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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение.
Проблема  адаптации  детей  к  школе  –  одна  из  самых  серьезных  на  этапе
дошкольного  образования.  Полноценная  адаптация  возможна  лишь  при
соблюдении  преемственности  с  начальной  школой.  В  научной  литературе
преемственность  рассматривается  как  одно  из  условий  непрерывного
образования  ребенка.  «В  этом  смысле  преемственность  есть,  во-первых,
определение общих специфических целей образования на данных ступенях,
построение  единой  содержательной  линии,  обеспечивающей  эффективное
поступательное  развитие  ребенка,  его  успешный  переход  на  следующую
ступень образования, во-вторых, связь и согласованность каждого компонента
методической  системы  образования  (целей,  задач,  содержания,  методов,
средств, форм организации)».

Подготовка  к  школе  зачастую  рассматривается  как  более  раннее
изучение  программы  первого  класса  и  сводится  к  формированию
узкопредметных  знаний  и  умений.  В  этом  случае  преемственность  между
дошкольным и младшим школьным возрастом определяется не тем, развиты
ли  у  будущего  первоклассника  качества,  необходимые  для  осуществления
новой  деятельности,  сформированы  ли  ее  предпосылки,  а  наличием  или
отсутствием  у  него  определенных  знаний  по  учебным  предметам.
Многочисленные  исследования  психологов  и  педагогов  показывают,  что
наличие знаний само по себе  не  определяет  успешности  обучения,  гораздо
важнее,  чтобы  ребенок  умел  самостоятельно  их  добывать  и  применять.
Поэтому ведущей ролью подготовки к школе должно быть формирование у
дошкольников качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью –
любознательность,  инициативность,  самостоятельность,  произвольность,
творческое самовыражение ребенка и др.
Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания  возможно
только  при  систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней
пребывания  ребенка  в  учреждении  дополнительного  образования.  От
педагогического  мастерства,  его  культуры,  любви  к  детям  зависят  уровень
общего  развития,  которого  достигнет  ребенок,  степень  прочности
приобретенных  им  нравственных  качеств.  Основной  формой  работы  с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; игра должна
присутствовать во всей педагогической работе.

Направленность дополнительной  общеобразовательной  программы
«Развивайка», «Весёлые песенки» - социально-педагогическая.

Актуальность программы.
Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это
обусловлено  сложной  адаптацией  ребенка  к  школе.  Школа  предъявляет  к
первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста
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должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть
развита  мотивационная  сфера,  где  любознательность  выступает  как  основа
познавательной  активности,  сформированы  эмоционально-волевые  и
познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен
владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД),
коммуникативными и речевыми компетенциями.

В  определении  готовности  ребёнка  6-7  лет  к  школьному  обучению
необходимо  учитывать   так  называемую  «школьную  зрелость»,  т.е.  тот
уровень  морфологического  и  функционального  развития,  при  котором
требования  систематического  обучения,  нагрузки  разного  рода,  режим
школьной  жизни  не  будут  чрезмерно  обременительны  для  ребёнка  и  не
ухудшат его здоровья.

Новизна программы заключается в постоянном заинтересованном диалоге с
семьей.  Родители  получают  информацию  от  педагогов,  рекомендации,
пожелания.  Это  значительно  повышает  результативность  образовательной
деятельности. Программа  подчеркивает  ценность  семьи  как  уникального
института  воспитания  и  необходимость  развития  ответственных  и
плодотворных отношений с  семьями воспитанников.  Заботясь  о  здоровье  и
всестороннем  воспитании  детей,  педагогиучреждений  дополнительного
образования  совместно  с  семьей  должны  стремиться  сделать  счастливым
детство каждого ребенка. 

Педагогическая целесообразность.
В  раннем  возрасте  способность  воспринимать  информацию  абсолютно
уникальна.  Если с ребёнком начать  заниматься в период раннего детства,  в
будущем его ожидает гораздо меньше проблем с обучением, он станет более
общительным,  жизнерадостным,  веселым  и  уверенным  в  себе,  чем
большинство его сверстников, ничем и нигде не занимающихся.

По  уровню  освоения  программа  является  общеразвивающей,  так  как
закладывает   фундамент   для   развития   ментальных   функций   (памяти,
мышления, восприятия,речи и т. д.), успешной социальной адаптации ребенка
(умение  дружить,налаживать  отношения,  улаживать  конфликты,  адекватно
реагировать наопределенные ситуации) и гармоничному развитию личности в
целом.

По  целевой  установке  программа  является  образовательной:знания,
уменияинавыки не только усваиваются детьми, но и активно используются в
их жизнедеятельности.

Особенность программы
Программа  позволяет  системно  и  целостно  использовать  общие  законы
организации  и  развития  любой  деятельности;  определяет  условия  для
саморазвития  ребенка;  обеспечивает  преемственность  между  дошкольным
образованием и начальной школой в решении целей и задач современного
образования  с  позицией  дальнейшего  саморазвития  и  успешной
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самореализации  детей,  исключает  дублирование  школьной  программы при
подготовке к школе.

Вид программы: комплексная

Сроки реализации: 1 год.

Возраст детей: 4-6 лет.

Категория детей:не посещающие дошкольные учреждения.

Форма организации:           групповая.

Состав детской группы:     постоянный.

Условия набора детей:свободные.

Формы и режим занятий
-  один  год обучения 
- 2 группы обучающихся дошкольного возраста в количестве 9-10 детей. 
- Занятия проводятся ежедневно (кроме выходных): 3 занятия по 30 минут с 
10минутным перерывом между занятиями. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым
образовательным условиям и создание условий  комфортного перехода с одной
образовательной ступени на другую, создание предпосылок к школьному 
обучению.

Задачи: 
-знать прямой и обратный порядок числового ряда;
-способствовать постепенному запоминанию алфавита;
-научить сливать звуки в слоги, слоги в слова, слова в предложения;
-научить петь естественным голосом, без крика, эмоционально, выразительно;
-привлечение родителей к совместной работе с детьми;

Формы и методы организации образовательного процесса

В основе  образовательного  процесса  по  программе «Академия детства»
лежат педагогические технологии сотрудничества и сотворчества, умение
работать  в  коллективе,  что  пригодится  в  школе,  игровые  технологии,  а
также  методы  развития  познавательной  активности  дошкольников:
игровые и проектные.
Игровой  метод  является  одним  из  основных  методов,  применяемых  в
период раннего развития, предусматривает использование разнообразных
компонентов  игровой  деятельности  в  сочетании  с  другими.  Чаще всего
игровой  метод  включает  в  себя  разнообразные  действия  с  игрушками,
игровыми  материалами,  имитацию  действий  и  движений,  элементы
соревнования, прятанья и поиска предметов. Игра на этом этапе является
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не только методом, но и формой организации педагогического процесса,
основным видом деятельности.
Проектирование, включенное в педагогический процесс, так же как и игра
– как вид деятельности, форма и метод организации учебного процесса,
способствует  развитию  самоощущения,  самовыражения  и  овладению
различными видами деятельности.

Формы организации деятельности детей на занятии:
- индивидуальная;
- групповая;
- работа по подгруппам

Основные формы проведения занятий:
- педагогическое наблюдение;

-беседы, опросы;
- игровые тесты;
- игры-путешествия;
- игры;

- диагностические задания;

- тестовые задания;

- отчетные концерты.

Ожидаемые результаты.

обучающиеся должны:
- знать алфавит;
-знать место звука в слове;   
-уметь сливать звуки в слоги, слоги в слова; слова в предложения;
- уметь составлять рассказ по картинкам;
- делить на слоги трёхсложные слова; 
- фонематический слух должен быть развит;
- читать стихи: (выражать радость, грусть, восхищение);
-знать и писать цифры;
- знать соотношение числа и количества;
-знать прямой и обратный порядок числового ряда;
-знать состав чисел первого десятка;
-знать цвет и форму;
-знать геометрические фигуры;   
- делить геометрические фигуры на 2-4 части путём сгибания (бумаги, ткани);
-знать арифметические знаки и уметь ими пользоваться; 
- составлять и решать простые задачи; 
- понимать  классическую музыку,  русские народные песни;
- уметь слушать музыку;
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- двигаться под музыку;
- петь после вступления;
- петь естественным голосом, без крика, эмоционально, выразительно;
- знать  музыкальные  инструментами (металлофон, ксилофон, бубен, барабан, 
ложки, погремушки);
- понимать, сопереживать, быть вежливым, аккуратным, дружелюбным, 
уважать старших;
- быть внимательным;
-  ориентироваться в пространстве и во времени;
- иметь представление об окружающем мире.

Формы контроля и подведения итогов.

   Реализация  программы  «От  рождения  дошколы»  предполагает  оценку
индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогом
дополнительного образования в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального  развития  детей,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических  действий).В  ходе  образовательной  деятельности  педагог
должен создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
за активностью детей в любой деятельности:
-  игровой;
- познавательной  (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);
- художественной;
-  проектной  (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии);
-  коммуникации со сверстниками и взрослыми;
-  физического развития;

Система  проверки  результативности  развития  ребёнка,динамики
егодостиженийнеобходима,  чтобы  в  дальнейшем  индивидуально
корректировать   ошибки,  недостатки  и  совместно  с  педагогом  определять
перспективы дальнейшего развития.

Контроль результативности проводится в виде:

-диагностических заданий;
-тестовых упражнений;  
- игр.

Дополнительная общеобразовательная   программа «Академия детства»
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разработана на основе Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы (образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Музыкальная деятельность»).

4.Содержание образовательной программы «Развивайка»

Тема 1.

