называют; 

отличают осень от зимы.Задание 2. Животные.Цель: выявление представлений о диких и 

домашних животных и умение их различать.Проведение: детям предлагаются картинки из 

серии «Животные». Обучающиеся называют, кто изображен и к какой группе относится: к 

диким или домашним животным.Задание 3. Птицы.Цель: выявление представлений о 

птицах осенью.Проведение: детям предлагаются картинки из серии «Птицы». 

Обучающиеся называют, кто изображен и называют особенности.Задание 4. Овощи и 

фрукты.Цель: выявление представлений об овощах и фруктах и умение их 

различать.Проведение: детям предлагаются картинки из серии «Овощи», 

«Фрукты».Обучающиеся называют, что изображено и к какой группе относится: к овощам 

или фруктам.Задание 5. Деревья.Цель: выявление умения определять название деревьев и 

определять их по изображению.Проведение: дети по очереди отгадывают загадки и 

определяют названное дерево по картинке.Задание 6. Цветы.Цель: выявление умения 

определять цветы по картинкам и называть его части.Проведение: детям предлагаются 

картинки из серии«Цветы». Обучающиеся называют садовые цветы; определяют части 

цветка.Физкультминутка «Вышли  мышки».Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Прикладная часть. Задание 1.Показать 



материалы и инструменты, используемые при работе. Классификация.Цель: проверка 

знаний о материалах и инструментах.Проведение.По заданию педагога дети показывают 

материалы. (Предполагаемый ответ детей:  гуашь, картон).По заданию педагога дети 

показывают инструменты. (Предполагаемый ответ детей: баночка для воды, 

кисточки).Задание 2.Самостоятельная работа: рисунок гуашью «Рыбка».Цель: проверка 

умений и навыков при работе с красками.Инструкция педагога:1. Рассмотреть образец 

изделия, анализ.2. Правила безопасной работы, правила личной гигиены, правила 

организации рабочего места.Подведение итогов.  

 

33-34. Занятие 17.  

В лесу родилась ёлочка. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Практическая работа: рассматривание еловой ветки. Активизация 

словаря. Физкультминутка «Вечером». Упражнение на бланке «Укрась ёлочку». 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. Подведение итогов. 

 

35-36. Занятие 18.  

Птицы зимой. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Д/и «Волшебный коврик» - составь птицу. Активизация словаря. 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём». 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. Подведение итогов. 

 

37-38. Занятие 19. 

Крылатые соседи. Домашние птицы. Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Д/и шнуровка «Соедини домашних птиц 

дорожкой». Активизация словаря. 

Физкультминутка «Вот летит большая птица». Упражнение «Уточка». Подвижная 

переменка. 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. Подведение итогов. 

  

 

39-40. Занятие 20. 

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. Активизация словаря. Физкультминутка «Две веселые лягушки». 

Работа на бланке: «Обведи «лишнее» животное». Рисование гуашью «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. 

Подведение итогов. 

  

41-42. Занятие 21. 

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». 

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

дорожкой». 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. Подведение 

итогов. 

  

43-44. Занятие 22. 

Снег и лёд. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций, загадок и 

стихотворений. Опыт «Таяние снега». Активизация словаря. Физкультминутка «Во дворе 

стоит сосна». Упражнение на бланке «Вот весёлый пароход». Аппликация «Кораблик». 

Беседа с использованием правил по технике безопасности. Объяснение, инструкции 

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

«Замок». Поэтапное выполнение работы. Подведение итогов. 

 

45-46. Занятие 23. 

Идёт Красавица – Весна. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Практическая работа: рассматривание иллюстраций веток с 

появляющимися листочками. Активизация словаря. Физкультминутка «Вот под елочкой». 

Д/и «Времена года». Упражнение «Это – весна». Пластилинография «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. Подведение итогов. 

 

47-48. Занятие 24. 

Первые весенние цветы. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Практическая работа по рассматриванию иллюстрации растения 

мать – и - мачеха. 

Активизация словаря. Физкультминутка «В понедельник». Упражнение «Найди и 

раскрась». Аппликация «Тюльпаны». Рассматривание образца. Беседа с использованием 

правил по технике безопасности. Объяснение, показ (складывание цветка тюльпана из 

квадрата) и инструкции педагога. 

