


                                     Пояснительная записка 

           

Направленность программы: социально-гуманитарная.  

           

Уровень программы: стартовый.  

            

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Развивайка» по функциональному 

предназначению является учебно-познавательной. Она направлена на 

формирование у детей более высокого уровня познавательного и личностного 

развития, подготавливает обучающихся детей в области математических 

знаний, речевого развития. В настоящее время образование решает сложную 

задачу образования и воспитания подрастающего поколения. От 

педагогического мастерства, культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Так, если вначале внимание ученых и педагогов - 

практиков было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки 

необходимо формировать у детей 5-6 лет, то сейчас на первое место выдвинут 

вопрос о том, какие условия нужно создать, для того чтобы обеспечь 

эффективное поступательное развитие. Современные родители хотят видеть 

своих детей грамотными и воспитанными. Наша задача – помочь детям как 

можно быстрее адаптироваться, подготовить их к переходу на следующую 

ступень в их жизни. Исходя из запросов основных заказчиков 

образовательных услуг – родителей обучающихся и требований современной 

педагогической ситуации, была разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по обучению детей 

грамоте, развитию математических представлений, развитию мелкой 

моторики рук для подготовки обучающихся детей к овладению письмом.  

Содержание деятельности дополнительного образования соответствует 

основным положениям возрастной психологии, педагогики 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 на определенные ситуации) и 

гармоничному развитию личности в целом. Основной формой работы с  

детьми и ведущим видом их деятельности является игра; игра должна 

присутствовать во всей образовательной деятельности. Работа по программе 

позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, используя 

различные приёмы, обогащать его математические представления, 

совершенствовать речь и расширять словарь, интеллектуально развивает 

ребёнка. 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. 

В процессе обучения дети знакомятся с количеством и счётом; со 

знаками больше, меньше, равно; с величиной и формой; учат буквы и звуки 

русского языка; развивают речь; учатся ориентироваться в пространстве и во 

времени; знакомятся с русской народной сказкой.  

 

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 игровой деятельности, удерживая при этом внимание детей разных 

темпераментов на максимуме. Новизна программы состоит в том, что каждое 

занятие проходит в виде путешествий и игр, что не утомляет детей и 

способствует лучшему запоминанию.  

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.             

 

Отличительные особенности: Отличительная особенность данной 

программы в том, что работа по программе не допускает дублирования 

изучение материала первого класса, ориентирует не на уровень знаний, а на 

развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону его ближайшего 

развития. 

          Особенностью содержания является её интегрированная основа. 

Программа носит развивающий характер, решает задачи общего развития 

ребёнка, его физических, социальных и психических функций, 

необходимых для систематического обучении. 

            Необходимым условием организации занятий с детьми является 

психологическая комфортность, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы 

не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 

Адресат программы: программа актуальна для детей 5-6 лет, не 

посещающих дошкольные учреждения; прием производится по желанию 



родителей (законных представителей), при наличии их заявления. 

Наполняемость групп: 8 – 10 человек.  

В группы принимаются все дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний, не имеющие специальной подготовки и навыков.  

В возрасте 5-6 лет 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 обучения.  

   

        В основе образовательного процесса по программе «Развивайка» лежат 

педагогические технологии сотрудничества и сотворчества, умение работать в 

коллективе, игровые технологии, а также методы развития познавательной 

активности детей: 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; 

- 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  - 160 ч. 

          Цель программы – главная цель - выравнивание стартовых 

возможностей будущих школьников, успешная адаптация детей этого возраста 

к новым образовательным условиям и создание условий комфортного 

перехода с одной образовательной ступени на другую. Формирование запаса 

знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего обучения. 

 

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. Развивать 

творческие способности.  

          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  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.  

  

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 

всей группы. 

 

 

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. 

                                   

                                               Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

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  

 Всего часов:          160          49          111  

                                     

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



                               Содержание программы. 

 

Тема 1. 

Вводное занятие. 

Теоретическое занятие - фантазия (1час): 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».  

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

«письменная речь», предложение, слово, слог, буква, звук. 

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».  

Теоретическое занятие (0,5 час): звуковое путешествие. Повторение понятия 

«речь». Из чего состоит речь. Знакомство со звуками: по длительности, 

обозначение в цвете. 

Практическое занятие (0,5 час): Игра в «Светофорики». Игра «Холодно-

жарко». Игра «Эхо», «Корзина со звуками».  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».  

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с гласным звуком[а], и буквами А, 

а. Игра «Длинный-короткий», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы А», 

игра «Знакомство с соседом». Конкурс «Сочиняем гимн букве А». Уроки 

«Тётушки Совуньи».  Чтение сказки К. Чуковского «Айболит» 

 

Тема 5. 

«Звук [а], буквы А, а».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с гласным звуком[а], и 

буквами А, а. Шишкина школа «Изучаем букву А». Мастерская: «На что 

похожа буква», «Пластилиновые буквы», «Буквы из палочек». Игра в 

сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы А, а. Игра «Дорисуй букву», 

«Разноцветные буквы». Подвижная игра «Запрещённое движение».  



Оборудование: кукла «Антошка», «Айболит». Призы от «Антошки», 

индивидуальные карточки для игры, задания «Дорисуй букву». 

 

Тема 6. 

«Звук [а], буквы А, а».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с гласным звуком[а], и 

буквами А, а.  Видеоролик «Учим буквы с Хрюшей». Игра «Поймай звук», 

«Раскрась предметы со звуком А», игра «Хлопай-топай», «Сыщики», «Засели 

в домик для звуков», «Только на эту букву». Мультфильм «Антошка». 

Оборудование: кукла «Антошка», «Айболит». Призы от «Антошки», 

индивидуальные карточки для игры «Сыщики». Замок для букв. Мультфильм 

«Антошка». 

 

Тема 7. 

Путешествие в страну «Математики».  

Практическое занятие (1час): просмотр развивающего мультфильма «Учимся 

считать». Игра «Я - первый!», «Кто больше?», «По порядку становись!», 

«Покорители Цифрограда», «Пазлы». 

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 8.  

«Гости из города цифр».  

Практические занятия (1час): Шишкина школа «Учимся считать». 