«Мы вам рады!»- праздник открытия «Академии Детства»(1 час) 

Встреча-праздник для детей и родителей. Экскурсия - «кругосветка» по ЦТ. 
Сбор сведений об учащихся и родителях. Знакомство с правилами внутреннего
распорядка. 

Тема 2. 

Вводное занятие. (1час)

Теоретическое занятие - фантазия. (1 час).
Знакомство  с  рабочим  местом.  Знакомство  со  знаниями
иумениямиобучающихся.

Оборудование: анкета  со  сказочными  героями,   карточки  раскраски,
индивидуальные карточки с алфавитом и числовым рядом, фломастеры, кукла
«Незнайка», Призы от Незнайки.

Тема 3.
«Речь письменная и устная». (1 часа)
Теоретическое занятие (0,5 час):  «Знакомство с  понятиями «устная речь» и
«письменная речь».
Практическое занятие (0,5 час): Игровая программа «Слушай,говори, пой»
Оборудование:  кукла «Фея». Призы от Феи, сказки в слайдах, музыкальное
сопровождение,   цветные   мелки,   фломастеры,   альбомы.

Тема 4.

«Звуки». (1 часа) 
Теоретическое занятие (0,5 час): Звуковое путешествие.
Повторение  понятия  «речь».  Знакомство  со  звуками:  по  длительности,
обозначение в цвете.
Практическое  занятие  (0,5  час):   Игра  в  «Светофорики».Игра  «Холодно-
жарко». Игра «Эхо». Диктант «Раскрась шары».
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Оборудование:  сказочный  герой  «Эхо»,  музыкальные  игрушки:  котёнок  и
медвежонок,  аудиокассеты  со  сказками,  фонограммы  природных  и
промышленных  звуков,  индивидуальные  «Светофорики»,  карточки  с
заданиями. 

Тема 5.
 «Звук [ а), буквыА,а». (3 часа)
Теоретическое занятие(1 час):Знакомство со звуком[а],  и  буквамиА,а.  Уроки
«Тётушки Совуньи». Игра «Новоселье буквы А,а»
Практические занятия (2 часа):игра «Знакомство с соседом». Мастерская
«Пластилиновые буквы». Игра в сыщиков «Найди букву»
Конкурс «Сочиняем гимн букве А».  Печатанье буквы А, а.Подвижная игра
«Запрещённое движение».
Оборудование:  кукла«Антошка»,  «Айболит».  Призы  от    «Антошки»,
индивидуальные  карточки  для  игры  «Сыщики».  Замок  для  букв,  задания
«Дорисуй букву», Мультфильмы: «Антошка», «Айболит».

Тема 6. 
Путешествие в страну «Математики». (1час)
Практическое занятие (1 час)  Игра «Я - первый!».Игра «Кто больше?»
Игра «По порядку становись!»  Игра «Покорители Цифрограда».
Оборудование: кукла Знайка, индивидуальные ластиковые цифры  от 1 до 10
индивидуальные карточки с заданием, призы от Знайки.  Песня В.Шаинского
«Дважды два четыре». Песенки из мультфильмов.

Тема 7.
 «Цифра 1, число 1». (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1  час):  Знакомство  с  цифрой  1  и  числом  1.Уроки
«Тётушки Совуньи».
Практические занятия (2 часа):  «Строительство дома» дляцифры 1.Игра «Кто
больше?»,  игра-фантазия  «На  что  похожа  цифра?»,игра  «Урожай  на  цифру
1».Игра  «Я  -  первый!»,  игра  «Что  всегда  одно?».Фабрика  «Пёстрые
гномы»:раскрасить  ромашку  с  одним  лепестком,  1  бабочку,  1  кольцо  у
пирамиды. 
Оборудование: кукла Знайка.  индивидуальные ластиковые цифры 1, корзинки
для сборацифр, индивидуальные карточки с заданием, монета достоинством 1
руб, призы от Знайки
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Тема 8.

«Звук[у], буквыУ,у».  (3 часа).
Теоретическое  занятие  (1  час):Знакомство со звуком [у] и буквами У,у.
Закрепление знаний о гласныхзвуках. Уроки «Тётушки Совуньи».
Практические занятия (2 часа): Игра «Новоселье буквыУ», игра «Знакомство с
соседями».  Работа  в  мастерской:  «На  что  похожа  буква?»,  мастерская
«Пластилиновые буквы.Игра в сыщиков «Найди букву»?».  Конкурс «Портрет
буквы  У»,  конкурс  «Сочиняем  гимн  буквы  У».Подвижная  игра  «Утки  и
охотники».Печатанье букв У,у.
Оборудование: персонаж мультфильма медвежонок «Умка»,  призы от «Умки»,
индивидуальныекарточки  с  предметным  рядом,  «Светофорики»,  загадки-
складки. Мультфильм «Умка».

Тема 9.
«Цифра 2, число 2». (3 часа)
Теоретическое   занятие   (1   час):  Числовой ряд. Знакомство с цифрой 2 и
составом числа 2.Уроки«Тётушки Совуньи». Мультфильм «Два весёлых гуся».
Практические занятия (2 часа):игра «На что похожа цифра?», «Знакомство с
соседями»,  «Мастер письма»,  «На базаре», «А что у вас?»,  «Кто больше?»,
«Музыкальный звонок».  Фабрика  «Пёстрые гномы»:  раскрасить  ромашки с
двумя  лепестками,  обвести  и  раскрасить  2  юбочки,  раскрасить  2  кольца  у
пирамиды.
Оборудование:игрушки «Два весёлых гуся»,  пластиковые цифры 2, счётный
материал, призы от сказочных гусей, набор овощей и фруктов, пластмассовые
монеты достоинством 1 рубль, 2 рубля.

Тема10.
«Знаки «+», «-», «=», понятия «больше», «меньше», «столько же» (2 час):
Практические  занятия  (2часа):  Игра «Приглашение на чай». Игра «Посчитай
гостей». Знакомство с понятиями и значками.
Игра  «За  покупками»,  «Появились,  спрятались»,  «Мастер  счёта».  Фабрика
«Пестрые гномы»: раскрасить мячи (работа в командах)
Оборудование:  наборы цифр и  знаков,  колпачки  для  «командиров»,  мячи  с
заданиями, фломастеры, призы от Знайки.

Тема 11.

 «Слог» (2 часа)
Теоретическое занятие (1 час): Прогулки по «замку». Знакомство с понятием
«слог».
Практическое  занятие(1  час):  Игра  «Приглашение  на  чай».  Игра  «Мастер
письма». Мастерская «Пластилиновые буквы. Игра «Найди и выручи»
Оборудование: пластилин, шаблоны, 

карточки с заданием.
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Тема 12.

 «Звук [ о], буквы О, о». (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1час):  Знакомство  со  звуком  [о],  и  буквами  О,  о.
Закрепление знаний о гласныхзвуках.Уроки «Тётушки Совуньи».
Практические занятия (2 часа):игра «Новоселье буквыО,о», игра «Знакомство
с соседями»,
 игра-фантазия  «На  что  похожа  буква?».  Конкурс  «Портрет  буквы  О».
Мастерская  «Пластилиновые  буквы».  Игра  в  сыщиков  «Найди  букву».
Конкурс  «Сочиняем  гимн  букве  О».  Печатанье  букв  О,  о.  Подвижная  игра
«Холодно-жарко».
Оборудование:  кукла  «Ослик».  Призы  от  Ослика,  сказки  в  слайдах,
фломастеры,  индивидуальные  «Светофорики»,  карточки  с  заданиями.
Мультфильм «Операция Щука», «Ослик ИА».

Тема 13.
«Цифра 3, число 3». (3 часа)
Теоретическое занятие (1): Числовой ряд.Знакомство  с  цифрой 3  и  составом
числа 3.
Уроки«ТётушкиСовуньи».
Практические занятия (2 часа): игра-фантазия «На что похожа цифра?», игра
«Знакомство с соседями»,  «Кто больше?», «Урожай на цифру  3».Подвижная
игра  «Третий  -  лишний».  Игра «Поиграем-посчитаем».  Фабрика  «Пёстрые
гномы»: раскрасить ромашки с тремя лепестками, обвести и раскрасить трое
брюк, раскрасить 3 кольца у пирамиды, раскрасить домик, выполнив  счёт (в
командах). Игра «За покупками»,  «Мастер счёта».
Оборудование:  призы  от  Знайки, цветные  мелки,  фломастеры,   счётный
материал, набор овощей и фруктов,  монеты достоинством 1 рубль, 2 рубля,
наборы цифр и знаков. 

Тема 14.
«Звук [ы], буква ы».(3 часа)
Теоретическое  занятие  (1  час):  Знакомство  со  звуком  [ы],  и  буквой
Ы.Закрепление знаний о гласных звуках. Уроки «Тётушки Совуньи».
Практические занятия (2 часа): Игра «Новоселье буквы Ы, игра «Знакомство с
соседями», игра-фантазия «На что похожа буква?»,  игра в сыщиков «Найди
букву».  Мастерская  «Пластилиновые  буквы».Конкурс  «Портрет  буквыЫ».
Конкурс  «Сочиняем  гимн  букве  Ы».  Печатанье  буквы  Ы.  Подвижная  игра
«Мыши и сыр».
Оборудование:  кукла  «Мышка».  Призы-  сырки,  видеосказка  «Белый
мышонок», задания «Дорисуй букву».

