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Пояснительная записка 

           

Направленность программы: социально-педагогическая.  

           

Уровень программы: стартовый.  

            

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы программа «Академия детства» по функциальному предназначению 

является учебно-познавательной. Она подготавливает дошкольников к школе в 

области математических знаний, речевого развития и музыкальной деятельности. В 

настоящее время образование решает сложную задачу образования и воспитания 

подрастающего поколения. Одним из таких направлений является предшкольная 

подготовка. От педагогического мастерства, культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Проблема готовности ребенка к школе 

существовала всегда, и понимание её постоянно уточняется и конкретизируется. 

Так, если вначале внимание ученых и педагогов - практиков было сосредоточено на 

том, какие именно знания и навыки необходимо формировать у дошкольников, то 

сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, для 

того чтобы обеспечь эффективное поступательное развитие у ребенка качеств 

«школьной зрелости». Современные родители хотят видеть своих детей хорошо 

подготовленными к школе. Но наблюдения за детьми и беседы с учителями 

начальных классов говорят о том, что число не готовых к обучению чтению детей в 

последние годы увеличивается. Отсюда следует, что подготовка детей к школьному 

обучению является одним из самых сложных этапов. Наша задача – помочь детям 

как можно быстрее адаптироваться к школьной жизни, подготовить их к переходу 

на следующую ступень в их жизни.    Успехи школьного обучения в немалой 

степени зависят от уровня подготовленности ребёнка в дошкольные годы.   Исходя 

из запросов основных заказчиков образовательных услуг - родителей дошкольников 

и требований современной педагогической ситуации, была разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по подготовке 

детей к школе (обучение грамоте, развитие математических представлений, 

приобщение к музыкальной культуре, мелкой моторики рук для подготовки детей 

дошкольного возраста к овладению письмом).  

Содержание деятельности дополнительного образования соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 
принципам и подходам, определённым ФГОС, и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. По уровню освоения 

программа является общеобразовательной 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 н 

определенные ситуации) и гармоничному развитию личности в целом. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 



2 
 

игра должна присутствовать во всей образовательной деятельности. Работа по 

подготовке к школе позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, 

используя различные приёмы, обогащать его математические представления, 

совершенствовать речь и расширять словарь, приобщать к песенному и музыкально-

игровому творчеству, интеллектуально развивает дошкольника. Проблемно-

поисковые ситуации, которые используются в обучении, способствуют развитию 

математических представлений на основе эвристических методов, когда понятия, 

свойства, связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда им 

самим устанавливаются важнейшие закономерности. Реализуемая программа 

строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 
Программа обеспечивает преемственность между дополнительным 

образованием и начальной школой, исключает дублирование школьной 
программы при подготовке к школе.         

В разделе программы «Развивайка» дети знакомятся с количеством и 
счётом; с величиной и формой; учат буквы и звуки русского языка; развивают 
речь; учатся ориентироваться в пространстве и во времени.  

Раздел программы «Музыкальная каруселька» предусматривает приобщение 

детей к музыкальной культуре, к песенному и музыкально-игровому творчеству.  

 

Новизна программы: Одним из новых подходов позволяющим 

компенсировать негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок 

является применение такой формы как интегрированная образовательная 

деятельность. Во время интегрированной деятельности объединяются в нужном 

соотношении в одно целое элементы математического развития и физической, 

социальной деятельности, элементы развития речи, обучению грамоте и 

музыкально-игровой деятельности, удерживая при этом внимание детей разных 

темпераментов на максимуме. Одним из важных направлений программы является 

работа с родителями. Для достижения желаемого результата ведётся постоянный 

заинтересованный диалог 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. видами деятельности.             

 

Отличительные особенности: С раннего возраста идёт формирование и 

развитие нравственных качеств человека. Для решения данной проблемы   нужно 

знакомить детей с русскими народными сказками. Сказка является одним из самых 

доступных средств для духовного и нравственного развития ребёнка. Из сказки дети 

получают информацию о моральных устоях и культурных ценностях общества и 

извлекают урок, расширяют кругозор, развивают речь, фантазию, 

воображение. Сказки развивают в детях нравственные качества, доброту, щедрость, 

трудолюбие, правдивость. «Сказка – это зёрнышко, из которого прорастает 

эмоциональная оценка ребёнком жизненных явлений» (В. А. Сухомлинский). 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fplanetadetstva.net%252Fpedagogam%252Frannij-vozrast
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Однако педагогическая практика позволяет сделать вывод, что дети старшего 

дошкольного возраста слабо знакомы с жанром русской народной сказки. Поэтому в 

разделе «Развивайка» в области речевого развития используются приемы работы с 

таким литературным жанром, как сказка (пополнение литературного багажа 

русскими народными сказками, совершенствование исполнительских навыков в 

постановке инсценировок, подражание положительным сказочным персонажам, 

формирование умений сочинять короткие сказки на заданную тему). 

 

Адресат программы: программа актуальна для детей 4-6лет, не посещающих 

дошкольные учреждения; прием производится по желанию родителей (законных 

представителей),  при наличии их заявления. Наполняемость групп: 8 – 12 человек.  

В группы принимаются все дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний, не имеющие специальной подготовки и навыков.  

В старшем дошкольном возрасте более сильной становится потребность в 

друзьях, стремление к самостоятельности, активизируется любознательность, резко 

возрастает интерес к окружающему миру. Ребёнок начинает понимать чувства 

других людей и сопереживать. В этом возрасте ребёнок живёт в мире сказок, 

фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным героем, добиться 

недостающего признания. 

 

     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 

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 другими 

видами деятельности. 

  Формы организации деятельности детей на занятии: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- работа по подгруппам; 

- коллективная. 

 Основные формы проведения занятий: 

- игра-путешествие; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- праздники; 
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- игра-сказка; 

- игра-спектакль; 

- соревнования; 

- творческие мастерские.       