Математические загадки – задачки. Игра «На базаре», «Кто больше?», 

«Мастер счёта». Подвижные игры «У кого мяч?», «Кто первый», «Считай не 

ошибайся». Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Весёлый счёт».                

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 9.  

«Гости из города цифр».  

Практическое занятие (1час): математические загадки – задачки. Игра «Найди 

цифру», «Кто больше?», «Мастер счёта», «Встань на своё место», «Ромашка».  

Подвижные игры «Назови цифру», «Кто первый». 

Оборудование: сказочные герои с цифрами, яркие красочные цифры, цветные 

мелки, фломастеры, индивидуальные карточки с заданиями, пластиковые 

цифры от 1 до 10, счётный материал, призы от Знайки, наборы цифр и знаков.   

 

Тема 10. 

«Цифра 1, число 1».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с цифрой 1 и числом 1. Уроки 



Тётушки Совуньи «Арифметика малышам», игра-фантазия «На что похожа 

цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не ошибайся».  «Печатанье цифры», 

конкурс на лучшую цифру. 

Оборудование: счётные палочки, кукла Знайка.  индивидуальные ластиковые 

цифры 1, корзинки для сбора цифр, индивидуальные карточки с заданием, 

монета достоинством 1 рубль, призы от Знайки. 

 

Тема 11. 

«Цифра 1, число 1». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с цифрой и числом 1. 

Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для цифры 1. Игра 

«Кто больше?», «Урожай на цифру 1». Игра «Я - первый!», «Что всегда 

одно?». Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашку с одним лепестком, 1 

бабочку, 1 кольцо у пирамиды.  

Оборудование: счётные палочки, кукла Знайка.  индивидуальные ластиковые 

цифры 1, корзинки для сбора цифр, индивидуальные карточки с заданием, 

монета достоинством 1 рубль, призы от Знайки. 

 

Тема 12. 

«Цифра 1, число 1».  

Практическое занятие (1час): игра «Считай не ошибайся», «Найди цифру», 

«Сказочный поезд», «Исправь ошибку», «Раскрась один предмет», «Домино», 

«Сыщик».  Подвижная игра «Я - первый!».  

Оборудование: счётные палочки, кукла Знайка.  индивидуальные ластиковые 

цифры 1, корзинки для сбора цифр, индивидуальные карточки с заданием, 

монета достоинством 1 рубль, призы от Знайки. 

 

Тема 13. 

 «Звук[у], буквы У, у».  

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

у. Закрепление знаний о гласных звуках.  Игра «Длинный-короткий», «Эхо», 

«Поймай звук», «Новоселье буквы У», игра «Знакомство с соседом». Конкурс 

«Сочиняем гимн букве У», Уроки «Тётушки Совуньи».   

Оборудование: персонаж мультфильма медвежонок «Умка», призы от 

«Умки», индивидуальные карточки с предметным рядом, «Светофорики», 

 

Тема 14. 

«Звук[у], буквы У, у».   

Практическое занятие(1час): продолжить знакомство со звуком [у] и буквами 

У,у. Видеоролик «Учим вместе с Хрюшей букву У». Работа в мастерской: «На 

что похожа буква?», «Пластилиновые буквы», «Буквы из палочек». Игра в 

сыщиков «Найди букву»?».  Печатанье букв У, у. Игра «Дорисуй букву», 

«Разноцветные буквы». Подвижная игра «Утки и охотники».  

Оборудование: персонаж мультфильма медвежонок «Умка», призы от 

«Умки», индивидуальные карточки с предметным рядом, «Светофорики». 



Тема 15. 

 «Звук[у], буквы У, у».   

Практическое занятие (1час): закрепление знаний о гласных звуках. Игра в 

сыщиков «Найди букву»?».  Конкурс «Наряди буквы У», игра «Топай-

хлопай», «Собери пазлы», «Угадай слово», «Найди и обведи» Подвижная игра 

«Берегись автомобиля». Мультфильм «Умка». 

Оборудование: персонаж мультфильма медвежонок «Умка», призы от 

«Умки», индивидуальные карточки с предметным рядом, «Светофорики», 

загадки-складки. Мультфильм «Умка». 

 

Тема 16. 

«Слияние звуков».  

Практическое   занятие (1час): Шишкина школа «Слияние звуков». Игра 

«Музыкальный   звонок», «Корзина со звуками», «Звуки животных».   

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. 

 

Тема 17. 

 «Цифра 2, число 2».  

Теоретическое занятие (1час): числовой ряд. Знакомство с цифрой 2 и числом 

2. Состав числа 2. Уроки Тётушки Совуньи «Арифметика малышам», игра-

фантазия «На что похожа цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не 

ошибайся».  «Печатанье цифры», конкурс на лучшую цифру. Мультфильм 

«Два весёлых гуся».  

Оборудование: счётные палочки, 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 18. 

 «Цифра 2, число 2». 

 Практическое занятие (1час): числовой ряд. Продолжить знакомство с цифрой 

и числом 2. Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для цифры 

2. Игра «Кто больше?», «Урожай на цифру 2». «Чего всегда два?», игра 

«Мастер письма».  Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашку с двумя 

лепестками, 2 бабочки, 2 кольца у пирамиды.  

Оборудование: счётные палочки, 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 19. 

 «Цифра 2, число 2».  

Практическое занятие (1час): игра «Считай не ошибайся», «Найди цифру», 

«Сказочный поезд», «Исправь ошибку», «Раскрась два предмета», «Домино», 



«Сыщик».  Подвижная игра «Я - первый!».   

Оборудование: счётные палочки, 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 20. 

«Звук [м], буквы М, м».  

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с согласным звуком[м], и буквами 

М, м. Закрепление знаний о согласных звуках.  Игра «Длинный-короткий», 

«Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы М», игра «Знакомство с соседом». 

Конкурс «Сочиняем гимн букве М», Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение 

стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр». 

Оборудование: музыкальный «Медвежонок», стихотворение «Мойдодыр», 

персонажи мультфильма «Маша и Медведь», призы, фломастеры, 

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

 

Тема 21. 