Активизация словаря. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

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

 

49-50. Занятие 25. 

Увидал грача – весну встречай. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Рассказ о граче. Практическая работа: рассматривание 

птичьего гнезда. 

Активизация словаря. Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». Упражнение 

«Раскрась грача». Лепка «Грач». Рассматривание образца готовой работы. Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Показ и инструкции педагога. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». 

Поэтапное выполнение работы. Подведение итогов. 

  

51-52. Занятие 26. 

Домашние птицы и их птенцы. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Активизация словаря. Рассматривание игрушки. 



Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Упражнение «Найди маму малышу». Рисование 

методом тычка «Цыплёнок». 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. 

Подведение итогов.  

 

53-54. Занятие 27. 

Наш друг – божья коровка. Беседа по теме занятия с использованием текстов, игрушек, 

иллюстраций, стихов. Активизация словаря. Физкультминутка «Выполняем упражненье». 

Упражнение «Найди и раскрась божью коровку». Рисование гуашью «Божья коровка». 

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. Подведение итогов. 

 

55-56. Занятие 28. 

Жучки и паучки. Беседа по теме занятия с использованием стихов, загадок, игрушек, 

иллюстраций и текстов. Рассказ о насекомых. О пауке. Рассказ о бабочке и о гусенице. 

Рассказ об отличиях насекомых от пауков. Практическая работа: сравнение паука и жука. 

Д/и «Волшебный коврик» - бабочка. Активизация словаря. Физкультминутка «Вышел 

клоун». 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. Подведение итогов. 

  

57-58. Занятие 29. 

На зелёном на лугу. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, 

загадок и стихотворений. Активизация словаря. Физкультминутка «Выросли деревья в 

поле». Упражнение «Нарисуй по трафарету». 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. Подведение итогов.  

 

59-60. Занятие 30. 

Правила дорожного движения для пешеходов. Беседа по теме занятия. Рассказ с 

использованием иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений про правила дорожного 

движения. Что такое светофор? Активизация словаря. Физкультминутка «Белки». 

Аппликация «Светофор». Беседа с использованием правил по технике безопасности. 

Объяснение, показ вырезание круга из квадрата Развитие мелкой моторики и зрительно-

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

Подведение итогов. 

 

61-62. Занятие 31. 

Животные живого уголка. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Черепашка». Беседа по теме занятия с использованием 

иллюстраций и текстов, загадок и стихотворений. Активизация словаря. Физкультминутка 

«А теперь на месте шаг». Рисование гуашью «Рыбки в аквариуме». Беседа с 

использованием правил по технике безопасности. Объяснение, показ и инструкции 

педагога. Поэтапное выполнение работы. Подведение итогов. 

 



63-64. Занятие 32. 

Реки и озера. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов. Что такое 

река? Откуда берет начало. Что такое озеро? Самые крупные озера и реки Рязани и мира. 

Активизация словаря. Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». Пластилинография 

«Озеро». Рассматривание работы преподавателя с кратким анализом и объяснением. 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. 

 

 

 

65-66. Занятие 33. 

Времена года. Беседа по теме занятия с использованием иллюстраций и текстов, загадок и 

стихотворений. Д/и «Времена года». Активизация словаря. Физкультминутка «Гриша 

шел». Рисование акварелью «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. Подведение итогов. 

 

67-68. Занятие 34. 

Лето. Поспевает земляника. Рассказ по теме занятия с использованием иллюстраций и 

текстов, загадок и стихотворений. Д/и лото «Растительный мир». Активизация словаря. 

Физкультминутка «Головою три кивка». Упражнение «Раскрась землянику». Лепка из 

пластилина «Ягодка». Рассматривание ягоды. Беседа с использованием правил по технике 

безопасности. Объяснение, показ и инструкции педагога. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка». Поэтапное выполнение 

работы. Подведение итогов. 

 

69-70. Занятие 35. 

В гости к лету. Обобщение знаний по различным темам. Активизация словаря. 

Физкультминутка «Головой качает слон». Игра «На полянке посидим». Упражнение «Это 

– лето». Аппликация «Грибочки на лесной полянке». Обсуждение коллективной работы. 

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

педагога. Активизация словаря. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

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

итогов. 