 Методы и технологии работы: 

-«Учебный диалог»; 

- «Культурологический подход к обучению»; 

- «Через игру - к творчеству»; 

- «Проблемное обучение»; 

- «Малые группы в образовательном процессе»; 

- «Интерактивные»;  

- «Здоровье сберегающие 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). 
 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Объём программы: раздел «Развивайка» - 160ч. 

                                             раздел «Музыкальная каруселька» - 80ч. 

 

Цель программы – главная цель предшкольной  подготовки - выравнивание 

стартовых возможностей будущих школьников, 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, формирование у дошкольников основных 

навыков учебной деятельности. 

 

Задачи: 

          Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

          Обучающие – сформировать навыки учебной деятельности, ознакомить с 

понятиями величины и формы; сформировать знания о буквах и звуках русского 

алфавита, научить различать на слух и в произношении все звуки родного языка, 

сливать звуки в слоги, слоги в слова, слова в предложения, совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счёта. 

          Развивающие – развить устойчивое внимание, память, мышление, 

наблюдательность, воображение; развить умение рассуждать и принимать решение.    

Способствовать развитию мелкой моторики рук, ритмичность, приобщать детей к 

музыкальной культуре и к песенному творчеству. Развивать творческие 

способности.  
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          Воспитательные – организовать процесс общения детей друг с другом, 

способствуя доброжелательному отношению к сверстникам, сформировать 

личностные качества: самостоятельность, скромность, умение ждать, сопереживать. 

Сформировать уважительное отношение к старшим, бережное отношение к 

животным. Привить любовь к русской народной сказке. 

 Привлекать родителей к совместной работе с детьми. 

          

 Планируемые результаты. 

Образовательный потенциал программы позволит дать следующие 

результаты: 
Предметные   

В результате обучения в разделе «Развивайка» ребёнок:  

- будет правильно держать ручку и карандаш и правильно ими пользоваться;  

- будет аккуратно выполнять раскрашивание, обведение по контуру; 

- будет писать понимать и различать «буквы» и «звуки» русского алфавита;  

- будет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- будет выделять звуки в словах, подбирать слова на заданную букву; 

- будет различать гласные, согласные; твердые и мягкие;         

- научится читать слоги и слова; 

- будет определять количество слов в предложении; 

- будет рассказывать наизусть небольшие стихотворения; 

- научится составлять рассказ, сказку по картинке; 

- будет знать и употреблять вежливые слова; 

- будет называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- научится вести счет предметов в пределах 10; 

- научится соотносить число предметов и цифру; 

- будет знать и писать цифры; 

- будет знать состав чисел первого десятка; 

- будут отвечать на поставленные вопросы: Сколько было? Сколько осталось? 

- научится классифицировать объекты по форме, цвету, размеру; 

- будет знать арифметические знаки и уметь ими пользоваться; 

- научится составлять и решать простые задачи;  

- будет распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник);  

- будет ориентироваться в пространстве, знать времена года, месяца и дни недели.  

     В результате обучения в разделе «Музыкальная каруселька» ребёнок:  

- получит первоначальное представление о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии; 

- научится воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- будет знать народные музыкальные инструменты (металлофон, ксилофон, 

маракасы, бубен, барабан, ложки, погремушки); 

- овладеет элементарными музыкальными понятиями;  

- получит практические навыки исполнения песен; 
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- получит навыки двигаться под музыку; 

- научится слушать музыку; 

- овладеет понятиями звучания голоса: громко — тихо, быстро — медленно, весело 

— грустно; 

- будет развивать творческие способности. 

Метопредметные 

          Ребёнок:  

- будет называть свою фамилию, имя; 

- грамматически правильно формируют предложения, четко и правильно 

высказывают свои мысли; 

- научится слушать и понимать речь других; 

- будет обучен правилам поведения и общения с другими ребятами;   

- научится доброжелательно относится к товарищам;  

- будет воспитано уважение к коллективной жизни; 

- овладеет морально-волевыми и нравственными качествами;  

- научится оформлять свои мысли в устной форме; 

- научиться оценивать результаты своей работы на занятии и деятельности всего 

класса. 

Личностные 

Ребёнок: 

- получит положительную мотивация к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - 

самый желаемый планируемый личностный результат; 

- получит представление о роли речи в жизни людей; 

- научится давать оценку своим поступкам и поступкам других детей; 

- научится выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- будет понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- научится высказывать свое отношение к героям сказок, их поступкам. 
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Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

I. Раздел «Развивайка» 160 час. 

1 Речь письменная и 

устная. 

 

          3            1            2 Опрос устный 

2 Буквы. Звуки. 

 

         93           30           63 Тестирование 

3 Слог.  Слово. 

 

          9            2            7 Педагогическая 

диагностика 

4 Путешествие в страну 

«Математика». 

 

         34           11           23 Тестовые задания 

5 Гости из 

«Вычислительного 

города». 

         14            2           12 Индивидуальные 

карточки 

6 Геометрические 

фигуры. 

          3            1            2 Групповые оценки 

7 «Путешествие во 

времени». 

          4            2            2 Наблюдение, 

анализ  

II. «Музыкальная каруселька» 80 час. 

1 «Мы вам рады!»- 

праздник открытия 

          1            -             1 Беседа. 

Дидактическая игра 

2 Вводное занятие           1           1             - Собеседование 

3 Музыка и музыканты           3          1,5           1,5 Опрос 

4 Песенное творчество 

«Весело-грустно», 

«Высоко-низко», 

«Тихо-громко»  

         39           12           27 Творческая работа 

5 Танцевальное 

творчество 

«Заплясали наши 

ножки» 

         12            5            7 Групповые оценки 

6 Музыкальная сказка          13          6,5          6,5 Творческая работа 

7 Шумовой оркестр 

(знакомство с 

народными 

инструментами) 

          6           3           3 Творческая работа 

Игровые тесты 

8 Тематический час           4            -            4 Беседа 

9 Итоговое занятие 

«Выпускной бал».    