«Звук [м], буквы М, м».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с согласным звуком[м], 

и буквами М, м.  Шишкина школа «Учим букву У». Игра-фантазия «На что 

похожа буква?». Конкурс «Портрет буквы М». Мастерская «Пластилиновые 

буквы», «Буквы из палочек».  Игра в сыщиков «Найди букву», «Дорисуй 

букву», «Печатанье буквы», «Разноцветные буквы». Подвижная игра «Мяч 

соседу». Сказка «Маша и медведь» 

Оборудование: музыкальный «Медвежонок», персонажи мультфильма «Маша 

и Медведь», сказки, призы мармеладки, фломастеры, индивидуальные 

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

 

Тема 22. 

«Звук [м], буквы М, м».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с согласным звуком.  

Конкурс «Нарядим буквы М».   Игра в сыщиков «Найди букву», «Слоговые 

часики», «Найди и обведи». Подвижная игра «Ночь-день». Чтение сказки С.Я. 

Маршака о глупом мышонке. 

Оборудование: сказки Маршака, музыкальный «Медвежонок», персонажи 

мультфильма «Маша и Медведь», призы мармеладки, проектор, фломастеры, 

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

 

Тема 23. 

«Слог». 

Теоретическое занятие (1 час): прогулки по «замку». Просмотр видеоролика 

«Учимся соединять слоги с кисой Алисой». Знакомство с понятием «слог», 

игра «Строительство слогов», «Кто больше слов соберёт», «Ромашка». Игра 

«Найди и выручи». Подвижная игра «Огонь, вода, воздух». 



Оборудование: карточки с заданием. 

 

Тема 24. 

«Слог». 

Практическое занятие (1час): учим русский язык вместе с Хрюшей «Слоги-

слова». Игра «Приглашение на чай». Игра «Мастер письма», «Строительство 

слогов», «Собери слог». Подвижная игра «День-ночь».  Мастерская 

«Пластилиновые буквы».  

Оборудование: пластилин, карточки с заданием. 

 

Тема 25. 

«Звук [н], буквы Н, н». 

Теоретическое занятие (1час): знакомство с согласным звуком[н], и буквами 

Н, н. Закрепление знаний о согласных звуках.  Игра «Длинный-короткий», 

«Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Н», игра «Знакомство с соседом». 

Конкурс «Сочиняем гимн букве Н», Уроки «Тётушки Совуньи». 

«Строительство» слогов и слов. Чтение стихотворения А. Барто «Настенька» 

Оборудование: сборник стихов А. Барто, мультипликационный персонаж 

Нюша, призы от Нюши, аудиокассета с песнями из мультфильмов. 

 

Тема 26. 

«Звук [н], буквы Н, н».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с согласным звуком [н], 

и буквами Н, н. Шишкина школа «Учим букву Н».  Игра-фантазия «На что 

похожа буква?»». Мастерская «Пластилиновые буквы», «Буквы из палочек». 

Конкурс «Портрет буквы Н». Игра в сыщиков «Найди букву», «Печатанье 

буквы Н». Подвижная игра «У ребят порядок строгий». Мультфильм «Ну, 

погоди!» 

Оборудование: мультипликационный персонаж Нюша, призы от Нюши, 

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

 

Тема 27. 

«Звук [н], буквы Н, н». 

Практическое занятие (1час): просмотр видеоролика «Учим буквы с 

Хрюшей». Игра в сыщиков «Найди букву», «Дорисуй букву», «Самый 

зоркий», «Хлопушка». Подвижная игра «Догони!». Мультфильм «Ну, 

погоди!» 

Оборудование: мультипликационный персонаж Нюша, призы от Нюши, 

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

 

Тема 28. 

«Слог, слово».  

Теоретическое занятие (1час): продолжить знакомство со слогом, деление 

слова на слоги. Игра в «Светофорики», «Знакомство с соседями». 

«Строительство слогов», «Строительство слов», «Собери слог». Подвижная 



игра «Догони!».       

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

«Вставь букву». 

 

Тема 29. 

«Слог, слово».  

Практическое   занятие (1час): учим русский язык вместе с Хрюшей «Слова-

слоги», игра «Музыкальный   звонок», «Холодно- жарко», «Звёздный час». 

Печатанье слогов, игра «Вставь букву». Игра «Топай-хлопай». 

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

«Вставь букву». 

 

Тема 30. 

 «Звук [о], буквы О, о».  

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

о. Закрепление знаний о гласных звуках.  Игра «Длинный-короткий», «Эхо», 

«Поймай звук», «Новоселье буквы О», игра «Знакомство с соседом». Конкурс 

«Сочиняем гимн букве О», Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение С. Михалкова 

«Где очки?». 

Оборудование: сборник стихов и рассказов С. Михалкова, кукла «Ослик». 

Призы от Ослика, сказки в слайдах, фломастеры, индивидуальные 

«Светофорики», карточки с заданиями. Мультфильм. 

 

Тема 31. 

«Звук [о], буквы О, о».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с гласным звуком[о], и 

буквами О, о.  Просмотр видеоролика Шишкина школа «Учим букву О». 

Конкурс «Портрет буквы О». Игра-фантазия «На что похожа буква». 

Мастерская «Пластилиновые буквы», «Буква из шнура». Печатанье букв О, о. 

«Дорисуй букву».  Игра в сыщиков «Найди букву». Подвижная игра 

«Холодно-жарко». Мультфильм «Операция Щука». 

Оборудование: кукла «Ослик». Призы от Ослика, сказки в слайдах, 

фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями. 

Мультфильм «Операция Щука». 

 

Тема 32. 

«Звук [о], буквы О, о».  

Практическое занятие (1час): конкурс «Портрет буквы О». «Узор из букв», 

«Звуковой домик», «Буквы рассыпались», «Только на эту букву», «Гласные-

согласные». Подвижная игра «Холодно-жарко». Мультфильм «Ослик ИА». 

Оборудование: кукла «Ослик». Призы от Ослика, сказки в слайдах, 

фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями. 

Мультфильм «Ослик ИА». 

 

 



Тема 33. 

«Знаки «+», «-», «=», понятия «больше», «меньше», «столько же». 