  

71-72. Занятие 36. Итоговая аттестация. 

Здравствуй, лето! Устная часть. Задание 1. Времена года. Цель: проверка умения различать 

времена года. Проведение: сначала обучающимся предлагается вспомнить название времен 

года посредством отгадывания загадок; по заданию педагога дети по очереди получают 

картинку со временем года, определяют его и называют. Задание 2. Животные. Цель: 

выявление представлений о диких и домашних животных и умение их различать. 

Проведение: детям предлагаются картинки из серии «Животные».Обучающиеся называют, 

кто изображен и к какой группе относится: к диким или домашним животным. Задание 3. 

Птицы. Цель: выявление умения определять и различать птиц. Проведение: сначала детям 

предлагается отгадать загадку (ответ «птицы»); обучающиеся получают картинку с 

изображением птицы и называют, кто это. Задание 4. Насекомые. Цель: выявление умения 

называть насекомых и определять их по изображению. Проведение: дети по очереди 

отгадывают загадки и определяют названного насекомого по картинке. Задание 5. Рыбы. 

Цель: выявление умения называть рыб и определять их по изображению. Проведение: дети 

по очереди отгадывают загадки и определяют названную рыбу по картинке. Задание 6. 



Деревья. Цель: выявление умения определять название деревьев и определять их по 

изображению. Проведение: дети по очереди отгадывают загадки и определяют названное 

дерево по картинке. Задание 7. Цветы. Цель: выявление умения определять цветы по 

картинкам и называть его части. 

Проведение: детям предлагаются картинки различных цветов. Обучающиеся называют и 

определяют части. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Ладушки».Прикладная часть. Задание 1.Показать материалы и инструменты, 

используемые при работе. Классификация. Цель: проверка знаний о материалах и 

инструментах. Проведение. По заданию педагога дети показывают материалы. 

(Предполагаемый ответ детей: пластилин, картон).По заданию педагога дети показывают 

инструменты. (Предполагаемый ответ детей: доска для пластилина, стека).Задание 

2.Самостоятельная работа: пластилинография «Веселое солнышко».Цель: проверка умений 

и навыков при работе с пластилином. Инструкция педагога:1. Рассмотреть образец изделия, 

анализ.2. Правила безопасной работы, правила личной гигиены, правила организации 

рабочего места. Поэтапное 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 4 (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 модулю «АБВГДейка» необходимы следующие 

дидактические материалы: 

● рабочая тетрадь Е. В Колесникова «От слова к звуку», 

● тетрадь в крупную клетку, 

● карточки с заданием из пособия «Ручные буквы» Лилианы Ислентьевой, 

● бланки с заданиями «Повторение букв «Ч», «Щ», 

● бланки с заданиями «Буква «Х», 

● бланки с заданиями «Повторение букв «В» и «Ф», 

● бланк с изображением предметов и схем слов, «Звук[А]», 

● бланк с изображением предметов и схемы слов «Нарисуй схему». 

 

Для реализации программы по модулю «Считалочка» необходимы следующие 

дидактические материалы: 

● презентации к занятиям 1-36, 

● тетрадь «Я считаю до 5», Е.В. Колесникова, 

● тетрадь с заданиями для развития детей «Математика для малышей» часть 1, 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В., 

● тетрадь с заданиями для развития детей «Математика для малышей» часть 2, 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В., 

● видео-файл «Умная луковка, овал»; 

● тексты стихов и загадок, 

● иллюстрации из книги К.Чуковского «Доктор Айболит», 

● иллюстрации к сказке «Теремок», 



● иллюстрации из серии «Времена года», 

● иллюстрации из серии «Части суток», 

● предметные картинки, 

● геометрические фигуры(круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник), 