          1            -            1 Творческий отчёт 

 Всего часов:          240          78          162  
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 Содержание программы. 

 

  Раздел I. «Развивайка» 

Тема 1. 

Вводное занятие. (1час) 

Теоретическое занятие - фантазия. (1 час). 

Знакомство с рабочим местом. Знакомство со знаниями и умениями обучающихся. 

Оборудование: анкета со сказочными героями,   

карточки раскраски, индивидуальные карточки с алфавитом и числовым рядом, 

фломастеры, кукла «Незнайка», Призы от Незнайки. 

 

Тема 2. 

«Речь письменная и устная». (1 час) 

Теоретическое занятие (0,5 часа): «Знакомство с понятиями «устная речь» и 

«письменная речь». 

Практическое занятие (0,5 часа): Игровая программа «Слушай, говори, пой» 

Оборудование: кукла «Фея». Призы от Феи, сказки в слайдах, музыкальное 

сопровождение,   цветные   мелки,   фломастеры,   альбомы. 

 

Тема 3. 

«Звуки». (1 час)  

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». 

Оборудование: сказочный герой «Эхо», музыкальные игрушки: котёнок и 

медвежонок, аудиокассеты со сказками, фонограммы природных и промышленных 

звуков, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями.  

 

Тема 4. 

«Звук [а], буквы А, а». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком[а], и буквами А, 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». 
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Тема 5. 

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 6.  

«Гости из города цифр» (2часа) 

Практические занятия (2 часа): Математические загадки – задачки. Игра «На 

базаре», «Кто больше?», «Мастер счёта». Подвижные игры «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 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» для цифры 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 

сбора цифр, индивидуальные карточки с заданием, монета достоинством 1 руб, 

призы от Знайки. 

 

Тема 8. 

 «Звук[у], буквы У, у».  (3 часа). 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [у] и буквами У, у.      

Закрепление знаний о гласных звуках. Уроки «Тётушки Совуньи». 

Практические занятия (2 часа): Игра «Новоселье буквы У», 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», 

индивидуальные карточки с предметным рядом, «Светофорики», загадки-складки. 

Мультфильм «Умка». 
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Тема 9. 

«Слияние звуков». (1час) 

Практические   занятия (1   час): Игра «Музыкальный   звонок».   Знакомство   с 

приёмом слияния звуков. Театрализованная минутка «Фокусники».  Игра-опыт 

«Водопад». Игра- опыт «Разноцветные сосуды»  

Оборудование: сосуды с красной и синей водой, каскад букв, пластилин. 

 

Тема10. 

 «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. 

    

Тема 11. 

«Звук [м], буквы М, м». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком[м], и буквами М, м. Уроки  

«Тётушки Совуньи». «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 «Пластилиновые буквы».  Игра в сыщиков «Найди букву». Конкурс 

«Сочиняем гимн букве М». Печатанье букв М, м. Подвижная игра «Мяч соседу». 

Оборудование: музыкальный «Медвежонок», персонажи мультфильма «Маша и 

Медведь», призы мармеладки, проектор, фломастеры, индивидуальные карточки для 

игры «Сыщики», задания «Дорисуй букву». Мультфильм «Три медведя», 

«Мойдодыр». 

 

Тема 12. 

«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. 

 

Тема 13. 

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».   
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Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы Н,н», игра «Знакомство с 

соседями», игра-фантазия «На что похожа буква?»». Мастерская «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: мультипликационный персонаж Нюша, призы от Нюши, 

аудиокассета с песнями из мультфильмов. Мультфильм «Ну, погоди!» 

 

Тема 14. 

 «Слог, слово». (2часа) 

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». Печатанье слогов. Игра «Атомы-молекулы» 

Оборудование: «Медвежонок», призы от Миши, нагрудные буквы, карточки 

«Вставь букву». 

 

Тема 15. 

 «Звук [о], буквы О, о». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1час): знакомство со звуком [о], и буквами О, о. 

Закрепление знаний о гласных звуках. Уроки «Тётушки Совуньи». 

Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы О, 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 16. 

«Знаки «+», «-», «=», понятия «больше», «меньше», «столько же» (2 часа). 

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 17. 

 «Цифра 3, число 3». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1): Числовой ряд. Знакомство с цифрой 3 и составом числа 

3. 

Уроки «Тётушки Совуньи». 
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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 18. 

«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 буквы Э, 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: герой мультфильма Эльф, призы   -   эскимо, цветные   мелки, 

фломастеры, пластилин. Песенки из мультфильма. 

 

Тема 19. 

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 букве Р». Игра 

«Мастер письма», «Найди букву», подвижная игра «Ручейки – озёра». 

Оборудование: кукла «Русалка», персонаж мультфильма «Розочка». Рыбки-призы, 

фломастеры, индивидуальные «Светофорики», индивидуальные карточки для игры 

«Сыщики». Мультфильм «Русалочка». 

 

Тема 20. 

«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 и 

сверчок». 

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. 
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Оборудование: кукла «Знайка», фломастеры, карточки с заданиями, наборы цифр и 

знаков, колпачки для «командиров».  

 

Тема 21. 

«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 22. 

«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 буквы Ы». Конкурс 

«Сочиняем гимн букве Ы». Печатанье буквы Ы. Подвижная игра «Мыши и сыр». 

Оборудование: кукла «Мышка». Призы- сырки, видео сказка «Белый мышонок», 

задания «Дорисуй букву». 

 

Тема 23. 

 «Цифра 5, число 5». (3 часа). 

Теоретическое занятие (1 час): Числовой ряд. Знакомство с цифрой 5 и составом  

числа 5. Уроки «Тётушки Совуньи». 