Практическое занятие (1час): Шишкина школа «Знаки больше, меньше, 

равно». Игра «Приглашение на чай». Игра «Посчитай гостей». Знакомство с 

понятиями и значками. Игра «За покупками», «Появились, спрятались», 

«Мастер счёта». Фабрика «Пестрые гномы»: раскрасить мячи. 

Оборудование: наборы цифр и знаков, колпачки для «командиров», мячи с 

заданиями, фломастеры, призы от Знайки. 

Тема 34. 

«Знаки «+», «-», «=», понятия «больше», «меньше», «столько же».  

Практическое занятие (1час): игра «Приглашение на чай». Игра «Посчитай 

гостей». Знакомство с понятиями и значками. Игра «За покупками», 

«Появились, спрятались», «Мастер счёта», «Учимся сравнивать». Фабрика 

«Пестрые гномы»: раскрасить мячи (работа в командах) 

Оборудование: наборы цифр и знаков, колпачки для «командиров», мячи с 

заданиями, фломастеры, призы от Знайки. 

Тема 35. 

 «Цифра 3, число 3».  

Теоретическое занятие (1): числовой ряд. Знакомство с цифрой 3, числом 3. 

Состав числа 3. Уроки Тётушки Совуньи «Арифметика малышам», игра-

фантазия «На что похожа цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не 

ошибайся», «Кто больше?», Игра «За покупками», «Мастер счёта». 

«Печатанье цифры», конкурс на лучшую цифру. Мультфильм «Три 

поросёнка». Подвижная игра «Третий - лишний».  

Оборудование: счётные палочки, призы от Знайки, цветные мелки, 

фломастеры, счётный материал, набор овощей и фруктов, монеты 

достоинством 1 рубль, 2 рубля, наборы цифр и знаков. Мультфильм «Три 

поросёнка». 

 

Тема 36. 

«Цифра 3, число 3». 

Практическое занятие (1час): числовой ряд. Продолжить знакомство с цифрой 

и числом 3. Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для цифры 

3. Игра «Кто больше?», «Урожай на цифру 3». «Чего всегда 3?», игра «Мастер 

письма», «Мастер счёта», «Поиграем-посчитаем».   Фабрика «Пёстрые 

гномы»: раскрасить ромашку с тремя лепестками, 3 бабочки, 3 кольца у 

пирамиды, раскрасить домик, выполнив счёт (в командах).  Подвижная игра 

«Третий лишний».  

Оборудование: счётные палочки, призы от Знайки, цветные мелки, 

фломастеры, счётный материал, набор овощей и фруктов, монеты 

достоинством 1 рубль, 2 рубля, наборы цифр и знаков.  

 

 



Тема 37. 

«Цифра 3, число 3».  

Практическое занятие (1час): игра «Считай не ошибайся», «Найди цифру», 

«Сказочный поезд», «Исправь ошибку», «Раскрась три предмета», «Домино», 

«Сыщик», «Умная машина», «Пазлы». Подвижная игра «Светофор».   

Оборудование: счётные палочки, призы от Знайки, цветные мелки, 

фломастеры, счётный материал, набор овощей и фруктов, монеты 

достоинством 1 рубль, 2 рубля, светофор, наборы цифр и знаков.  

 

Тема 38. 

«Звук [э], буквы Э, э».   

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с гласным звуком[э], и буквами Э, 

э. Закрепление знаний о гласных звуках.  Игра «Длинный-короткий», «Эхо», 

«Поймай звук», «Новоселье буквы Э», игра «Знакомство с соседом», 

«Гласный-согласный». Конкурс «Сочиняем гимн букве Э», Уроки «Тётушки 

Совуньи».   

Оборудование: герой мультфильма Эльф, призы   -   эскимо, цветные   мелки, 

фломастеры, пластилин. Песенки из мультфильма. 

 

Тема 39. 

«Звук [э]. буквы Э, э».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [э], и буквами 

Э, э. Школа Шишкина «Учим букву Э». Мастерская «Пластилиновые буквы», 

«Буква из шнурка», «На что похода?», игра в сыщиков «Найди букву». 

Печатанье буквы Э, «Дорисуй». Конкурс «Портрет буквы Э». Подвижная игра 

«Эхо». 

Оборудование: герой мультфильма Эльф, призы   -   эскимо, цветные   мелки, 

фломастеры, пластилин. Песенки из мультфильма. 

 

Тема 40. 

«Звук [э], буквы Э, э».  

Практическое занятие (1час): закрепление знаний о гласных звуках. 

Видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». Игра «Придумай слово», «Какая 

буква выглядывает в окошко», «Ромашка», «Соберём урожай» «Найди и 

обведи», «Гласные-согласные». Подвижная игра «Кошки-мышки». 

Оборудование: герой мультфильма Эльф, призы   -   эскимо, цветные   мелки, 

фломастеры.  Песенки из мультфильма. 

 

Тема 41. 

«Звук [р], буквы Р, р». 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с согласным звуком[р], и буквами 

Р, р. Закрепление знаний о согласных звуках. Игра «Длинный-короткий», 

«Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Н», игра «Знакомство с соседом». 

Конкурс «Сочиняем гимн букве Н», Уроки «Тётушки Совуньи». 

«Строительство» слогов и слов. Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Вот 



какой рассеянный». 

Оборудование: сборник стихов С.Я. Маршака, мультипликационный персонаж 

Нюша, призы от Нюши, аудиокассета с песнями из мультфильмов. 

 

Тема 42. 

«Звук [р], буквы Р, р».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с согласным звуком [р], 

и буквами Р, р. Шишкина школа «Учим букву Р».  Игра-фантазия «На что 

похожа буква?»». Мастерская «Пластилиновые буквы», «Буквы из шнура». 

Конкурс «Портрет буквы Р». Игра в сыщиков «Найди букву», «Печатанье 

буквы Р». Подвижная игра «У ребят порядок строгий». Мультфильм 

«Русалочка» 

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

призы, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», индивидуальные 

карточки для игры «Сыщики». Мультфильм «Русалочка». 

 

Тема 43. 

«Звук [р], буквы Р, р».  

Теоретическое занятие (1 час): Видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

Игра «Волшебный круг», «Хлопушка», «Кто быстрее», «Самый зоркий», 

«Найди и обведи», «Корзина со звуками», чтение сказки «Репка». подвижная 

игра «Ручейки – озёра». 