Тема 15.
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«Число 4, цифра 4» (3 часа) 
Теоретическое занятие (1 час): Числовой ряд. Знакомство с цифрой 4 и числом 
4.Уроки«Тётушки Совуньи».Итальянская народная песня «Четыре таракана 
исверчок».
Практические  занятия  (2  час):игра-фантазия  «На что  похожа цифра?»,  игра
«Знакомство  с  соседями»,   «Кто  больше?»,  «Урожай  на  цифру  4»,«Атомы-
молекулы»,  «Тренер».
Фабрика  «Пёстрые  гномы»:  раскрасить  ромашки  с  четырьмя  лепестками,
раскрасить 4 рубашки, раскрасить 4 кольца у пирамиды.
Оборудование:  кукла  «Знайка»,  фломастеры,  карточки с  заданиями,  наборы
цифр и знаков, колпачки для «командиров». 

Тема 16.
«Звук [э]. буквы Э, э». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [э], и буквами Э, э.
Закрепление знаний о гласных звуках. Уроки «Тётушки Совуньи».
Практические занятия (2 часа):  игра «Новоселье буквыЭ,э»,   «Знакомство с
соседями».  Конкурс «Сочиняем гимн букве Э».Мастерская «Пластилиновые
буквы». Игра в сыщиков «Найди букву».Печатанье буквы Э.Конкурс «Портрет
буквы Э». Подвижная игра «Эхо».
Оборудование:   героймультфильма  Эльф,    призы   -    эскимо,    цветные
мелки, фломастеры, пластилин.Песенки из мультфильма.

Тема 17.

«Звук [м ], буквы М, м». (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1  час):Знакомствсо  звуком[м],  и  буквами  М,м.
Уроки«ТётушкиСовуньи».«Строительство» слогов.
Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы М, м»,  «Знакомство с
соседями», игра-фантазия «На что похожа буква?». Конкурс «Портрет буквы
М».Мастерская  «Пластилиновыебуквы».   Игра  в  сыщиков  «Найди  букву».
Конкурс  «Сочиняем гимн  букве  М».  Печатанье  букв  М,м.  Подвижная  игра
«Мяч соседу».
Оборудование:  кукла музыкальный «Медвежонок»,  персонажи мультфильма
Маша и Медведь, призы мармеладки, проектор, фломастеры, индивидуальные
карточки для игры «Сыщики», задания «Дорисуй букву». Мультфильм «Три
медведя», «Мойдодыр».
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Тема 18.

«Слияние звуков». (1час)
Практические    занятия    (1    час):    Игра  «Музыкальный    звонок».
Знакомство    сприёмом  слияния  звуков.  Театрализованная  минутка
«Фокусники».  Игра-опыт «Водопад». Игра- опыт «Разноцветные сосуды» 
Оборудование: сосуды с красной и синей водой, каскад букв, пластилин.

Тема 19.
 «Слог, слово». (2 час)
Теоретическое занятие (1 час): Знакомство со слогом, деление слова на слоги. 
Игра в «Светофорики»,  «Знакомство с соседями».    
Практическое   занятие   (1   час):   игра   «Музыкальный   звонок»,«Холодно- 
жарко», «Звёздный  час».Печатаньеслогов.Игра «Атомы-молекулы»
Оборудование: «Медвежонок»,  призы от Миши, нагрудные буквы, карточки 
«Вставь букву».

Тема 20.
«Цифра 5, число 5». (3 часа).

Теоретическое занятие (1 час): Числовой ряд.Знакомство с цифрой 5 и 
составом  числа 5. Уроки«ТётушкиСовуньи».
Практические занятия (2час):игра-фантазия «На что похожа цифра?»,игра 
«Знакомство с соседями»,  «Кто больше?»,  «Урожай на цифру 5», «Найди и 
выручи», «На базаре».   Подвижная игра «По порядку становись!». Фабрика 
«Пёстрые гномы»: раскрасить ромашки с пятью лепестками, раскрасить 5 
платьев, раскрасить  5 колец у пирамиды, работа в командах. Игра «Мастер 
счёта».«Пять маленьких братьев» -   стихи о пальцах,разминка для пальцев.
Оборудование:  кукла  Знайка,  цветные  мелки,  фломастеры,  индивидуальные
«Светофорики», карточки с заданиями,  счётный материал, призы от Знайки,
набор  овощей  и  фруктов,  пластмассовые  монеты  достоинством  1  рубль,  2
рубля, 5 рублей, наборы цифр и знаков, колпачки для «командиров». 

Тема 21.
Звук [р], буквы Р, р. (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1  час):Знакомство  со  звуком  [р],и буквами Р, р. 
Уроки «Тётушки Совуньи».«Строительство» слогов и  слов».Практические
занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы Р, р»,  «Знакомство с соседями», игра-
фантазия «На что похожа буква?». Конкурс «Портрет буквы Р». Мастерская
«Пластилиновые  буквы».  Конкурс  «Сочиняем  гимн  буквеР».  Игра  «Мастер
письма», « Найди букву», подвижная игра «Ручейки – озёра».
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Оборудование:  кукла  «Русалка»,  персонаж  мультфильма  «Розочка».  Рыбки-
призы,  фломастеры,  индивидуальные  «Светофорики»,  индивидуальные
карточки для игры «Сыщики».Мультфильм «Русалочка».

Тема 22.
«Слог, слово». (2 час)
Теоретическое занятие (1 час): Игра в «Светофорики».Игра «Холодно- жарко»,
«Знакомство с соседями».    
Практическое   занятие   (1   час):   игра   «Музыкальный   звонок»,  
«Приглашение  на  чай»,  «Звёздный  час». Печатанье  слогов. Игра «Атомы-
молекулы»
Оборудование: «Медвежонок»,  призы от Миши, нагрудные буквы, карточки 
«Вставь букву».

Тема 23.
«Мы едем, едем, едем.  (1час)
Практическое занятие (1час): Повторение цифр от 1 до 5. Состав чисел от 1 до 
5.  Подвижная игра «Третий  лишний». Игра «По порядку рассчитайся!». 
Оборудование:  кукла  Знайка,  цветные  мелки,  фломастеры,  индивидуальные
«Светофорики», карточки с заданиями, пластиковые цифры от 1 до 5, счётный
материал, призы от Знайки, набор овощей и фруктов, пластмассовые монеты
достоинством 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, наборы цифр и знаков, колпачки для
«командиров». 

Тема 24.
Цифра 6, число 6. (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1  час):  Числовой  ряд.Знакомство  с  цифрой  6  и
составом числа 6. Уроки«ТётушкиСовуньи».
Практические  занятия  (2  часа):игра-фантазия  «На что  похожа цифра?»,игра
«Знакомство с соседями»,  «Кто больше?»,  «Урожай на цифру  6», «Мастер
счёта».Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашки с шестью лепестками,
раскрасить6 предметов, раскрасить 6 колец у пирамиды, работа в бригадах.
Оборудование: кукла Знайка,  пластиковые цифры 6, счётный материал, призы
отЗнайки, наборы цифр и знаков, колпачки для «командиров», фломастеры. 

Тема 25. 
«Геометрические фигуры» (2часа)
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Теоретическое занятие (1 час): Знакомство с геометрическими фигурами.
Практическое занятие (1час): Игра «Построим дом», игра «На что похоже?».
Фабрика «Пёстрые гномы»:найти и раскрасить треугольник, прямоугольник,
круг, квадрат.
Оборудование: кукла Знайка,  пластиковые геометрические фигуры, призы от
Знайки, индивидуальные карточки, колпачки для «командиров», фломастеры. 

Тема 26.

 «Звук [ л |, буквы Л, л». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час): Знакомство со звуком [л], и буквами Л, л.
 «Строительство» слогов и слов. Уроки « Тётушки Совуньи».
 Практические  занятия  (2  часа):  Игра  «Новоселье  буквы  Л,л»,  игра
«Знакомство с соседями», игра-фантазия «На что похожа буква?»». Мастерская
«Пластилиновые  буквы».  Конкурс  «Портрет  буквы  Л».  Игра  в  сыщиков
«Найди  букву».  Конкурс  «Сочиняем  гимн  букве  Л».  Печатанье  буквы  Л.
Подвижная игра «Летает – не летает»».
Оборудование:  кукла  «Лунтик»,  кукла  Лалалупси,  призы  от  Лунтика,
аудиокассета  с  песнями  из  мультфильма,   мультфильм  «Лунтик»,  «Кот
Леопольд».

Тема 27.

«Цифра 7, число 7». (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1  час):Числовой  ряд.  Знакомство  с  цифрой  7  и
составом числа 7.Уроки«Тётушки Совуньи». 
Практические занятия (2 час):  Игра-фантазия «На что похожа цифра?»,игра
«Знакомство с соседями», игра «Дни недели».Игра «Мастер счёта». 
Игра «Кто больше?». Игра «Урожай на цифру 7». Игра «Цветик–семицветик».
Игра «Посчитай гостей».
Фабрика  «Пёстрые  гномы»:  раскрасить  ромашки  с  семью  лепестками,
раскрасить 7 тюльпанов,  раскрасить 7 колец у пирамиды, работа в командах.
Ролевая сказка «Репка».

Оборудование:  Белоснежка и  7  гномов,  фломастеры,  пластиковые цифры 7,
счётный материал,  призы от  Белоснежки,   набор  к  сказке  «Репка»,  наборы
цифр и знаков, колпачки для «командиров».

Тема 28.
Звук [н], буквы Н, н (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час): Знакомство со звуком [н], и буквами Н, н.
«Строительство» слогов и слов. Уроки « Тётушки Совуньи».  
Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы Н,н», игра «Знакомство
с  соседями»,  игра-фантазия  «На  что  похожа  буква?»».  Мастерская
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«Пластилиновые  буквы».  Конкурс  «Портрет  буквы  Н».  Игра  в  сыщиков
«Найди  букву».  Конкурс  «Сочиняем  гимн  букве  Н».  Печатанье  буквы  Н.
Подвижная игра «У ребят порядок строгий».
Оборудование:  мультипликационныйперсонаж  Нюша,  призы  от  Нюши,
аудиокассета с песнями из мультфильмов. Мультфильм « Ну, погоди!»