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». 
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Тема 24. 

 «Мы едем, едем, едем.  (2час) 

Практическое занятие (2час): 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 25. 

«Геометрические фигуры» (3часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с геометрическими фигурами. 

Практическое занятие (2час): 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 [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 «Тётушки Совуньи».  

Практические   занятия (3   часа): Игра «Новоселье буквы И». «Новоселье буквы Й».  

Игра «Знакомство с соседями». 

Конкурс «Портрет буквы». Конкурс «Сочиняем гимн букве». Игра «Мастер 

письма». Мастерская «Пластилиновые буквы». Игра «Найди и выручи». Игра 

«Звёздный час». Игр «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 27. 

«Звук [б], буквы Б, б». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [б], и буквами Б, б. 

Знакомство с двойными согласными «Строительство» слогов и слов.  Уроки 

«Тётушки Совуньи».  

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». 
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Оборудование: кукла Белоснежка, Буратино; призы-бублики, фломастеры. Задание 

«Дорисуй букву». Мультфильм «Белоснежка и 7 гномов», «Беги ручеёк». 

 

Тема 28. 

Звук [п], буквы П, п. (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [п], и буквами П, п. 

«Строительство» слогов и слов.  Уроки «Тётушки Совуньи». 

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 29. 

Цифра 6, число 6. (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): Числовой ряд. Знакомство с цифрой 6 и составом 

числа 6. Уроки «Тётушки Совуньи». 

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, раскрасить 6 

предметов, раскрасить 6 колец у пирамиды, работа в бригадах. 

Оборудование: кукла Знайка,  пластиковые цифры 6, счётный материал, призы от 

Знайки, наборы цифр и знаков, колпачки для «командиров», фломастеры. 

 

Тема 30. 

«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 

«Тётушки Совуньи». 

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: персонаж мультфильма «Вини-Пух». Призы - вишни, виноград, 

сказка в слайдах, задания «Дорисуй букву». Мультфильм «Вини-Пух», «Варежка». 

 

Тема 31. 

«Звук |ф|, буквы Ф, ф». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [ф], и буквами Ф, ф. 

«Строительство» слогов и слов.  Уроки «Тётушки Совуньи».  
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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 32. 

«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 33. 

«Звук [г] Буквы Г, г». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [г], буквами Г, г. 

Знакомство с двойными согласными. «Строительство» слогов и слов.  Уроки 

«Тётушки Совуньи».   

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 имени Гав», «Крокодил Гена». 

 

Тема 34. 

«Звук [к, буквы К, к». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [к], и буквами К, к. 

«Строительство» слогов и слов.  Уроки «Тётушки Совуньи».   

Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы К, к», игра «Знакомство с 

соседями». Подвижная игра «Клоуны». Конкурс «Портрет буквы К». Мастерская 

«Пластилиновые буквы». Игра в сыщиков «Найди букву», игра «Мастер письма», 
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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. 

«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 соседя «По порядку, рассчитайся!», «По порядку, становись!». 

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 36. 

«Звук [д], буквы Д, д». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): Знакомство со звуком [д], и буквами Д, д. 

Знакомство с двойными согласными. «Строительство» слогов и слов. Уроки 

«Тётушки Совуньи».  

Практические занятия (2 часа): игры «Новоселье буквы Д, д», «Знакомство с 

соседями», игра-фантазия «На что похожа буква?». Конкурс «Сочиняем гимн букве 

Д». Игра «Мастер письма». Мастерская «Пластилиновые буквы». В гостях у цифр 

на «д». Игра в сыщиков «Найди букву». Заочное путешествие «Прогулки с 

динозаврами». Подвижные игры «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 «Тётушки Совуньи».  

Практические занятия (2 часа): игры «Новоселье буквы Т, т», «Знакомство с 

соседями».  Игра-фантазия «На что похожа буква?». Конкурс «Портрет буквы Т». 

Игра в сыщиков «Найди букву». Мастерская «Пластилиновые буквы».  Конкурс 

«Сочиняем гимн букве Т». Игра «Мастер письма», «Доскажи словечко», подвижная 

игра «Слушай-танцуй» 

Оборудование: кукла «Тигрёнок». Призы - тортики, фломастеры, музыкальное 

сопровождение, задание «Дорисуй букву». Мультфильм «Теремок». 
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Тема 38. 

«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 39. 

 «Звук [з], буквы 3, з». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [з], буквами 3,з. 

 Знакомство с двойными согласными. «Строительство» слогов и слов. Уроки 

«Тётушки Совуньи».  

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 40. 

 «Звук [с], буквы С, с». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [с], буквами С, с. 

 Знакомство с двойными согласными. «Строительство» слогов и слов.  Уроки 

«Тётушки Совуньи».   

Практические занятия (2 часа): игра «Новоселье буквы С, с, игра «Знакомство с 

соседями», игра-фантазия «На что похожа буква?». Конкурс «Портрет буквы С». 

Мастерская «Пластилиновые буквы». Игра в сыщиков «Найди букву», игра 

«Доскажи словечко», подвижная игра «Совушка». 

Оборудование: мультипликационные персонажи Смешарики, призы-смайлики, 

индивидуальные карточки для игры «Сыщики», задания «Дорисуй букву». 

Мультфильм: «Серая шейка». 

 

Тема 41. 

 «Число 10». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час):  Числовой ряд. Знакомство с цифрой 10 и составом 

числа 10. Уроки «Тётушки Совуньи». 
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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 42. 

«Счет прямой и обратный от 1 до 10» (2часа) 

Практические занятия (2 часа): 

Игра «На базаре». Игра «Кто больше?». Игра «Мастер счёта». Подвижные игры:  «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 43. 

«Звук [ж), буквы Ж, ж» (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [ж], и с буквами Ж, ж. 