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

призы, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», индивидуальные 

карточки для игр, сказка «Репка». 

 

Тема 44. 

«Число 4, цифра 4». 

Теоретическое занятие (1): числовой ряд. Знакомство с цифрой 4, числом 4. 

Состав числа 4. Уроки Тётушки Совуньи «Арифметика малышам», игра-

фантазия «На что похожа цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не 

ошибайся», игра «За покупками», «Мастер счёта», «Печатанье цифры», 

конкурс на лучшую цифру. Итальянская народная песня «Четыре таракана и 

сверчок».  Подвижная игра «Тренер».  

Оборудование: счётные палочки, кукла «Знайка», фломастеры, карточки с 

заданиями, наборы цифр и знаков, колпачки для «командиров».  

 

Тема 45. 

«Число 4, цифра 4».  

Практическое занятие (1час): числовой ряд.  Продолжить знакомство с цифрой 

и числом 4. Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для цифры 

4. Игра «Кто больше?», «Урожай на цифру 4». «Чего всегда 4?», игра «Мастер 

письма», «Считай не ошибайся», «Поиграем-посчитаем». Фабрика «Пёстрые 

гномы»: раскрасить ромашку с четырьмя лепестками, 4 бабочки, 4 кольца у 

пирамиды, раскрасить домик, выполнив счёт (в командах).  



Оборудование: счётные палочки, кукла «Знайка», фломастеры, карточки с 

заданиями, наборы цифр и знаков, колпачки для «командиров».  

 

Тема 46. 

«Число 4, цифра 4». 

Практическое занятие (1час): числовой ряд. Игра «Считай не ошибайся», 

«Найди цифру», «Сказочный поезд», «Исправь ошибку», «Раскрась четыре 

предмета», «Домино», «Сыщик», «Умная машина», «Пазлы». Подвижная игра 

«Займи угол».   

Оборудование: счётные палочки, кукла «Знайка», фломастеры, карточки с 

заданиями, наборы цифр и знаков, колпачки для «командиров».  

 

Тема 47. 

«Звук [л], буквы Л, л». 

Теоретическое занятие (1час): знакомство с согласным звуком [л], и буквами 

Л, л. Закрепление знаний о согласных звуках. Игра «Длинный-короткий», 

«Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Л», игра «Знакомство с соседом». 

Конкурс «Сочиняем гимн букве Л», Уроки «Тётушки Совуньи». 

«Строительство» слогов и слов. Чтение сказки «Лиса и волк». Подвижная игра 

«Волки-овцы». 

Оборудование: кукла «Лунтик», кукла Лалалупси, призы от Лунтика, 

аудиокассета с песнями из мультфильма, сборник сказок. 

 

Тема 48. 

«Звук [л], буквы Л, л».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с согласным звуком [л], 

и буквами Л, л. Шишкина школа «Учим букву Л».  Игра-фантазия «На что 

похожа буква?»». Мастерская «Пластилиновые буквы», «Буквы из палочек». 

Конкурс «Портрет буквы Л». Игра в сыщиков «Найди букву», «Печатанье 

буквы Л». Подвижная игра «Летает – не летает», мультфильм «Лунтик». 

Оборудование: кукла «Лунтик», кукла Лалалупси, призы от Лунтика, 

аудиокассета с песнями из мультфильма, мультфильм «Лунтик». 

 

Тема 49. 

«Звук [л], буквы Л, л».  

Практическое занятие (1час): игра «От какой буквы деталь», «Хлопай-топай», 

«Самый зоркий», «Волшебные превращения», «Найди и разукрась».  

Подвижная игра «Летает – не летает»». мультфильм «Кот Леопольд». 

Оборудование: кукла «Лунтик», кукла Лалалупси, призы от Лунтика, 

аудиокассета с песнями из мультфильма, мультфильм «Кот Леопольд». 

 

Тема 50. 

«Звук [ы], буква ы».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с гласным звуком[ы], и буквой ы. 

Закрепление знаний о гласных звуках.  Игра «Длинный-короткий», «Эхо», 



«Поймай звук», «Новоселье буквы ы», игра «Знакомство с соседом», 

«Гласный-согласный». Конкурс «Сочиняем гимн букве ы», Уроки «Тётушки 

Совуньи».   

Оборудование: кукла «Мышка». Призы- сырки. 

 

Тема 51. 

«Звук [ы], буква ы». 

Практическое занятие (1 час): продолжить знакомство со звуком [ы], и буквой 

Ы. Школа Шишкина «Учим букву Ы». Мастерская «Пластилиновые буквы», 

«Буква из шнурка», «На что похода?», игра в сыщиков «Найди букву». 

Печатанье буквы Ы, «Дорисуй». Конкурс «Портрет буквы Ы». Подвижная 

игра «Мыши и сыр». Сказка «Белый мышонок». 

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

мышонок». 

 

Тема 52. 

«Звук [ы], буква ы».  

Теоретическое занятие (1 час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

Игра «Кто в домике живёт», «Волшебные превращения», «Найди и обведи», 

«От какой буквы деталь?», «Необычный лес», С.Я. Маршак «Сказка об умном 

мышонке». Подвижная игра «Кошки-мышки». 

Оборудование: кукла «Мышка». Призы- сырки, сборник С.Я. Маршака. 

 

Тема 53. 

«Цифра 5, число 5».  

Теоретическое занятие (1): числовой ряд. Знакомство с цифрой 5, числом 5. 

Состав числа 5. Уроки Тётушки Совуньи «Арифметика малышам», игра-

фантазия «На что похожа цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не 

ошибайся», игра «За покупками», «Мастер счёта», «Печатанье цифры», 

конкурс на лучшую цифру. Игра с пальчиками.  Подвижная игра «По порядку 

становись!». 

Оборудование: счётные палочки, 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 54. 

«Цифра 5, число 5». 