● объёмные тела (куб, шар, цилиндр), 

● карточки-цифры, 

● предметные картинки, 

● доска-вкладыш «Бабочки.Больше-меньше», Томь-Сервис, 

● доска-вкладыш «Заяц.Больше-меньше», Томь-Сервис, 

● доска-вкладыш «Лягушка.Больше-меньше», Томь-Сервис, 

● развивающая игра «Цветные палочки»,Оксва, 

● развивающий планшет «Бусинки» со шнуровкой, Оксва, 

● развивающая игра (планшет с вкладышами) «Круглый год», Оксва, 

● счётный материал «Грибки. Больше-меньше», Taowa, 

● рамка-вкладыш «Фигуры»,Alatoys, 

● игра «Подбери по форме», Весна-Дизайн, 

● мозаика мягкая «Слоники»,  «Флексика», 

● мозаика мягкая «Геометрические фигуры»,  «Флексика», 

● дидактическая игра «Цифры», ООО «Дрофа-Медиа», 

● счётные палочки Кюизинера, Корвет, 

● развивающая игрушка «Геометрик», Краснокамская игрушка, 

● дидактическая игра «Весёлые цифры», Весна-Дизайн, 

● индивидуальный бланк «Улитка», 

● индивидуальные бланки по итоговой аттестации. 

 

Для реализации программы по модулю «РПП» необходимы следующие 

дидактические материалы: 

● тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 1, 

● тетрадь «Развивающие задания для малышей» ч. 2, 

● тетрадь «Развиваем логику», 

● д/и «Половинки», 

● д/и «Сложи узор», альбом заданий «Чудо – кубики», 

● д/и «Большой - маленький» (Изд-во «Дрофа»), 

● д/и «Кислое, сладкое, горькое, соленое» (Изд-во «Весна-дизайн»), 

● д/и ««Справа - слева. Сверху - снизу» (Изд-во «Дрофа»), 

● «Самовар», 

● «Зимние деревья», 

● «Клоун», 

● «Мальчик с воздушным змеем и корабликом», 

● «Городок», 

● «Репка», 

● «Кошка и собака», 

● «Ярмарка», 

● «Птенцы на дереве», 

● д/и «Из чего мы сделаны?» (Изд-во «Весна-дизайн»), 

● д/и «Короткие слова» (Изд-во «Радуга»), 

● д/и «Поиграй-ка» (Домики для поросят) (Изд-во «Радуга»), 

● д/и «Раздели на группы» (Изд-во «Радуга»), 

● д/и «Цвет и форма» (Изд-во «Радуга»), 

● д/и «Поиграй-ка» (Изд-во «Радуга»), 

● д/и «Ассоциации. Фигуры и формы» (Изд-во «Радуга»), 

● д/и «Разноцветные гномы» (Изд-во «Дрофа»), 



● д/и «Цвета» (Изд-во «Весна-дизайн»), 

● д/и «Подбери по форме» - пазлы, 

● д/и «Четвертый лишний» (Издательство «Радуга»), 

● логические блоки Дьенеша, альбом заданий «Блоки Дьенеша», 

● палочки Кюизенера, альбом «Волшебные дорожки», 

● пазлы «Транспорт» из 3 деталей (деревянные - коробка), 

● пазлы «Животные» из 3 деталей (деревянные - коробка), 

● пазлы «Домашние животные» из 9 деталей (корова, петух, свинья, собака), 

● пазлы (дерево) «Вини-пух», 

● пазлы (дерево) «Игрушки» (матрешка, лошадка, мишка, кукла, домик), 

● пазлы (дерево) «Животные фермы» (петух, лошадь, свинья, коза, корова), 

● пазлы (картон) «Игрушки» (ООО «Русский стиль»), 

● пазлы (картон) «Овощи - 1» (ООО «Русский стиль»), 

● пазлы (картон) «Лесные животные» (ООО «Русский стиль»), 

● пазлы (картон) «Африканские животные» (ООО «Русский стиль»), 

● пазлы (картон) «Птицы» (ООО «Русский стиль»), 

● пазлы - вкладыши (дерево) «Утёнок» (ООО ПКФ «Крона»), 

● деревянная дощечка - вкладыши «Лягушки», 

● деревянная дощечка - вкладыши «Собаки», 

● доска Сегена - вкладыши (дерево) «Домашние птицы - прямоугольник (петух, гусь, 

индюк)» (Издательство RN Toys), 

● доска Сегена - вкладыши (дерево) «Домашние питомцы (собака, рыбка, заяц) - 

прямоугольник» (Издательство RN Toys), 

● доска Сегена - вкладыши (дерево) «Домашние животные (свинья, баран, корова) - 

прямоугольник» (Издательство RN Toys), 

● «Дерево с фруктами» («Вальда»), 

● «Домик с 3 дверьми», 

● мешочек с камешками, мешочек, набитый ватой или синтепоном, 

● коробочка пустая, коробочка с камешками, 

● градусник, 

● весы, 

● корзиночки. 