«Строительство» слогов и слов.  Уроки «Тётушки Совуньи».   

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 44. 

Звук [ш], буквы Ш, ш (3 часа)  

Теоретическое занятие (1 часа): знакомство со звуком [ш], буквами Ш, ш. 

«Строительство» слогов и слов.  Уроки «Тётушки Совуньи».   

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». 
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Тема 45. 

 «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». Подвижные игры   

«По порядку, становись!»,   «Третий лишний», «Десять негритят», «По порядку, 

рассчитайся!».  Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить определённое количество 

предметов.                               

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, 

10 рублей, наборы цифр и знаков, колпачки для «командиров».  

 

Тема 46. 

«Звук [йэ|, буквы Е, е. 

Звук [йо], буквы Ё, ё». (4 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуками [йэ], [йо], и буквами Е,е, Ё,ё. 

Знакомство с йотированными гласными. Сказка про буквы с двойным звуком. 

Уроки «Тётушки Совуньи».  

Практические занятия (3 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». Подвижная 

игра «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 47. 

«Гости из увеличительного города» (5часа) 

Практические занятия (5 час): 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 смешарик Лосяш, 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 48. 

Звук [йу], буквы Ю, ю. (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [йу], буквами Ю, ю.  

Уроки «Тётушки Совуньи».  

 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 
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«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 49. 

«Звук [йа], буквы Я, я.» (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [йа], буками Я, я. Урок 

«Тётушки Совуньи». 

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 50. 

«Гости из вычислительного города» (4часа) 

Практические занятия (4 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 – умный смешарик Лосяш, 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 51. 

«Звук [х], буквы Х, х». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [х], и буквами X, X. 

Уроки «Тётушки Совуньи». «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 52. 

«Звук [ц], буквы Ц, ц». (З часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [ц], и буквами Ц, ц. 
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Уроки «Тётушки Совуньи». «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». 

 

Тема 53. 

«Звук [ч), буквы Ч, ч». (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [ч], и буквами Ч, ч. 

Уроки «Тётушки Совуньи». «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». 

Подвижные игры «Четыре чертёнка», «Черепаха». 

Оборудование: кукла «Чебурашка,  призы часы, нагрудные буквы, задания 

«Дорисуй букву».   Мультфильм «Чебурашка». 

 

Тема 54. 

«Звук [щ], буквы Щ, щ» (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звуком [щ], и буквами Щ, щ. 

Уроки «Тётушки Совуньи». «Строительство» слогов и слов.     

Практические занятия (2 часа): Игра «Новоселье буквы Щ». 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». 

Подвижная игра «Части тела» 

Оборудование: кукла «Щука». Призы - щётки, задания «Дорисуй букву»,  

мультфильм   «Щука и Емеля», видеомагнитофон. 

 

Тема 55.  

«Путешествие во времени» (4 часа) 

Теоретическое занятие (2 час): просмотр мультфильма «12 месяцев». 

Практические занятия (2часа): игра «Назови соседа», «Экскурсоводы», «Лишнее 

слово», «Что пропущено», назвать дни недели, времена года, месяца. 

 

Тема 56. 

«Буквы ь, ь» (3 часа).                                                                                      

Теоретическое занятие (1 час): Знакомство с буквами ъ, ь. Сказка про Ь и Ъ знаки. 

Уроки «Тётушки Совуньи». «Строительство»  слов.  

Практические занятия (2часа): Игра «Новоселье букв ъ, ь». Игра «Знакомство с 

соседями». Игра в сыщиков «Найди букву».  Игра-фантазия «На что похожа 
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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 57. 

Решение задач. (4часа) 

Практические занятия (4 часа): решение простейших математических задач и 

примеров с увеличением и уменьшением на 1. Работа с индивидуальными 

карточками. 

Игра «На базаре». Игра «Кто больше?». Игра «Мастер счёта». Подвижные игры «У 

кого мяч?», «Кто первый».                                      

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. 

 

 

Раздел II.  «Музыкальная каруселька» 

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  (1 час): Знакомство с рабочим местом. Знакомство со 

знаниями и умениями учащихся. Техника безопасности.  

«Музыка в нашей жизни» - беседа. Прослушивание детских песен В. Шаинского. 

 

Тема 3.  

«Здравствуй, песенка». (1 часа). 

Теоретическое занятие (0,5 час): беседа о музыке, о песнях, о звуках разного 

происхождения. Прослушивание песни В. Шаинского «Улыбка». 

 Практическое занятие(0,5часа): пение разнохарактерных песен (по определению 

самих детей). 

 

Тема 4. 

«Шумовые и музыкальные звуки». (1 час). 

Теоретическое занятие (0,5часа): прослушивание 

А. Островского: «Звуки музыки». Определение на слух звуков разного 

происхождения и показ иллюстраций. 



24 
 

Практическое занятие (0,5часа) «Пляска с погремушками» Е. Вилькорейской. 

Разучивание движений по кругу под музыку с ритмическими хлопками-шлепками. 

 

Тема 5. 

«Музыка и музыканты». (1 час). 

Теоретическое занятие(0,5часа): Просмотр музыкального мультфильма «Бременские 

музыканты», учить внимательно смотреть и слушать, различать разное настроение 

музыки (грустное, весёлое) 

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 «Белые кораблики». 

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. 

«Музыкальная сказка». (1 час). 

Теоретическое занятие (0,5час): слушание музыкальной русской народной сказки 

«Теремок». Приучать внимательно смотреть и слушать, различать разное 

настроение музыки (грустное, весёлое, злое). 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для сказочного 

героя». 

 

Тема 8. 

Песенка «Во поле берёза стояла». (3 часа). 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения П. Чайковского «Октябрь», 

Е. Крылатова «Ласточка»  

Практические занятия (2часа): разучивание русской народной песни «Во поле берёза 

стояла». Пляски с погремушками. 