Практическое занятие (1час): числовой ряд.  Продолжить знакомство с цифрой 

и числом 5. Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для цифры 

5. Игра «Кто больше?», «Урожай на цифру 5». «Чего всегда 5?», игра «Мастер 

письма», «Считай не ошибайся», «Поиграем-посчитаем».  Игра «Мастер 

счёта».  Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашку с петью лепестками, 

5 бабочек, 5 колец у пирамиды, раскрасить домик, выполнив счёт (в 



командах). «Пять маленьких братьев» -   стихи о пальцах, разминка для 

пальцев. Подвижная игра «По порядку становись!». 

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 55. 

«Цифра 5, число 5». 

Практическое занятие (1час): числовой ряд. Игра «Считай не ошибайся», 

«Найди цифру», «Сказочный поезд», «Исправь ошибку», «Раскрась пять 

предметов», «Домино», «Сыщик», «Умная машина», «Пазлы». Подвижная 

игра «Займи угол у звезды».   

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 56. 

«Мы едем, едем, едем». 

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 57. 

«Мы едем, едем, едем». 

Практическое занятие (1час): повторение цифр от 1 до 5. Состав чисел от 1 до 

5.  Подвижная игра «Третий лишний». Игра «По порядку рассчитайся!», 

«Собери картинку».  

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 58. 

«Геометрические фигуры». 

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

Шишкина школа «Геометрические фигуры». Игра «Построим дом», «На что 

похоже?», «Пазлы». 

Оборудование: кукла Знайка, пластиковые геометрические фигуры, призы от 



Знайки, индивидуальные карточки, колпачки для «командиров», фломастеры.  

 

Тема 59. 

«Геометрические фигуры». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с геометрическими 

фигурами. 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 60. 

«Геометрические фигуры». 

 Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с геометрическими 

фигурами. 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 61.  

«Звук [и], буквы И, и».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с гласным звуком[и], буквами И, и. 

Закрепление знаний о гласных звуках. Игра «Длинный-короткий», «Эхо», 

«Поймай звук», «Новоселье буквы И», игра «Знакомство с соседом», 

«Гласный-согласный». Конкурс «Сочиняем гимн букве И», Уроки «Тётушки 

Совуньи». Подвижная игра «Повтори наоборот».  

Оборудование: кукла «Ослик ИА». Призы-ириски, сборник стихов А. Барто 

«Игрушки» 

 

Тема 62.  

«Звук [и], буквы И, и».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [и], и буквами 

И, и. Школа Шишкина «Учим букву И». Мастерская «Пластилиновые буквы», 

«Буква из палочек», Игра-фантазия «На что похожа?», игра в сыщиков «Найди 

букву». Печатанье буквы И,и. «Дорисуй». Конкурс «Портрет буквы И». Игра 

«Доскажи словечко», «Найди и выручи». Чтение рассказа Э.Успенского 

«Меховой интернат». Подвижная игра «Смелый охотник».  

Оборудование: кукла ослик «ИА», призы, сказки в слайдах, задания на 

карточках. 

 

Тема 63.  

«Звук [й], буквы Й, Й».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с всегда мягким согласным 

звуком[й], буквами Й. й Закрепление знаний о согласных звуках. Игра «Эхо», 

«Поймай звук», «Новоселье буквы Й», игра «Знакомство с соседом». Конкурс 

«Сочиняем гимн букве Й», Уроки «Тётушки Совуньи».  Подвижная игра 



«Повтори наоборот». 

Оборудование: кукла «Йог», призы-йогурты, сказки в слайдах, задания на 

карточках. 

 

Тема 64.  

«Звук [й], буквы Й, Й».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [й], и буквами 

Й, й. Школа Шишкина «Учим букву Й». Мастерская «Пластилиновые буквы», 

«Буква из палочек», Игра-фантазия «На что похожа?», игра в сыщиков «Найди 

букву». Печатанье буквы Й, й. «Дорисуй». Конкурс «Портрет буквы Й». Игра 

«Доскажи словечко», «Найди и выручи», «Один-много». Подвижная игра 

«Смелый охотник».  

Оборудование: кукла «Йог», призы, сказки в слайдах, задания на карточках. 

 

Тема 65. 

«Звук [б], буквы Б, б». 

Теоретическое занятие (1час): знакомство с двойными согласными, 

знакомство со звонким согласным звуком[б], буквами Б, б. Закрепление 

знаний о согласных звуках. Игра «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы 

Б», игра «Знакомство с соседом». Конкурс «Сочиняем гимн букве Б», Уроки 

«Тётушки Совуньи». Подвижная игра «Повтори наоборот». Чтение 

стихотворения К. Чуковского «Бармолей». 

Оборудование: кукла Белоснежка, Буратино; призы-бублики, сборник стихов 

К. Чуковского. 

 

Тема 66. 

«Звук [б], буквы Б, б».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звонким согласным 

звуком[б], буквами Б, б. Школа Шишкина «Учим букву Б». Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из шнура», Игра-фантазия «На что похожа?», 

игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы Б, б. «Дорисуй». Конкурс 

«Портрет буквы Б». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра 

«Звонкий-глухой». «Строительство» слогов и слов». Мультфильм «Беги 

ручеёк». Подвижная игра «Бабочки».  

Оборудование: кукла Белоснежка, Буратино. Призы-бублики, фломастеры. 

Задания на карточках. Мультфильм «Беги ручеёк». 

 

Тема 67. 

«Звук [б], буквы Б, б».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Волшебный круг», «Хлопушка», «Кто 

быстрее», «Самый зоркий», «Найди и обведи», «Корзина со звуками», 

«Звонкий-глухой». Чтение сказки «Болтушки». 

Оборудование: кукла Белоснежка, Буратино, призы-бублики, фломастеры, 

сборник сказок. 



Тема 68. 

«Звук [п], буквы П, п». 

Теоретическое занятие (1час): знакомство с двойными согласными, 

знакомство с глухим согласным звуком[п], буквами П. п. Закрепление знаний 

о согласных звуках. Игра «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы П», игра 

«Знакомство с соседом». Конкурс «Сочиняем гимн букве П», Уроки «Тётушки 

Совуньи». Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница». Подвижная игра 

«Пять шагов». 

Оборудование: кукла «Пингвин», «Принцесса», призы - печенье, фломастеры, 

задания на карточках. Песенки из мультфильмов.                                              

Сборник сказок. 

 

Тема 69. 