Демонстрационный материал:  

● муляжи овощей и фруктов, 

● муляжи овощей и фруктов состоящих из 2 частей, 

● круги, квадраты (целые и разрезанные на 2 части), 

● квадраты различной величины, 

● круги различной величины, 

● треугольники различной величины, 

● прямоугольники различной величины, 

● овалы различной величины, 

● карточки – предметы квадратной формы, 

● карточки – предметы круглой формы, 

● карточки – предметы треугольной формы, 

● карточки – предметы прямоугольной формы, 

● карточки – предметы овальной формы, 

● карточки – предметы белого и чёрного цвета, 

● карточки – предметы красного и оранжевого цвета, 

● карточки – предметы жёлтого и зелёного цвета, 

● карточки – предметы синего и фиолетового цвета, 

● предметы белого и чёрного цвета, 

● предметы красного и оранжевого цвета, 



● предметы жёлтого и зелёного цвета, 

● предметы синего и фиолетового цвета, 

● текст сказки «Белая сказка», 

● текст сказки «Красная сказка», 

● текст сказки «Оранжевая сказка», 

● текст сказки «Жёлтая сказка», 

● текст сказки «Зелёная сказка», 

● текст сказки «Синяя сказка», 

● текст сказки «Фиолетовая сказка», 

● текст сказки «Разноцветная сказка», 

● картинки-предметы (бочки, пеньки, кенгуру, пингвин, бабочка, ёлочки, грибы, 

бантики, варежки), 

● резиновые игрушки, 

● разноцветные деревянные кубики, 

● пирамидка высокая, пирамидка низкая, 

● карточки – картинки (А4): градусники, юг, север, жарко, холодно, вентилятор, 

холодильник, масляный обогреватель, камин, самовар, электрический чайник, утюг, 

свечка, соль, сахар, мед, шоколад, конфеты, лимон, чеснок, лук, косынка, сарафан, 

шапка-ушанка, шуба, шерстяные нитки, шапка, кофта, сапоги резиновые, ботинки, 

ремень, чемодан, банка, бутылка, савок, ведро пластиковое, ведро железное, вилка – 

ложка – нож, 

● образцы различных материалов: кусочки искусственного меха, моток шерстяных 

ниток, ключи и металлические цифры, сложенные вчетверо листы бумаги, 

пластиковые ложки, пакеты для завтраков, пластиковая дощечка для пластилина, 

образцы ткани, образцы кожи, деревянные кубики, канцелярские резинки, 

● мешочек, 

● картинка «кастрюля высокая – кастрюля низкая» (3), 

● картинка «мальчик поднял ракетку вверх – мальчик опустил ракетку вниз» (10), 

● картинка «поднимается вверх – опускается вниз» (18), 

● картинка «человек высокий – человек низкий» (26), 

● картинка «мальчик входит в автобус – мальчик выходит из автобуса» (13), 

● картинка «великан - карлик» (29), 

● картинка «платье длинное – платье короткое» (6), 

● картинка «машина подъезжает к гаражу - машина отъезжает от гаража» (44), 

● картинка «юбка широкая – юбка узкая» (7), 

● картинка «поднимается вверх – опускается вниз» (18), 

● картинка «девочка спряталась за кустом – девочка выглядывает из-за куста» (40), 

● картинка «машина подъезжает к гаражу - машина отъезжает от гаража» (44), 

● картинка «кастрюля высокая – кастрюля низкая» (3), 

● картинка «мальчик поднял ракетку вверх – мальчик опустил ракетку вниз» (10), 

● картинка «яблоко целое», «яблоко, разрезанное пополам», 

● картинка «синица» (формат А-4) – 6 деталей. 

Раздаточный материал:  

● круги, разрезанные на 2 части (по 1 шт. - на каждого ребенка), 

● орехи: фундук, грецкие, 

● фасоль, 

● мисочки пластмассовые, 

● крокодилы, 

● ящерицы, 

● лягушки, 

● пауки, 

● змеи, 



● обувь на шнуровке Монтессори. 