 

Тема 9. 

Песня « Осенние мелодии». (3 часа). 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведений П. Чайковского «Времена 

года». Прослушивание русской народной мелодии в обработке В. Фере «Дождик», 

«Осенняя песенка» (муз. Александрова, сл. Н. Френкель) 
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Практические занятия(2час): Повторение песни Шаинского «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 часа). 

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», В. Шаинский «Пропала собака», «Песня 

белочки». Знакомство с народными инструментами – ложками. 

Практические занятия (1час): пение русской народной песни «Два весёлых гуся», 

игра «Кто каким голосом поет?»; инсценировка стихотворения С. Маршака «Где 

обедал воробей» под музыку Г. Галынина «В зоопарке». Музыкально-ритмические 

движения «Танец с ложками». 

 

Тема 11. 

«Шумовой оркестр». ( 1 час). 

Теоретическое занятие(0,5часа): слушание произведенийП.Чайковского «Ноябрь»; 

«Болезнь куклы», «Новая кукла»; Л. Бетховена «Весело – грустно». Знакомство с 

барабаном. 

Практическое занятие(0,5часа): музыкально – ритмические движения «Деревья 

качаются», «Солнышко и дождик» (сл. А. Барто, муз. Раухвергера). Игра на 

барабане « Бей барабан»; беседа, просмотр иллюстраций. 

 

Тема 12. 

«Музыкальная сказка». (1 час). 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр русской народной сказки «Три медведя», 

учить внимательно смотреть и слушать, делать анализ сказки. 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для сказочного 

героя»; «Дай характеристику героям сказки». 

 

Тема 13 

«Шумовой оркестр». (1 час). 

Практическое занятие: игра на дудочке, «Поиграем ложками», пляски с 

погремушками. Русские народные напевы «Только солнышко взойдёт», под 

барабан, ритмические движения под бубен, под дудочку, под барабан. 

 

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 (1час): разучивание французской народной песни–танца 

«Утят» с ритмическими повторами. 
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Тема 15. 

«Шумовой оркестр» (1 час). 

Теоретическое занятие (0,5 часа): прослушивание «Петушок и кукушка» М. 

Лазарева; «Птица и птенчики» Е. Тиличеевой. Знакомство с бубном. 

Практическое занятие (0,5часа): «Громче – тише в бубен бей», «Две дудочки» - 

учить различать звук по высоте. «Барабан и дудочка» - сравнить звучание. Танец с 

погремушками, ритмическая зарядка. 

 

Тема 16. 

«Музыкальная сказка». (1 час). 

Теоретическое занятие (0,5часа): слушание П. И. Чайковского «Нянина сказка». 

Музыкальная сказка «Про черепаху и львёнка». 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для сказочного 

героя», «Дай характеристику героям сказки». 

 

Тема 17. 

«Зимняя палитра». (3 час). 

Теоретическое занятие (1час): слушание Свиридова «Зима пришла», П. Чайковского 

«Декабрь», «Зимнее утро», Т. Попатенко «Будет горка во дворе».                                                                                                                          

Практические занятия (2 час): пение «В лесу 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 час). 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр музыкальной сказки «Три поросёнка», 

учить внимательно смотреть и слушать, учить детей различать: добро – зло; правда 

– ложь; хорошо – плохо; быть отзывчивыми. Дать характеристику каждому 

поросёнку. 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для сказочного 

героя». Сказочная викторина. 

 

Тема 19. 

«Шумовой оркестр». (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. Знакомство с маракасами. 

Практические занятия (0,5часа): «Новогодний калейдоскоп» - повторение 

пройденных песен.  Учить петь с интонацией «Весело – грустно», «Тихо –громко». 

Игра на бубне, ложками, в барабан, на дудочке, маракасами. Ритмические движения 

под музыку С. Прокофьев «Марш», М. Глинка «Полька», П. Чайковский Вальс». 
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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 «В лесу 

родилась ёлочка», «Медведи пляшут» М. Красева, «Танец снежинок» А. Жилина, 

«Танец петрушек» А. Даргомыжского, «Новогодний хоровод» С. Шнайдера. 

 

Тема 22. 

«Музыкальная сказка». (1 час). 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр музыкальной народной сказки «Заячья 

избушка», учить внимательно смотреть и слушать, развивать у детей отзывчивость, 

дать характеристику каждому герою сказки. 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ». Сказочная викторина. «Найди 

пару для сказочного героя».  

 

Тема 23. 

« Музыкальная сказка» (1 час). 

Теоретическое занятие (1час): прослушание песни Е. Крылатова «Кабы не было 

зимы»,  

музыкальное произведение Э. Грига «В пещере горного короля», сказка Э. 

Успенского «Трое из Простоквашино». Охарактеризовать каждого героя. 

 

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. 
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Тема 25. 

Песня «Пусть бегут неуклюже»  (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 песни Шаинского «Пусть бегут 

неуклюже». Ритмические повторы под песню «Утята». 

 

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. 

« Музыкальная сказка»  (1час). 

Теоретическое занятие(0,5час): просмотр музыкальной русской-народной сказки 

«Волк и семеро козлят», учить внимательно смотреть и слушать, сопереживать. 

Дать характеристику  персонажам. 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для сказочного 

героя». Просмотр цветных иллюстраций к сказке. 

 

Тема 28. 

Песня «Мы солдаты» (3часа). 

Теоретическое занятие (1 час): слушание песни В. Карасёва «Брат - солдат», 

«Марш» (муз. Т. Ломовой). Русская народная песня «Солдатушки бравы 

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. 
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Тема 30. 

Песенка «Пожелание маме» (3часа). 

Теоретическое занятие (1 час): слушание произведения З. Левиной «Пришла весна», 

песня В. Шаинского «Я у мамы умница». 