Тема 29.
«Цифра 8. число 8». (3 часа)
Теоретическое   занятие   (1  час):  Числовой  ряд.  Знакомство  с  цифрой  8  и
составом числа 8.Уроки«Тётушки Совуньи».
Практические занятия (2 часа):игра-фантазия «На что похожа цифра?».Игра
«Знакомство с соседями», «Урожай на цифру 8»,  «Кто больше?»,   «Посчитай
гостей».  Подвижныеигры  «По  порядку,  рассчитайся!»,«По  порядку,
становись!».Подвижная  ролевая  игра  «Волк  и  семеро  козлят»,  игра  «На
базаре».

Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашки с восьмью лепестками, 
раскрасить 8 яблочек, раскрасить 8 колец у пирамиды, работа в командах. Игра
«Мастер счёта» 

Оборудование: сказка в слайдах   «Волк и семеро козлят», фломастеры, 
пластиковые цифры 8, счётный материал, призы от козлят,  наборы цифр и 
знаков, колпачки для «командиров» 

Тема 30.
 «Звук [з], буквы 3, з». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [з], и буквами 3,з.
 Знакомство  с  двойными  согласными.«Строительство»  слогов  и  слов.
Уроки«ТётушкиСовуньи». 
Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы 3,з», игра «Знакомство
с соседями». Игра-фантазия «На что похожа буква?». Конкурс «Портрет буквы
3».  Игра  «Доскажи словечко»,  игра  в  сыщиков  «Найди букву».  Мастерская
«Пластилиновые буквы». Музыкальная игра «Зайки на лужайке», подвижная
игра «Зеркало».
Оборудование:  кукла  «Золушка»,  призы-зонтики,задания  «Дорисуй  букву»,
музыкальное сопровождение. Мультфильм «Золушка».

Тема 31.
«Звук [с], буквы С, с». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [с], и буквами С,с.
 Знакомство с двойными согласными.  «Строительство»  слогов  и  слов.
Уроки«ТётушкиСовуньи».  
Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы С,с, игра «Знакомство с
соседями»,  игра-фантазия  «На  что  похожа  буква?».  Конкурс  «Портрет
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буквыС».Мастерская «Пластилиновыебуквы».Игра в сыщиков «Найди букву»,
игра «Доскажи словечко», подвижная игра «Совушка».
Оборудование:  мультипликационныеперсонажиСмешарики,  призы-смайлики,
индивидуальные  карточки  для  игры  «Сыщики»,задания  «Дорисуй  букву».
Мультфильм: «Серая шейка».

Тема 32.

 «Цифра 9 , число 9» (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1час):  Числовой  ряд.  Знакомство  с  цифрой  9  и
составом числа 9.Уроки«Тётушки Совуньи». 
Практические занятия (2  час):  игра-фантазия «На что похожа цифра?»,игра
«Знакомство с соседями»,  «Мастер счёта»,
 «Кто  больше?»,   «Урожай  на  цифру  9».  Подвижные  игры  «Клоуны»,«По
порядку,  становись!»,  «  По  порядку,  рассчитайся!».  Фабрика   «Пёстрые
гномы»:  раскрасить  ромашки  с  девятью  лепестками,  раскрасить  9  рыбок,
раскрасить 9 колец у пирамиды, работа в командах.
Оборудование: кукла Знайка, пластиковые цифры 9, счётный материал, призы
от Знайки, фломастеры, карточки с заданием.

Тема 33
«Звук  [г. Буквы Г, г». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [г], и буквами Г, г.
Знакомство  с  двойными  согласными.«Строительство»  слогов  и  слов.
Уроки«ТётушкиСовуньи».  
Практические занятия (2 часа): Игра «Новоселье буквы Г, г»,  «Знакомство с
соседями»», игра-фантазия «На что похожа  буква».  Конкурс  «Сочиняем
гимн букве Г». Мастерская «Пластилиновые буквы».Игра в сыщиков «Найди
букву», «Найди и выручи»,  «Доскажи словечко»», «Мастер письма».
Подвижная игра « Озорные гномы».
Оборудование:  кукла  «Гном»,  котёнок  «Гав»,  призы  от  «Гнома»,
видеомагнитофон, мультфильмы «Котёнок по имениГав», «Крокодил Гена».

Тема 34.
«Звук [к, буквы К, к». (3 часа)
Теоретическое занятие(1 час):Знакомство со звуком [к], и буквамиК, к.
«Строительство» слогов и слов.  Уроки«ТётушкиСовуньи».  
Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквыК, к, игра «Знакомство
с  соседями».  Подвижная  игра  «Клоуны».  Конкурс  «Портрет  буквы  К».
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Мастерская «Пластилиновые буквы».  Игра в сыщиков «Найди букву»,  игра
«Мастер  письма»,  игра  «Доскажи  словечко».   Ролевая  игра  «Колобок».
Подвижная игра «Горячая картошка».
Оборудование: кукла «Колобок»,Карлсон. Призы -  конфеты, сказка в слайдах
«Колобок»,  музыкальное  сопровождение,  театральные  костюмы  к  сказке
«Колобок». Мультфильм «Карлсон».

Тема 35.
 «Число 10». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):  Числовой ряд. Знакомство с цифрой 10 и 
составом числа 10.Уроки«Тётушки Совуньи».
Практические  занятия  (2  часа):  игра  «Знакомство  с  соседями»,«Посчитай
гостей»,   «Мастер  счёта».  Подвижные  игры  «Десять  негритят»,  «По
порядку,становись!»,  «  По  порядку,  рассчитайся!».Игра  «За  покупками»
Фабрика  «Пёстрые  гномы»:  раскрасить  ромашки  с  десятью  лепестками,
раскрасить 10 бабочек, 10 колец у пирамиды, работа в командах. 
Оборудование: фломастеры, индивидуальные карточки для игры «Сыщики». 
Наборы: «Знаки  и  цифры»,счётный  материал,   пластмассовые  монеты 
достоинством 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей

Тема 36.
 «Звук [д],буквыД, д».(3 часа)

Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [д], и буквами Д, д.
Знакомство  с  двойными  согласными.«Строительство»  слогов  и  слов.
Уроки«ТётушкиСовуньи». 
Практические занятия (2 часа): игры «Новоселье буквы Д, д»,  «Знакомство
ссоседями»,игра-фантазия «На что похожа буква?». Конкурс «Сочиняем гимн
буквеД».  Игра  «Мастер  письма».  Мастерская  «Пластилиновые  буквы».В
гостях у цифр на «д». Игра в сыщиков «Найдибукву». Заочное путешествие
«Прогулки с динозаврами». Подвижныеигры « День-ночь», «Дракон».
Оборудование: кукла «Дюймовочка», призы - дельфины, видеофильм о 
динозаврах, наборы цифр и картинок. Мультфильм « Дюймовочка».

Тема 37.
«Звук [т[, буквы Т, т». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [т], и буквами Т, т.
«Строительство» слогов и слов.  Уроки«ТётушкиСовуньи». 
Практические занятия (2 часа): игры «Новоселье буквы Т,т»,  «Знакомство с
соседями».  Игра-фантазия «На что похожа буква?». Конкурс «Портрет буквы
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Т».Игра  в  сыщиков  «Найди  букву».Мастерская  «Пластилиновые  буквы».
Конкурс  «Сочиняем  гимн  буквеТ».Игра  «Мастер  письма»,   «Доскажи
словечко», подвижная игра «Слушай-танцуй»
Оборудование: кукла «Тигрёнок». Призы - тортики, фломастеры, музыкальное
сопровождение, задание «Дорисуй букву». Мультфильм «Теремок».

Тема 38.
«Мы едим, едим, едим». (1час)
Практические занятия (1 часа):Повторение цифр от 1 до10. Состав чисел от 1
до  10.Игра  «Кто  больше?».  Игра  «Мастер  счёта»,   «Посчитай  гостей».
Подвижныеигры   «По порядку,  становись!»,    «Третий лишний»,  «Десять
негритят»,  «По  порядку,  рассчитайся!».   Фабрика  «Пёстрые  гномы»:
раскрасить определённое количество предметов.                              
Оборудование:куклаЗнайка,цветные  мелки,  фломастеры,  индивидуальные
«Светофорики», карточки с заданиями,  счётный материал, призы от Знайки,
набор  овощей  и  фруктов,  пластмассовые  монеты  достоинством  1  рубль,  2
рубля,  5  рублей,  10  рублей,  наборы  цифр  и  знаков,  колпачки  для
«командиров». 

Тема 39.
«Звук [в], буквы В. В». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [в], и буквами В, в.
Знакомство  с  двойными  согласными.«Строительство»  слогов  и  слов.
Уроки«ТётушкиСовуньи».
Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы В, в.»,  «Знакомство с
соседями»,  игра-фантазия  «На  что  похожа  буква?».  Мастерская
«Пластилиновые буквы».   Конкурс «Портрет буквы В». Конкурс «Сочиняем
гимн  букве  В».  Игра  «Звёздный  час»,  игра  в  сыщиков  «Найди  букву»,
«Мастер письма».  Подвижные игры «Воронята», «Воротца».
Оборудование:   персонажмультфильма  «Вини  -Пух».  Призы  -  вишни,
виноград,  сказка  в  слайдах,  задания «Дорисуй букву».  Мультфильм «Вини-
Пух», «Варежка».