Бланк «Что вверху, а что внизу?». 

Бланк «Два гуся». 

Бланк «Заяц с флагом и цветком». 

Бланк «Горячо – холодно» (солнышко – снеговик). 

Бланк «Что ближе, а что – дальше?» (дом и лошадь). 

Бланк «Котёнок и щенок». 

Бланк «Гуси». 

Бланк «Стол. Торт. Игрушки». 

Бланк «Гусеницы». 

Бланк «Больше - меньше» (пары: грибы, зонты, флаги, листики). 

Бланк «Цапля». 

Бланк «Выше - ниже» (пары: грибы, цветы, краны, горы). 

Бланк «Гараж». 

Бланк «Клубки, чулки». 

Бланк «Контуры».  

Бланк «Одежда». 

Бланк «Длиннее - короче» (пары: карандаши, кисточки, фломастеры, ручки). 

Бланк «Самолёт – машинка» (д/з). 

Бланк «Шире - уже» (пары: ковер, ткань, листочки, деревянные брусочки). 

Бланк «Птицы». 

Бланк «Новогодний лес». 

Бланк «Вазы и мячи» (большой – маленький, высокий – низкий). 

Бланк «Паучок». 

Бланк «Дуб». 

Бланк «Острова с пальмами». 

Бланк «Домик». 

Бланк «Цветы. Насекомые». 

Бланк «Конфеты». 

Бланк «На какие фигуры похожи предметы?». 

Бланк «Игрушки на полках». 

Бланк «Близко - далеко» (домики, машинки). 

Бланк «Медвежата с зонтиками». 

Бланк «Прятки». 

Бланк «Пары». 

Бланк «Три медведя». 

Бланк «Цирк». 

Бланк. «Ворона на заборе. Котёнок за забором». 

Бланк «Чаепитие». 

Бланк «Кошка и крот попали под дождь». 

Бланк «Контуры». 

Бланк «Домики». 

Бланк: «Жёлтый, зелёный, коричневый цвет». 

Бланк «Величина». 

Бланк «Величина». 

Бланк «Корректурная проба». 

Бланк «Перепутанные контуры». 

Бланк «Что пропало». 

Бланк «Рыбки». 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы по модулю «Мастерская 

Лесовичка» каждому ребёнку, необходимо следующий демонстрационный материал: 



иллюстрации из серии: 

● «Времена года», 

● «Насекомые», 

● «Пауки», 

● «Цветы», 

● «Дикорастущие цветы», 

● «Природа родного края», 

● «Садовые цветы», 

● «Ягоды», 

● «Птицы», 

● «Осенние цветы», 

● «Здоровый образ жизни», 

● «Расти здоровым, малыш», 

● «Дикие птицы», 

● «Перелетные птицы», 

● «Животный мир», 

● «Животные живого уголка», 

● «Дикие животные», 

● «Домашние животные», 

● «Растения», 

● «Домашние питомцы», 

● «Животные и их детеныши», 

● «Животные средней полосы», 

● «Речные обитатели», 

● «Рыбы», 

● «Техника безопасности», 

● «Природа родного края», 

● «Осень», 

● «Овощи», 

● «Фрукты», 

● «Хлебобулочные изделия», 

● «Грибы», 

● «Правила дорожного движения для пешеходов», 

●  «Светофор», 

●  «Знаки дорожного движения», 

● «Реки и озера». 

Раздаточный материал: 

● 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, 



● ватные палочки, 

● природные материалы (сухие листья, шишки), 

● бланки № 1 – № 21, 

● д/и «Летает, не летает», 

● д/и «Построй домик», 

● д/и «Четвёртый лишний», 

● д/и «Узнай время года», 

● д/и «Времена года», 

● д/и «Волшебный коврик», 

● д/и шнуровка «Соедини домашних птиц дорожкой», 

● д/и «Найди маму малышу», 

● д/и«Лото», 

● муляжи овощей и фруктов, 

● муляжи грибов, 

● муляжи ягод, 

● игрушка «Зайчик», 

● игрушки  насекомые, 

● игрушка «Белочка», 

● игрушка «Уточка», 

● игрушка  «Цыплёнок», 

● муляжи ягод, 

● фигурки домашних животных. 
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