Практическое занятие (2 часа): пение песни «Пожелание маме». Учить петь 

эмоционально, не выкрикивать. Ритмические движения. Учить менять движения со 

сменой музыки.      

 

Тема 31. 

 «Весенний букет для мамы» (1 час). 

Практическое занятие (1час): беседа о женском дне; кто как поздравит маму, 

воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре. Просмотр музыкального мультфильма 

«Мама для мамонтёнка». Беседа. Выставка рисунков «Весенний букет для мамы». 

 

Тема 32. 

«Шумовой оркестр» (1 час). 

Теоретическое занятие (0,5час): слушание музыкального произведения А. Вивальди 

«Весна». Знакомство с ложками. 

Практическое занятие (0,5час): игра на бубне, ложками, в барабан, на дудочке, 

погремушками, маракасами. Ритмические движения под музыку: С. Прокофьев 

«Марш», М. Глинка «Полька», П. Чайковский «Вальс». 

 

Тема 33. 

«Музыкальная сказка»(1час). 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр музыкальной народной сказки «Мама для 

мамонтёнка», поговорить о добрых делах, дать характеристику героям сказки. 

Практическое занятие (0,5час): игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для сказочного 

героя». 

 

Тема 34. 

«Весенняя капель»(3часа). 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения П. И. Чайковского «Март». 

Прослушивание песенок «Мамин праздник» Ю. Гурьева; «Самая хорошая» В. 

Иванникова. 

Практические   занятия (2   часа): разучивание песни Куликовой «Пожелание маме». 

Зарядка под музыку с ритмическими повторами. 

 

Тема 35. 

Песенка «А я по лугу» (3часа). 

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. 
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Тема 36. 

«Музыкальная сказка» (1час). 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр музыкальной русской-народной сказки 

«Гуси-лебеди», учить внимательно смотреть и слушать, поговорить о смелости и 

трусости, самообладании, бесстрашии, умении вести себя достойно в критических 

ситуациях, дать характеристику героям сказки. 

Практическое занятие (0,5час): игра «Вопрос-ответ». «Найди пару для сказочного 

героя». 

 

Тема 37. 

Песня «Летка – Енька». Танец (2часа). 

Теоретическое занятие (1час): слушание песни «Летка – Енька» 

Практическое занятия (1час):  разучивание песни «Летка – Енька» и танца с 

ритмическими повторами. 

 

Тема 38. 

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

Практическое занятие (1час): беседа о космосе с показом иллюстраций, о первом 

космонавте, загадыванием загадок, чтением стихов.  

 X. Леммик «Сигналы из космоса» - слушание   и обсуждение музыки, песня Т. 

Попатенко «Принимай, Луна, гостей», А. Рыбникова «Лунная песня». Выставка 

рисунков «Всё о космосе». 

 

Тема 39. 

«Музыкальная сказка»« (1 час). 

Теоретическое занятое (0,5час): прослушивание песни «Добрый жук». Просмотр 

музыкальной  сказки «Муха-цокотуха». 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для сказочного 

героя». Дай характеристику героине сказки. 

 

Тема 40. 

«Шумовой оркестр» (1 час). 

Теоретическое занятие (0,5час): знакомство с ксилофоном. 

Практическое занятие(0,5час): игра на ксилофоне, игра «Громче – тише в бубен 

бей», пляски с погремушками, игра на барабане «Бей барабан», игра на дудочке, 

«Поиграем ложками». Русские народные напевы «Только солнышко взойдёт»; 

повторение песни-танца «Летка-енька», ритмическая зарядка. «Пляска бабочек» Е. 

Тиличеевой. 

 

Тема 41. 

Песня  «Шли солдаты на войну»» (3 часа). 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения Д. Кабалевского 

«Кавалерийская»; «Марш» М. Журбина. 

Практические занятия (2часа): разучивание и пение песни «Шли солдаты на войну».    
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Тема 42. 

«Музыкальная сказка»(1час). 

Теоретическое занятие (0,5час): просмотр русской - народной сказки «Про 

зайку помогайку». 

Практическое занятие(0,5час): музыкально - театрализованное 

представление сказки «Теремок». 

 

Тема 43. 

Тематический час ко Дню Победы «Они сражались за Родину» (1 час). 

Практическое занятие(1час): слушание песни «Праздник Победы» 

М. Парцхаладзе; «Военный марш» Г. Свиридова; Просмотр слайдов, посвящённых 

Дню Победы. Посещение «Комнаты Славы». 

 

Тема 44. 

«Музыкальная сказка»(1час). 

Теоретическое занятие (0,5час): просмотр музыкальной сказки 

КЧуковского «Телефон». 

Практическое занятие(0,5час): игра «Вопрос-ответ». «Найди пару для сказочного 

героя». Дай характеристику героям сказки. 

 

Тема 45. 

Подготовка к итоговому занятию (4часа). 

Теоретическое занятие (1 час): беседа, чтение стихов. Слушание песен В.Шаинского 

о школе «Учат в школе», «Первоклашка». 

Практические занятия (3 часа): разучивание к выпуску песен о школе: 

А. Абелян «Букварь», Б. Соловьев «Песенка про букву С», «За летом зима». 

 

Тема 46. 

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 47. 

Итоговое занятие «Выпускной бал» (1час). 

Практическое занятие (1 час): создать детям хорошее настроение, побуждать к 

активному участию в развлечениях, доставить радость от участия в праздничном 

концерте. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система проверки результативности развития ребёнка, динамики его 

достижений необходима, чтобы в дальнейшем индивидуально корректировать  

ошибки, недостатки и определять перспективы дальнейшего развития. Способом 
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определения результативности программы служит мониторинг образовательного 

процесса. Процедура мониторинга проводится в конце декабря и в конце учебного 

года. 