Тема 40.
 «Звук |ф|, буквы Ф,ф». (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1  час):Знакомство со звуком [ф], и буквами Ф, ф.
«Строительство» слогов и слов.  Уроки«ТётушкиСовуньи». 
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Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы Ф, ф», «Знакомство с
соседями».  Игра-фантазия  «На  что  похожа  буква?».Игра  в
сыщиков «Найди букву».   
Конкурс  «Портрет  буквы  Ф».  Конкурс  «Сочиняем  гимн  букве  Ф».  Игра
«Мастер  письма».  Мастерская  «Пластилиновые  буквы».  Игра  «Доскажи
словечко».Подвижная игра «Фантазёры».
Оборудование: кукла  Фея,  призы-  фонарики.  Задание  «Дорисуй  букву».
Мультфильм «Фиксики», «Добрая Фея».

Тема 41.
 «Звук [б], буквы Б, б». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [б], и буквамиБ, б.
Знакомство  с  двойными  согласными«Строительство»  слогов  и  слов.
Уроки«ТётушкиСовуньи». 
Практические занятия (2 часа):   Игра «Новоселье буквы Ф, ф»,  «Знакомство с
соседями».  Игра  в  сыщиков  «Найди букву».Игра-фантазия  «На  что  похожа
буква?». Конкурс «Портрет буквы Б». Конкурс «Сочиняем гимн букве б». Игра
«Мастер  письма».  Мастерская  «Пластилиновые  буквы.  Подвижная  игра
«Бабочки». Игра «Доскажи словечко».
Оборудование:  кукла  Белоснежка,  Буратино;  призы-бублики,  фломастеры.
Задание  «Дорисуй  букву».  Мультфильм«Белоснежка  и  7  гномов»,  «Беги
ручеёк».

Тема 42
Звук [п], буквы П, п. (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [п], и буквами П, п.
«Строительство» слогов и слов.  Уроки«ТётушкиСовуньи».
Практические занятия (2 часа). Игра «Новоселье буквы П,п.»,  «Знакомство с
соседями». Игра в сыщиков «Найди букву». Игра-фантазия «На что похожа
буква?».  Конкурс  «Портрет  буквы Б».   Игра  «Доскажи словечко»,  «Мастер
письма».  Мастерская  «Пластилиновые  буквы».  Игра  «Звёздный  час».
Подвижная игра «Пять шагов».
Оборудование: кукла «Пингвин», «Принцесса», призы - печенье, фломастеры,
задания  «Дорисуй  букву».  Песенки  из  мультфильмов.  Мультфильм
«Капризная принцесса».                                             

Тема 43.Решение задачек. (2часа)
Практические занятия (2 часа):   
Решение задачек с увеличением и уменьшением на 1.Игра «На базаре».Игра
«Кто больше?». Игра «Мастер счёта». Подвижныеигры «У кого мяч?», «Кто
первый».                                     
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Оборудование: цветные мелки, фломастеры, индивидуальные «Светофорики»,
карточки  с  заданиями,  пластиковые  цифры  от  1  до  10,  счётный  материал,
призы от Знайки, набор овощей и фруктов, наборы цифр и знаков.

Тема 44.
«Звук [ж), буквы Ж, ж» (3 часа)
Теоретическое занятие(1 час):Знакомство со звуком [ж], и буквамиЖ, ж.
«Строительство» слогов и слов.  Уроки«ТётушкиСовуньи».  
Практические  занятия  (2  часа):  Игра  «Новоселье  буквы  Ж,  ж».    Игра
«Знакомство с соседями». Игра в сыщиков «Найди букву». Игра-фантазия «На
что похожа буква?»  Конкурс «Портрет буквы Ж». Конкурс «Сочиняем гимн
букве  Ж».  Игра  «Найди  и  выручи».Музыкальная  игра  «Старый
жук».Подвижная игра «У кого мяч?».
 Оборудование:  мультипликационный   персонаж   пчела  Жужжа,  призы-
жёлуди,  музыкальное  сопровождение.  Задание  «Дорисуй  букву».
Мультфильмы: «Пчела Жужжа», «Жихарка».

Тема 45.
Звук [ш], буквы Ш, ш (3 часа)
Теоретическое занятие (1 часа): Знакомство со звуком [ш], и буквамиШ, ш.
«Строительство» слогов и слов.  Уроки«ТётушкиСовуньи».  
Практические  занятия  (2  часа):Игра  «Новоселье  буквы  Ш,  ш».  Игра
«Знакомство с  соседями».  Игра-фантазия  «На что  похожа буква?».  Конкурс
«Сочиняем  гимн  букве  Ш».Игра  в  сыщиков  «Найди  букву».Мастерская
«Пластилиновые  буквы».   Подвижная  игра  «Шмелики».  Игра  «Мастер
письма».
Оборудование: кукла  Красная  Шапочка,задание  «Дорисуй  букву»,  призы  от
Красной  Шапочки,   аудиокассеты   с  песенками.  Мультфильм  «  Красная
Шапочка», «Шапокляк».

Тема 46.
«Гости из увеличительного города» (2часа)
Практические занятия (2 часа):
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Решение задачек и примеров с увеличением на 1, 2, 3.Игра «На базаре».Игра
«Кто больше?». Игра «Мастер счёта». Подвижная игра «У кого мяч?», «Кто
первый».                                     
Оборудование: персонаж из мультфильма - умный смешарикЛосяш, цветные
мелки, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями,
пластиковые цифры от 1 до 10, счётный материал, призы от Лосяша,  набор
овощей и фруктов, наборы цифр и знаков.

Тема 47.
 «Звук [йэ|, буквы Е, е.
Звук [йо], буквы Ё, ё». (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуками [йэ], [йо], и буквамиЕ,е,
Ё,ё.
Знакомство с йотированными гласными.Сказка  про  буквы с двойным звуком.
Уроки«ТётушкиСовуньи». 
Практические  занятия  (2  часа):  Игра  «Новоселье  букв  Е,  е,  Ё,  ё  ».  Игра
«Знакомство с соседями».  Игра «Подарки для букв».  Игра-фантазия «На что
похожа буквы?». Игра «Мастер письма». Мастерская «Пластилиновые буквы».
Игра  «Звёздный  час».Игра  в  сыщиков  «Найди  букву».  Конкурс  «Сочиняем
гимн буквам Е,Ё».Подвижнаяигра «Переправа на плотах».   Игра « Нарядить
ёлочку».
Оборудование:  кукла  «Енот  с  ёлочкой»,смешарик  Ёжик,   призы  -
ежевика,ёлочки. Задание «Дорисуй букву», сказки в слайдах «Крошка Енот»,
музыкальное сопровождение.

Тема 48.
«Счет прямой и обратный от 1 до 10»(2часа)
Практические занятия (2 часа):
Игра  «На  базаре».  Игра  «Кто  больше?».  Игра  «Мастер  счёта».
Подвижныеигры:  «У кого мяч?», «Кто первый», «По порядку, становись!»,
«По порядку, рассчитайся!». Игра   «Назови соседа».
Оборудование:  цветные  мелки,  фломастеры,  карточки  с  заданиями,
пластиковые цифры от 1 до 10,  счётный материал, призы от Знайки, набор
овощей и фруктов.

Тема 49.

 Звук [йу]. Буквы Ю,ю. (3 часа)
Теоретическое занятие (1 час): Знакомство со звуком [йу]. буквами Ю,ю. 
Уроки«ТётушкиСовуньи». 
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 Практические  занятия  (2  часа):  Игра  «Новоселье  буквы  Ю».  Игра
«Знакомство  с  соседями».  Игра-фантазия  «На  что  похожа  буква?»  Конкурс
«Портрет  буквы  Ю».  Игра  «Мастер  письма».  Мастерская  «Пластилиновые
буквы».Игра в сыщиков «Найди букву». Конкурс «Сочиняем гимн буквам Ю,
ю». Игра «Доскажи словечко». Подвижная игра «Юла».
Оборудование: кукла «Юнга»,приз- юла, фломастеры. Задание «Дорисуй 
букву», конверты, почтовый ящик.Песенки из мультфильмов.

Тема 50.
 «Звук [йа], буквы Я, я.» (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1  час):Знакомство  со  звуком  [йа],  буками  Я,  я.
Уроки«ТётушкиСовуньи».
Практические  занятия  (2  часа):  Игра  «Новоселье  буквы  Я,  я».Игра
«Знакомство с соседями». Игра-фантазия «На что похожа буква?»
Конкурс «Сочиняем гимн букве Я, я». Мастерская «Пластилиновые буквы».
Игра «Найди и выручи». Игра «Доскажи словечко».  Игра «Мастер письма».
Игра в сыщиков «Найди букву».Подвижная игра «Ящерки».
Оборудование: кукла «Ящерок Яша», баба Яга. Призы - яблоки, музыкальное
сопровождение,  задание  «Дорисуй  букву»,  раскраски.Мультфильм  «Ящерок
Яша».

Тема 51.

Звук [и], буквы И, и. Звук [й], буквы Й, Й. (4 часа)
Теоретическое занятие (1  час):Знакомство   со звуком [и], и буквами И,и. Й
 Закрепление знаний о гласных звуках.Уроки«ТётушкиСовуньи». 
Практические   занятия   (3   часа): Игра «Новоселье буквы И».«Новоселье
буквы Й».  Игра «Знакомство с соседями».
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Конкурс «Портрет буквы».  Конкурс «Сочиняем гимн букве».  Игра «Мастер
письма».Мастерская «Пластилиновые буквы».  Игра «Найди и выручи».Игра
«Звёздный  час».Игра  «Доскажи  словечко».Игра-фантазия  «На  что  похожа
буква?»

Подвижная игра «Смелый охотник».Подвижная игра «Повтори наоборот».