«Звук [п], буквы П, п».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с глухим звуком [п], и 

буквами П, п. Школа Шишкина «Учим букву Б». Мастерская «Пластилиновые 

буквы», «Буква из палочек», Игра-фантазия «На что похожа?», игра в 

сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы П, п. «Дорисуй». Конкурс 

«Портрет буквы П». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра 

«Звонкий-глухой». «Строительство» слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Подвижная игра «Пять шагов».  Чтение сказки «Петушок и чудо мельница».  

Оборудование: кукла «Пингвин», призы - печенье, фломастеры, задания на 

карточках. Песенки из мультфильмов. Сборник сказок.                                             

 

Тема 70. 

«Звук [п], буквы П, п».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», «Гласные-согласные», «Рассели буквы в 

домики», Подвижная игра «Пять шагов». Чтение стихотворения С.Я. Маршака 

«Пудель». 

Оборудование: кукла «Принцесса», призы - печенье, фломастеры, задания на 

карточках. Песенки из мультфильмов. Сборник стихов С.Я. Маршака.                                             

 

Тема 71. 

«Цифра 6, число 6». 

Теоретическое занятие (1час): числовой ряд. Знакомство с цифрой 6, числом 6. 

Состав числа 6. Уроки Тётушки Совуньи «Арифметика малышам», игра-

фантазия «На что похожа цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не 

ошибайся», игра «За покупками», «Мастер счёта», «Печатанье цифры», 

конкурс на лучшую цифру.  Подвижная игра «По порядку становись!». 

Оборудование: счётные палочки, кукла Знайка, пластиковые цифры 6, 

счётный материал, призы от Знайки, наборы цифр и знаков, колпачки для 

«командиров», фломастеры. 

 



Тема 72. 

«Цифра 6, число 6».  

Практическое занятие (1час): числовой ряд.  Продолжить знакомство с цифрой 

и числом 6. Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для цифры 

6. Игра «Кто больше?», «Урожай на цифру 6». «Чего всегда 6?», игра «Мастер 

письма», «Считай не ошибайся», «Поиграем-посчитаем».  Игра «Мастер 

счёта».  Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашку с шестью 

лепестками, 6 бабочек, 6 колец у пирамиды, раскрасить домик, выполнив счёт 

(в командах). Подвижная игра «По порядку становись!». 

Оборудование: кукла Знайка, счётный материал, призы от Знайки, наборы 

цифр и знаков, фломастеры.  

 

Тема 73. 

«Цифра 6, число 6». 

 Практическое занятие (1час): числовой ряд. Игра «Считай не ошибайся», 

«Найди цифру», «Сказочный поезд», «Исправь ошибку», «Раскрась шесть 

предметов», «Домино», «Сыщик», «Умная машина», «Пазлы». Подвижная 

игра «Пауки».   

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

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

 

Тема 74. 

«Звук [в], буквы В, в».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с двойными согласными, 

знакомство со звонким согласным звуком[в], буквами В, в. Закрепление 

знаний о согласных звуках. Игра «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы 

В», игра «Знакомство с соседом». Конкурс «Сочиняем гимн букве В», Уроки 

«Тётушки Совуньи». Чтение сказки «Волк и козлята». Подвижная игра «Пять 

шагов». 

 Оборудование: сборник сказок, персонаж мультфильма «Вини-Пух». Призы - 

вишни, виноград 

 

Тема 75. 

«Звук [в], буквы В, в». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звонким согласным 

звуком [в], и буквами В, в. Школа Шишкина «Учим букву В». Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из шнура», Игра-фантазия «На что похожа?», 

игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы В, в. «Дорисуй». Конкурс 

«Портрет буквы В». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра 

«Звонкий-глухой». «Строительство» слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Подвижная игра «Воронята».  Чтение рассказа А. Барто «Волшебное слово».  

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

виноград, сказка в слайдах, задания на карточках. Сборник стихов и рассказов 

А. Барто. 

 



Тема 76. 

«Звук [в], буквы В, в».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», «Гласные-согласные», «Рассели буквы в 

домики», «Звёздный час». Подвижные игра «Воротца». Мультфильм 

«Варежка». 

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

виноград, сказка в слайдах, задания на карточках. Мультфильм «Варежка». 

 

Тема 77. 

«Звук |ф|, буквы Ф, ф».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с двойными согласными, 

знакомство с глухим согласным звуком [ф], буквами Ф, ф. Закрепление 

знаний о согласных звуках. Игра «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы 

Ф», игра «Знакомство с соседом». Конкурс «Сочиняем гимн букве Ф», «Кто 

больше слов составит».  Уроки «Тётушки Совуньи». Чтение рассказа К. 

Чуковского «Федорино горе». Подвижная игра «Ночь-день». 

Оборудование: кукла Фея, призы- фонарики, карточки для индивидуальной 

работы. Стихи и рассказы К. Чуковского. 

 

Тема 78. 

«Звук |ф|, буквы Ф, ф». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с глухим согласным 

звуком [ф], и буквами Ф, ф. Школа Шишкина «Учим букву Ф». Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из шнура», Игра-фантазия «На что похожа?», 

игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы В, в. «Дорисуй». Конкурс 

«Портрет буквы В». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра 

«Звонкий-глухой». «Строительство» слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Подвижная игра «Фантазёры». Чтение рассказа Э. Успенского «Дядя Фёдор, 

пёс и кот».  

Оборудование: кукла Фея, призы- фонарики. Задания на карточках. Сборник 

рассказов Э. Успенского 

 

Тема 79. 

«Звук |ф|, буквы Ф, ф». 

 Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», «Гласные-согласные», «Дорисуй букву», 

«Рассели буквы в домики», «Звёздный час». Подвижные игра «Светофор». 

Мультфильм «Добрая Фея». 

Оборудование: кукла Фея, призы- фонарики. Задания на карточках. 

Мультфильм «Добрая Фея». 

 

 



Тема 80. 

«Цифра 7, число 7».  

Теоретическое занятие (1час): числовой ряд. Знакомство с цифрой 7, числом 7. 