         Основными формами оценки результативности образовательного процесса 

при освоении программы «Академия детства» являются: 

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ результатов; 

- педагогическая диагностика; 

- беседы; 

- игровые тесты; 

- диагностические задания, игры; 

- тестовые задания; 

- творческий отчёт; 

- итоговые мероприятие; 

- собеседование; 

- групповые оценки; 

- индивидуальные карточки; 

-опрос устный, письменный 

          В ходе образовательной деятельности педагог должен создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития 

детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в любой деятельности: 

- игровой; 

- познавательной; 

- художественной; 

- проектной; 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- физического развития.    

 

 Календарный учебный график.       

 

     Год 

обучения 

   Дата    

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

   Кол-во 

учебных 

недель 

  Кол-

во              

дней 

  Кол-

во     

часов 

  Режим 

занятий 

      Раздел 

«Развивайка» 

    

15.09.20 

 

   

   28.05.21 

       

      32 

     

   154 

     

   160 

5 раз в неделю 

по 30 мин с 10 

минутным 

перерывом.  

Обязательно 

на занятии 

проводятся 

динамические 

паузы, 
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пальчиковые 

гимнастики, 

гимнастика 

для глаз 

(между 

занятиями 

отдых, 

проветривание 

помещения).   

 

      Раздел 

«Музыкальная 

каруселька» 

   

15.09.20 

   

   28.05.21 

   

      16 

      

   77 

     

    80 

5 раз в две 

недели по 30 

мин с 10 

минутным 

перерывом. 

Обязательно 

на занятии 

проводятся 

динамические 

паузы, 

пальчиковые 

гимнастики, 

гимнастика 

для глаз 

(между 

занятиями 

отдых, 

проветривание 

помещения).   
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  Методическое обеспечение программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Академия детства» 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») 

        Методы и технологии работы: 

- «Учебный диалог»; 

- «Культурологический подход к обучению»; 

- «Через игру - к творчеству»; 

- «Проблемное обучение»; 

- «Малые группы в образовательном процессе»; 

- «Интерактивные»;  

- «Здоровье сберегающие 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). 

   

Материально-технические условия реализации программы. 

 Для успешной реализации программы «Академия детства» имеются 

следующие материально-технические условия:  

- светлый и хорошо проветриваемый кабинет для занятий в соответствии с нормами 

СанПин 2.4.4.3172-14; 

- мебель, соответствующая нормам СанПин 2.4.4.3172-14; 

- поворотная магнитная ученическая доска, экран; 

-сегмент локальной сети с выходом в Интернет; 

- техническое оснащение: ноутбук, принтер, колонки;  

- диски с музыкальными сказками, с музыкальными произведениями; 

- музыкальные инструменты (металлофон, ксилофон, маракасы, барабан, бубен, 

погремушки, ложки); 

- литература для разучивания песен; 

- методические пособия для подготовки к занятиям; 

- наборы цифр, фигур, знаков и букв; 

- набор    наглядности «Сказочные герои»; 

- костюмы сказочных героев;  

- иллюстрированные книжки-сказки;  

- дидактический и раздаточный материал: индивидуальные карточки, альбомы, 

общие тетради, ученические ручки, наборы фломастеров; 

- счётные палочки, счётный материал; 

- мячи; 
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- наглядные пособия в картинках. 

 

Кадровое обеспечение программы. 

           Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Академия детства» обеспечивается педагогом дополнительного 

образования Корякиной Ниной Гунаровной, имеющим среднее профессиональное 

образование  и прошедшим переподготовку по программе «Педагог 

дополнительного образования детей», соответствующим социально-педагогической 

направленности, отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и соответствует требованиям профстандарта. 

Информационные источники  

Нормативно-правовой блок  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008);  

5. Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

разработаны и утверждены ГБУ «Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области», ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области», ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» г. 

Южно-Сахалинск, 2020г.  

6. Устав МБУДО ЦТ с. Чехов. 

 

Список литературы для педагога:   
1.  Веракса Н.Е., Иновационная программа дошкольного образования От рождения 

до школы/Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. 

2. Венгер Л.А. 365 развивающих игр и занятий для детей от 3 до 6 лет.  

3. Герасимова А. О., Уникальная методика развития речи дошкольника/Жукова О., 

Кузнецова В. Издательство Нева, 2002 

4. ООО Издательство Астрель Большая книга Сказок, стихов и песен. 

5. Максимова Е. А. Развивающая программа по подготовке к школе 

6. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

7. Петерсон Л. Г., Математическое развитие, практический курс математики для 

дошкольников. 

 8. Зарапин В. Г., ФГОС, Годовой курс занятий для детей 5-6 лет.  
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Перечень детских развивающих и образовательных интернет- ресурсов. 

-  http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO - сборник инфоуроков школы Шишкина; 

- https://www.youtube.com/watch?v=9O01i424oo4 - сборник уроков от «Тётушки 

Совуньи»; 

- http://youtu.be/o-Jcoks5Y3A - сборник с обучающей программой для малышей 

«Учим вместе с Хрюшей». 

 

Список литературы для воспитанников и родителей: 

1. Белолипецкий. С. А., Главная книга дошкольника, издательство Эксмо, 2012г. 

2. Мой мир, Воспитываем ребенка без окриков и упреков, азбука дошкольного 

воспитания, издательство 2013г. 

3. Патрушина Т.А., Первоклассник на пороге школы, советы родителям/Филякина 

Л.К 

4. Ильин М.А., Готовим ребенка к школе, Издательский Дом Литера, 2014г. 

5. Колесникова Е., Готов ли Ваш ребенок к школе? Тесты ФГОС ДО, Издательство 

Ювента, 2014  

6. Кволс К., Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания. 

7. Школа семи гномов. Серия книг для занятий с ребёнком дома. 

 

                    

 

 

 

 

http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO
https://www.youtube.com/watch?v=9O01i424oo4
http://youtu.be/o-Jcoks5Y3A