Оборудование:  кукла  «Йог»,  призы-йогурты,  сказки  в  слайдах,  задания
«Дорисуй букву».
Оборудование: кукла «Ослик ИА». Призы-ириски, задание «Дорисуй букву»,
аудиокассеты со сказками. Мультфильм «Ослик ИА».

Тема 52.
«Гости из вычислительного города» (3часа)
Практические занятия (3 часа )
Решение задачек и примеров с уменьшением на 1, 2, 3. Игра «На базаре».Игра
«Кто больше?». Игра «Мастер счёта». Подвижная игра «У кого мяч?», «Кто
первый».                                    
 Оборудование:  персонаж  из  мультфильма  –умныйсмешарикЛосяш,цветные
мелки, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями,
пластиковые цифры от 1 до 10, счётный материал, призы от Лосяша,  набор
овощей и фруктов, наборы цифр и знаков.

Тема 53.
«Звук [х], буквы Х,х».(3 часа)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [х], и буквами X, X.
Уроки«ТётушкиСовуньи». «Строительство» слогов и слов.   
Практические занятия (2 часа): Игра «Новоселье буквы Х». Игра «Знакомство
с  соседями».  Игра  «Музыкальный звонок».  Игра-фантазия  «На  что  похожа
буква?».  Конкурс  «Портрет  буквы  Х».  Игра  в  сыщиков  «Найди
букву».Мастерская «Пластилиновые буквы».
Конкурс «Сочиняем гимн букве X». Игра «Мастер письма».
Игра «Найди и выручи». Игра «Доскажи словечко». Подвижная игра «Земля,
вода, воздух».
Оборудование:  кукла  «Хомяк»,  призы  -  хлеб,  задания  «Дорисуй  букву».
Мультфильм «Крошечка-Хаврошечка».

Тема 54.
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«Гости из города цифр» (2часа)
Практические  занятия  (2  часа):  Математические  загадки-задачки.Игра  «На
базаре».Игра «Кто больше?». Игра «Мастер счёта».Подвижныеигры «У кого
мяч?», «Кто первый».                  
Оборудование: сказочные герои с цифрами, яркие красочные цифры, цветные
мелки, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями,
пластиковые цифры от 1 до 10, счётный материал, призы от Знайки, наборы
цифр и знаков.

Тема 55.
«Звук [ч), Буквы Ч, ч.»( 3 часа)
Теоретическое занятие (1 час): Знакомство со звуком [ч], и буквами Ч,ч.
Уроки«ТётушкиСовуньи».«Строительство» слогов и слов.    
Практические  занятия  (2  часа):  Игра  «Новоселье  буквы  Ч,  ч».  Игра
«Знакомство с соседями». Игра «Музыкальный звонок».   Игра-фантазия «На
что похожа буква?».  Конкурс «Портрет буквы Ч». Конкурс «Сочиняем гимн
букве  Ч».  Игра  «Доскажи  словечко».Мастерская  «Пластилиновые  буквы».
Игра «Мастер письма».
Подвижныеигры «Четыре чертёнка», «Черепаха».
Оборудование: кукла «Чебурашка», призычасы, нагрудные буквы, задания 
«Дорисуй букву».   Мультфильм «Чебурашка».

Тема 56.
Звук [ц], буквы Ц, ц. (Зчаса)
Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [ц], ибуквамиЦ,ц.
Уроки«ТётушкиСовуньи». «Строительство» слогов и слов.    
Практические  занятия  (2  часа):  Игра  «Новоселье  буквы  Ц,ц».  Игра
«Знакомство  с  соседями».  Игра-фантазия  «На  что  похожа  буква?»  Игра
«Доскажи  словечко».Мастерская  «Пластилиновые  буквы».   Игра  «Мастер
письма».
Игра в  сыщиков «Найди букву».  Конкурс «Сочиняем гимн букве Ц».  Игра
«Царь, царевна». Подвижная игра «Приветики».

Оборудование:  кукла  «Цыплёнок»,  призы  -  цветы,  фломастеры,  задания
«Дорисуй букву». Мультик « Царевна Лягушка».
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Тема 57. 

«Звук [щ], буквы Щ,щ» (3 часа)

Теоретическое занятие (1 час):Знакомство со звуком [щ], и буквами Щ,щ.
Уроки«ТётушкиСовуньи». «Строительство» слогов и слов.    
Практические занятия (2 часа): Игра «Новоселье буквыЩ».Игра «Знакомство с
соседями». Игра-фантазия «На что похожа буква?». Игра в сыщиков «Найди
букву».   Игра  «Мастер  письма».Игра  «Доскажи  словечко».Раскраска  с
заданием «Щенок».Подвижнаяигра «Части тела»
Оборудование:  кукла  «Щука».  Призы  -  щётки,  задания  «Дорисуй  букву»,
мультфильм   «Щука и Емеля», видеомагнитофон.

Тема 58.
«Гости из города цифр» (2час)
Практические занятия (2 часа):  Игра «На базаре».Игра «Кто больше?». Игра
«Мастер  счёта».Подвижная  игра  «У  кого  мяч?»,  «Кто  первый».
Оборудование: сказочные герои с цифрами, яркие красочные цифры, цветные
мелки, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями,
пластиковые цифры от 1 до 10, счётный материал, призы от Знайки, наборы
цифр и знаков.

Тема 59.
 «Буквы ь, ь» (1 час).
Теоретическое занятие (0,5 часа): Знакомство с буквами ъ, ь. Сказка про Ь и Ъ
знаки. Уроки«ТётушкиСовуньи». «Строительство»  слов. 
Практические занятия (0,5часа): Игра «Новоселье букв ъ,ь».Игра «Знакомство
с соседями».Игра в сыщиков«Найди букву».  Игра-фантазия «На что похожа
буква?».Мастерская  «Пластилиновые  буквы».   Игра  «Мастер  письма».
Подвижная игра «Приветики».
Оборудование:сказочный  персонаж  «Мальчик  с  пальчик».  Призы  печенье,
индивидуальные буквы «ъ,ь», пластилин, задания «Дорисуй букву». Песенки
из мультфильмов. Мультфильм «Мальчик с пальчик».

Тема 60.
Итоговое занятие «Выпускной бал» (1час)
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Создать  детям  хорошее  настроение,  побуждать  к  активному  участию  в
развлечениях, доставить радость от участия в праздничном занятии.

Концертная деятельность

Новый год (7часов)

8 Марта (7часа)

День Защитника Отечества (7часов)

День космонавтики (1 час)

День Победы (4час)

Выпускной бал (7часов)

«День именинника» (4часа): создавать радостную атмосферу, воспитывать 
внимание и уважение к другим детям.
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5.Содержание образовательной программы «Веселые песенки»

Тема 1. «Мы вам рады!»- праздник открытия «Академии детства»(1 час)

 Встреча-праздник для детей и родителей. Экскурсия - «кругосветка» по ЦТ. 
Сбор сведений об учащихся и родителях. Знакомство с правилами внутреннего
распорядка.

Тема 2. 

Вводное занятие.

Теоретическое занятие - фантазия. (1 час).
Знакомство с рабочим местом. Знакомство со знаниями и
умениями учащихся. Техника безопасности. «Музыка в нашей жизни» -беседа,
слушание музыки. 

Тема 3. 
«Здравствуй, песенка». (1 часа)
Теоретическое занятие (0,5 час): беседа и разучивание песенного приветствия: 
«Здравствуйте, ребята» (педагог) - «Добрый день» (дети) - с группой и 
индивидуально с каждым ребенком, работа над интонацией. Прослушивание 
песни В.Шаинского «Улыбка».
 Практическое  занятие(0,5часа):   Исполнение   песенного   приветствия
разными  штрихами  (индивидуально  с  каждым  ребенком);  пение
разнохарактерных песен (по определению самих детей).

Тема 4.
«Шумовые и музыкальные звуки». (1 час)
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Теоретическое  занятие  (0,5часа):  беседа  о  звуках  разного  происхождения,
определение  на  слух  и  показ  иллюстраций,  прослушиваниеА.Островского:
«Звуки музыки».
Практическое занятие (0,5часа):  Танец «Каравай».  Разучивание движений по
кругу  под  музыкус  ритмическимихлопками-шлепками. «Пляска  с
погремушками» Е.Вилькорейской.

Тема 5.
«Музыка и музыканты». (1 час)
Теоретическое занятие(0,5часа):Т. Попатенко «Веселый музыкант»- слушание
и обсуждение музыки 
Практическое  занятие  (0,5  часа):   «Веселый  оркестр»  (звуковой  плакат)  -
знакомство с музыкальными инструментами.  Прослушивание песни 
Т.Попатенко  «Веселый  музыкант»  с  имитацией  игры  на  музыкальных
инструментах. «Танец с листочками» (муз.С.Майкапара).

Тема 6.
« Осенний листопад». (3 час)
Теоретическое  занятие(1час):  слушание  музыки  из  цикла  «Времена  года»
А.Вивальди«Осень»; П.Чайковского «Сентябрь»; Т Попатенко «Листопад»; 
В.Кикто  «Улетают  журавли».  Шаинского«Белыекораблики».Практические
занятия(2часа):Разучивание  песни  В.Шаинского  «Дождь  пойдёт  по  улице».
Учить петь дружно, без крика. Музыкально -ритмические  движения «Ходим –
бегаем», «Потопаем-похлопаем».

Тема 7.
День именинника  «Пусть бегутнеуклюже». (1 час)
Практическое  занятие  (1  час):  Поздравление  осенних  именинников,  пение
песни В.Шаинского «Пусть бегут неуклюже»,  хоровод под  песню «Каравай».
Песня В.Шаинского «Улыбка», «Голубой вагон».

 Игры, танцы, развлечения.

Тема 8.
Песенка «Во поле берёза стояла». (3 час)
Теоретическое занятие (1час): слушание произведения П.Чайковского 
«Апрель», Е.Крылатова «Ласточка» 

Практические занятия (2часа): разучивание русской народной песни «Во поле 
берёза стояла». Пляски с погремушками.

Тема 9.
Песня « Осенние мелодии». (3 час).
Теоретическое  занятие  (1час):слушание  произведенийП.Чайковского
«Октябрь»,  «Времена  года».  Прослушивание   русской  народной  мелодии  в
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обработкеВ.Фере  «Дождик»,  «Осенняя  песенка»  (муз.Александрова,  сл.
Н.Френкель)
Практические занятия(2час): Повторение песниШаинского «Дождь пойдёт по 
улице». Учить петь дружно, без крика. Развивать навыки 
интонирования.Ритмические движения«Листочки кружатся» (русская 
народная мелодия).

Тема 10.
«Музыка о животных». (2 час)
Теоретическое  занятие  (1час):  слушание  русской  народной песни «Лиса  по
лесу ходила»; Л. Лядовой «Зайчик», Е.Тиличеевой «Медведь»;
Д.Б.Кобалевского «Ёжик». Слушание песен   «Два кота», «Два веселых гуся», 
В.Шаинский «Пропала собака», «Песня белочки».
Практические занятия (1час): пение русской народной песни «Ах, ты Котенька
–  коток»,  игра  «Кто  каким  голосом  поет?»;  инсценировка  стихотворения
С.Маршака  «Где  обедал  воробей»  под  музыку  Г.Галынина  «В  зоопарке»,
З.Левиной  «Воробей».  Музыкально-ритмические  движения  «Танец  с
ложками».

Тема 11.
«Весело - грустно». ( 1 чае)
Теоретическое занятие(0,5часа): слушание произведенийП.Чайковского «Нояб
рь»;«Болезнь куклы», «Новая кукла».
Л.Бетховена «Весело – грустно».
Практическое  занятие(0,5часа):  пение  песни  «Спят  усталые  игрушки»,
музыкально  –  ритмические  движения  «Деревья  качаются»,  «Солнышко  и
дождик» ( сл. А.Барто, муз.Раухвергера).Беседа, просмотр иллюстраций.

Тема 12.
«Музыкальная сказка». (1 час)
Практическое  занятие:просмотр  музыкального  мультфильма  «Бременские
музыканты»,  учить  внимательносмотретьи  слушать,  различать  разное
настроение музыки (грустное, весёлое, злое), развивать у детей музыкальную
отзывчивость.

Тема 13
«Шумовой оркестр». (1 час)
Практическое занятие:знакомство с бубном; игра на бубне «Громче – тише в
бубен бей»;пляски с погремушками; знакомство с дудочкой и барабаном; игра
на барабане « Бей барабан»; игра на дудочке; «Поиграем ложками», русские
народные  напевы  «Только  солнышко  взойдёт»,повторение  песни-танца
«Летка-енька», ритмическая зарядка.
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Тема 14.
Песенка«Утята». Танец «Утят». (2часа)

Теоретическое  занятие  (1час):  слушание  произведения  П.И.Чайковского
«Февраль»;  слушание  музыки  Е.Крылатова  «Упрямые  утята».  Обсуждение
содержания.
Практические  занятия  (  час):  разучивание  французской  народной   песни  -
танца«Утят» с ритмическими повторами.

Тема 15.

«Высоко – низко» (1 час).

Теоретическое  занятие  (0,5  часа):  прослушивание  «Петушок  и  кукушка»
М.Лазарева; «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой.

Практическое занятие (0,5часа): «Громче – тише в бубен бей», «Две дудочки» -
учить  различать  звук  по высоте.  «Барабан  и  дудочка»  -  сравнить звучание.
Танец с погремушками.

Тема 16.
День именинника «Пусть бегутнеуклюже». (1 час)
Практическое  занятие  (1часа):  Поздравление  весенних  именинников,  пение
песни В.Шаинского «Пусть бегут неуклюже», хоровод под песню «Каравай»,
прослушивание  песни  В.Шаинского  «Чунга  –  чанга».   Игры,  танцы,
развлечения.

Тема 17.
«Зимняя палитра». (3 час).
Теоретическое  занятие  (1час):  слушание  Свиридова  «Зима  пришла»;
П.Чайковского  «Декабрь»,  «Зимнееутро»;   Т.Попатенко  «Будет  горка  во
дворе».
Практические  занятия  (2  час):  пение  «Влесу  родилась  ёлочка»,  «Зимняя
песенка»М.Красева;  «Ёлка»,  «К  нам  приходит  Новый  год»
Е.Тиличеевой.Учить слушать, узнавать и петь знакомые песни. Музыкальная
игра под русскую народную мелодию «Упражнение со снежинками».

Тема 18.
«Музыкальная сказка». (1 часа)                                                                             
Практическое занятие (1 часа):слушание П.И.Чайковского «Нянина 
сказка».Музыкальная сказка про черепаху и львёнка.
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Тема 19.
«Громко - тихо». (1 час)
Теоретическое занятие (0,5часа):слушание произведения «Тихо – громко» 
(муз.Е.Тиличеевой, сл. Ю.Островского); «Тихие и громкие звоночки» (муз.
Р.Рустамовой, сл. Ю.Островского); вальс Д.Кабалевского «Тихо – громко»;  
«Январь» П.Чайковского;
Практические  занятия  (0,5часа):«Новогодний  калейдоскоп»  -  повторение
пройденных песен.  Учить петь с интонацией «Весело – грустно»,  «Тихо –
громко».Ритмические движения под  музыку: С.Прокофьев «Марш», М.Глинка
«Полька»,  П.Чайковский  «Вальс».

Тема 20.
«Заплясали наши ножки». (3часа).
Теоретическое занятие (1 час):  слушание произведения А.Вивальди «Зима»;
П.И.Чайковского «Вальс снежных хлопьев»; песня В.Шаинского «Снежинки».
Практические  занятия  (2  час):  Повторение  новогодних  песен,  танец  вокруг
ёлки  «В  лесу  родилась  ёлочка»,  «Медведи  пляшут»  М.Красева,  «Танец
снежинок»  А.Жилина,  «Танец  петрушек»  А.Даргомыжского,  «Новогодний
хоровод» С.Шнайдера.

Тема 21.
«Новогодний хоровод» (2часа)
Теоретическое  занятие  (1час):  слушание  произведения  А.Островского
«Хорошо,  что  снег  пошёл»;  «Шествие  гномов»  Э.Грига.Прослушивание
«Новогодней   песенки»из мультфильма «Маша и Медведь».
Практические занятия (1часа):  повторение новогодних песен, хоровод «Влесу
родилась  ёлочка»,  «Медведи  пляшут»  М.Красева,  «Танец  снежинок»
А.Жилина, «Танец петрушек» А.Даргомыжского; «Новогодний хоровод» 
С.Шнайдера.

Тема 22.
Проведение Новогоднего утренника «Новогодний хоровод»  (1 часа). 
Практическое занятие (1час): Дарить детям хорошее настроение. Вовлекать  в 
активное участие в празднике. Учить правилам поведения в праздничной 
обстановке.

Тема 23.
« Музыкальная сказка». (1 час)
Теоретическое занятие (1час):слушаниепесниЕ.Крылатова «Кабы не было 
зимы», В.Богатырев «Праздник на льду» из мультфильма  «Маша и Медведь»,
музыкальное произведение Э.Грига «В пещере горного короля», сказка «Когда 
зажигаются ёлки».
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Тема 24.

Песня «Дружба крепкая». (3 часа)
Теоретическое  занятие  (1час):прослушивание  песни  В.Богатырёва  «Песенка
про дружбу» из  мультфильма  «Маша и Медведь»,  В.Шаинский«Когда мои
друзья со мной.», «Если с другом вышел в путь».
Практические  занятия(2часа): Разучивание  песни  «Дружба  крепкая».
Воспитывать у детей чувство дружбы, дружеские отношения и уважение друг
к другу.

Тема 25.

Песня «Как у наших у ворот».  (3часа)
Теоретическое  занятие  (1час):слушание  произведений  П.И.Чайковского
«Апрель»,  «Вальс  цветов».«Веснянка»  (украинская   народная
песня).Шаинский «Белые кораблики».
Практические занятия (2часа):разучивание и пение русской народной песни
«Как  у  наших  у  ворот».  «Пляска  бабочек»  Е.Тиличеевой.«Утята»,  «Летка-
енька» -  ритмические повторы под песню.

Тема 26.

Песня «Будущий солдат». (2часа).

Теоретическое  занятие(1час):  слушание  музыки  разных  стилей   М.Юцевич
«Марш», С.Рахманинов «Итальянская полька», А.Даргомыжский
«Меланхолический вальс» с различным ритмическим сопровождением.
Практические  занятия  (1часа):  разучивание  песни  ко  Дню  защитника
Отечества.
 «Будущий  солдат».  Учить  петь  с  интонацией,  чётко  проговаривая
слова.«Марш» (муз.В.Тиличеевой, сл. Ю.Островского). Учить движениям под
марш.

Тема 27.

День именинника «Пусть бегут, неуклюже» (1час).
Практическое занятие (1  час):  Поздравление зимнихименинников,песня
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В.Шаинского  «Пусть  бегут  неуклюже»,  хоровод  под  песню  «Каравай»,
прослушивание  песни  «Крокодила  Гены»  и  «Чебурашки».Игры,  танцы,
развлечения.

Тема 28.

Песня «Мы солдаты» (3часа).

Теоретическое занятие (1 час):слушание песни  В.Карасёва «Брат – солдат», 
«Марш» (муз.Т.Ломовой).Русская народная песня «Солдатушкибравы 
ребятушки».
Практические занятия (2 час):  разучивание и пение песни «Мы – солдаты»  
(муз.Ю.Слонова, сл. В.Малкова).Учить петь естественным голосом, без крика, 
эмоционально, выразительно.« Бей барабан» - учить маршировать под бой 
барабана.

Тема 29.

Тематический час в День Защитника Отечества 
«Будущий солдат»(1 час).
Теоретическое занятие  (0,5часа):слушание гимна РФ (муз.
А.Александрова).Беседа о защитниках Отечества.В.Шаинский «Про папу».
Практические  занятия(0,5часа):  пение  песен  «Мы  –  солдаты»,  «Будущий
солдат». Развивать эстетические чувства.

Тема 30.

Песенка «Пожелание маме» (3часа).
Теоретическое занятие (1 час): слушание произведенияЗ.Левиной «Пришла 
весна», песня  В.Шаинского «Я у мамы умница».
Практическое занятие (1 часа): пение песни «Пожелание маме». Учить петь 
эмоционально, не выкрикивать. Танец «Летка - Енька». Учить менять 
движения со сменой музыки.     

Тема 31.
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Утренник «Весенний букет для мамы» (1 часа).
Практическое занятие (1час): создать праздничную, радостную атмосферу; 

воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре.

Тема 32.

«Весенняя капель»(2 часа).
Теоретическое  занятие  (1час):  слушание  произведенияП.И.Чайковского
«Март»;А.Вивальди  «Весна».  Прослушиваниепесенок  «Мамин  праздник»
Ю.Гурьева; «Самая хорошая»  В.Иванникова.
Практические    занятия    (1    часа):   разучивание  песни  Куликовой
«Пожеланиемаме».  Зарядка  под  песню  «Летка  -  енька»  с  ритмическими
повторами.

Тема 33.

Песенка«А я по лугу» (3час).

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения П.И.Чайковского 
«Май», П.Чайковского «Песня жаворонка», песня В.Шаинского «Облака».

Практические занятия (2часа):  разучивание русской народной песни «А я по 
лугу».  Пляски с погремушками, ложками.

Тема 34.

 «Музыкальная сказка» (1час).

Практическое  занятие(1час): Музыкальный мультфильм про мамонтёнка.

Тема 35.
Песня «Летка – Енька». Танец.

Теоретическое занятие (1час): слушание песни «Летка – Енька»
Практические занятия (1час):  разучивание песни «Летка – Енька»и танца с 
ритмическими повторами.

Тема 36.
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Тематический час ко дню  космонавтики «Он сказал, поехали!». (1 час) 

Практическое  занятие  (1час):беседа  о  космосе  с  показом  иллюстраций,о
первом космонавте, загадыванием  загадок, чтениемстихов. 

 X.  Леммик  «Сигналы  изкосмоса»-  слушание    и  обсуждение  музыки,
песняТ.Попатенко «Принимай, Луна, гостей»,  А.Рыбникова «Лунная песня».
Выставка рисунков «Всё о космосе».

Тема 37.
«Музыкальная сказка»« (1 час).
Практическое  занятие  (1  час):  просмотр  музыкальной   сказки  «Муха-
цокотуха»,  прослушивание песни «Добрый жук».

Тема 38.

День именинника «Пусть бегут неуклюже». (1 час)
Практическое занятие (1час): поздравление летних именинников, пение песни 
В.Шаинского «Пусть бегут неуклюже». Хоровод под песню «Каравай». Игры, 
развлечения, пляски под весёлые детские песни В.Шаинского.

Тема 39.

«Шумовой оркестр». (1 час)
Практическое занятие:знакомство с бубном; игра на бубне «Громче – тише в
бубен бей»;пляски с погремушками; знакомство с дудочкой и барабаном; игра
на барабане « Бей барабан»; игра на дудочке; «Поиграем ложками», русские
народные  напевы  «Только  солнышко  взойдёт»,повторение  песни-танца
«Летка-енька», ритмическая зарядка.

Тема 40.

Песня  «Шли солдаты на войну»». (3 час).
Теоретическое занятие (1час): слушание произведенияД.Кабалевского 
«Кавалерийская»;«Марш» М.Журбина.
Практические занятия (2часа): разучивание песни «Шли солдаты на войну».   

Тема 41.
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«Музыкальная сказка». (1час)
Практическое занятие (1час):Музыкально- театрализованное 
представление сказки «Теремок».

Тема 42.
Тематическийчаско Дню Победы «Они сражались за Родину». (1 часа).
Практическое занятие(1час): слушание песни «Праздник Победы»
М.Парцхаладзе;  «Военный  марш»  Г.Свиридова;  Просмотрслайдов,
посвящённых Дню Победы. Посещение «Комнаты Славы».

Тема 43.
Подготовка к итоговому занятию. (3часа)
Теоретическое  занятие  (1  час):  беседа,  чтение  стихов.  Слушание
песенВ.Шаинского о школе «Учат в школе», «Первоклашка».
Практические занятия (2 часа): разучивание к выпуску песен о школе:
А.Абелян «Букварь», Б.Соловьев «Песенка про букву С», «За летом зима».

Тема 44.
 Песня «Учат в школе». (2 часа)
Теоретическое занятие (1час):слушание песен о школе «Маленькая страна», 
«Дважды два четыре», «АБВГДейка».
Практические занятия (1час):разучивание песни «Учат в школе», пение песен 
о школе.

Тема 45.
Итоговое занятие (1час): «Выпускной бал» 
Практическое занятие (1 час): создать детям хорошее настроение, побуждать к
активному  участию  в  развлечениях,  доставить  радость  от  участия  в
праздничном концерте.

Концертная деятельность и репетиции к праздникам: 

Новый год (7часов)

8 Марта (7часа)

День Защитника Отечества (7часов)

День космонавтики (1 час)
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День Победы (4час)

Выпускной бал (7часов)

«День именинника» (4часа): создавать радостную атмосферу, воспитывать 
внимание и уважение к другим детям.

6 .Методическое обеспечение программы. 

1.11 .Методы работы:
-«Учебный диалог»;

- «Культурологический подход к обучению»;
- «Через игру - к творчеству»;
- «Проблемное обучение»;
- «Малые группы в образовательном процессе»;
- «Интерактивные»; 
- «Здоровьесберегающие технологии»,
- «Компьютерные и мультимедийные технологии»

Основные формы деятельности:

• познавательные (экскурсии, конкурсы);
• ценностно-ориентационные (беседа);
• эстетические (концерты, конкурсы, фестивали);
• досуговые (игры, праздники, соревнования).
• наблюдение (рассматривание, исследование, выявление свойств),

Условия реализации программы

Для проведения занятий по программе «Академия детства» имеется:
1.Светлый  и  хорошо  проветриваемый  кабинет  для  занятий  по  программе
«Развивайка» и «Весёлые песенки» в соответствии с нормами СанПин.
2.Мебельсоответствующая нормам СанПин;
3.Ученическая доска, экран;
4.Техническое оснащение: процессор, монитор, колонки, проектор, принтер;
5. Диски с музыкальными сказками, с музыкальными произведениями;
6.Музыкальные  инструменты  (металлофон,  ксилофон,  барабан,  бубен,
погремушки, ложки);
7.Литература для разучивания песен;
8. Методические пособия для подготовки к занятиям;
9. Наборы цифр, фигур,  знаков и букв;
10. Набор    наглядности «Сказочные герои» 
11. Костюмы сказочных героев. 
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12.  Дидактический  материал:  индивидуальные  карточки,альбомы,  общие
тетради, ученические ручки, наборы фломастеров;
13. Счётные палочки, счётный материал;
14. Мячи;
15. Ножницы, клей; 
16. Наглядные пособия в картинках.

7.Список используемой литературы.

Нормативные документы:

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р.
3. Примерные  требования  к  программам  дополнительного  образования
детей от 11 декабря 2006 г. № 06-1844.
4. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы   СанПиН
2.4.4.3172-14.
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
6. Устав МБУ ДО ЦТ с. Чехов.

Список литературыдляпедагога:

1.  Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.
2.Годовойкурс занятий для детей 5-6 лет. ФГОС.
3.  Развивающие игры-занятия с детьми. Мозаика-Синтез, 2013г.Л.Н.Павлова,
4.  «Дидактические  игры-занятия  в  ДОУ».  Воронеж,  2011г.  учебный  центр
имени Л.А.Венгера. 
5. «Уникальная методика развития речи дошкольникаА.Герасимова, О.Жукова, 
В.Кузнецова.

6.Большая книга  «Сказок, стихов и песен»

Список литературы длявоспитанников и родителей:
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1.«Главная книга дошкольника»С. А.Белолипецкий. Издательство:Эксмо, 
2012г.
2.«Воспитываем ребенка без окриков и упреков». Мой мир, 2013г.
(Азбука дошкольного воспитания)
3. «Первоклассник на пороге школы»Т.А. Патрушина, Л.К. Филякина. Советы
родителям.
4.«Готовим ребенка к школе»Ильин М.А.  Издательский Дом Литера, 2014г.
5.«Готов ли Ваш ребенок к школе? Тесты»Колесникова.Издательство:Ювента,
2014 
6. «Радость воспитания – Как воспитывать детей без наказания».КэтринКволс.

7.«Школа семи гномов». Серия книг для занятий с ребёнком дома.
8. «100 ошибок воспитания, которых можно легко избежать» О. Маховская.
Издательство: Эксмо.
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