Состав числа 7. Уроки Тётушки Совуньи «Арифметика малышам», игра-

фантазия «На что похожа цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не 

ошибайся», игра «За покупками», «Мастер счёта», «Печатанье цифры», 

конкурс на лучшую цифру. Игра «Дни недели».  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 81. 

«Цифра 7, число 7». 

Практическое занятие (1час): числовой ряд.  Продолжить знакомство с цифрой 

и числом 7. Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для цифры 

7. Игра «Кто больше?», «Урожай на цифру 7». «Чего всегда 7?», игра «Мастер 

письма», «Считай не ошибайся», «Поиграем-посчитаем».  Игра «Мастер 

счёта».  Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашку с семью лепестками, 

7 бабочек, 7 колец у пирамиды, раскрасить домик, выполнив счёт (в 

командах). Подвижная игра «Цветик - семицветик». 

Оборудование: Белоснежка и 7 гномов, фломастеры, пластиковые цифры 7, 

счётный материал, призы от Белоснежки, цветик – семицветик, наборы цифр и 

знаков, колпачки для «командиров». 

 

Тема 82. 

«Цифра 7, число 7». 

Практическое занятие (1час): числовой ряд. Игра «Считай не ошибайся», 

«Найди цифру», «Сказочный поезд», «Исправь ошибку», «Раскрась семь 

предметов», «Домино», «Сыщик», «Умная машина», «Пазлы». Игра 

«Посчитай гостей». Подвижная игра «Скорый поезд».   

Оборудование: Белоснежка и 7 гномов, фломастеры, пластиковые цифры 7, 

счётный материал, призы от Белоснежки, наборы цифр и знаков, колпачки для 

«командиров». 

 

Тема 83. 

«Звук [г] Буквы Г, г».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство со звонким согласным звуком[г], 

буквами Г, г. Закрепление знаний о согласных звуках. Знакомство с двойными 

согласными. Игра «Звонкий-глухой», Игра «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье 

буквы Г», игра «Знакомство с соседом». Конкурс «Сочиняем гимн букве Г», 

«Кто больше слов составит».   Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение сказки 

«Гуси-лебеди». Подвижная игра «Озорные гномы».  

Оборудование: кукла «Гном», котёнок «Гав», призы от «Гнома», сборник 

сказок. 

 



Тема 84. 

«Звук [г] Буквы Г, г». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звонким согласным 

звуком [г], и буквами Г, г. Школа Шишкина «Учим букву Г». Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из палочек», игра-фантазия «На что 

похожа?», игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы Г. «Дорисуй». 

Конкурс «Портрет буквы Г». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». 

Игра «Звонкий-глухой». «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Подвижная игра «Озорные гномы». Просмотр мультфильма «Котёнок 

по имени Гав».                                                                                                                                                        

Оборудование: кукла «Гном», котёнок «Гав», мультфильм «Котёнок по имени 

Гав», призы от «Гнома», задания на карточках. 

 

Тема 85. 

«Звук [г] Буквы Г, г».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», «Гласные-согласные», «Дорисуй букву», 

«Рассели буквы в домики», «Звёздный час». Подвижные игра «Светофор». 

Мультфильм «Фиксики». 

Оборудование: кукла «Гном», котёнок «Гав», призы от «Гнома», мультфильм 

«Фиксики». 

 

Тема 86. 

«Звук [к, буквы К, к». 

Теоретическое занятие (1час): знакомство с глухим согласным звуком[к], 

буквами К, к. Закрепление знаний о согласных звуках. Знакомство с 

двойными согласными. Игра «Звонкий-глухой», «Эхо», «Поймай звук», 

«Новоселье буквы К», игра «Знакомство с соседом», «Кто больше слов 

составит». Конкурс «Сочиняем гимн букве К», «Кто больше слов составит».   

Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение сказки «Колобок».  Подвижная игра 

«Горячая картошка». 

Оборудование: кукла «Колобок», Карлсон. Призы - конфеты, сказка в слайдах 

«Колобок», сборник сказок, музыкальное сопровождение. 

 

Тема 87. 

«Звук [к, буквы К, к». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с глухим согласным 

звуком [к], и буквами К, к. Школа Шишкина «Учим букву К». Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из палочек», игра-фантазия «На что 

похожа?», игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы К, «Дорисуй». 

Конкурс «Портрет буквы К». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». 

Игра «Звонкий-глухой». «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Подвижная игра «Горячая картошка». Сказка «Колобок». 

Оборудование: кукла «Колобок», Карлсон. Призы - конфеты, сказка в слайдах 



«Колобок», сборник сказок. 

 

Тема 88. 

«Звук [к, буквы К, к». 

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Звёздный час». Подвижные 

игра «Светофор». Ролевая игра «Колобок». 

Оборудование: кукла «Колобок», Карлсон. Призы - конфеты, сказка в слайдах 

«Колобок», музыкальное сопровождение, театральные костюмы к сказке 

«Колобок». 

 

Тема 89. 

«Цифра 8. число 8». 

Теоретическое занятие (1час): числовой ряд. Знакомство с цифрой 8 и 

составом числа 8. Уроки «Тётушки Совуньи» «Арифметика малышам», игра-

фантазия «На что похожа цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не 

ошибайся», игра «За покупками», «Мастер счёта», «Печатанье цифры», 

конкурс на лучшую цифру. Игра «Дни недели».  Ролевая игра «Волк и семеро 

козлят»  

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 90. 

«Цифра 8. число 8».  

Практическое занятие (1час): числовой ряд.  Продолжить знакомство с цифрой 

и числом 8. Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для цифры 

8. Игра «Кто больше?», «Урожай на цифру 8». «Чего всегда 8?», игра «Мастер 

письма», «Считай не ошибайся», «Поиграем-посчитаем».  Игра «Мастер 

счёта».  Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашку восьмью лепестками, 

8 яблочек, 8 колец у пирамиды, раскрасить домик, выполнив счёт (в 

командах). Подвижная игра «По порядку, рассчитайся!», «По 

порядку, становись!».                                                                        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 91. 

«Цифра 8. число 8».  

Практическое занятие (1час): числовой ряд. Игра «Мастер счёта». Игра 

«Считай не ошибайся», «Найди цифру», «Сказочный поезд», «Исправь 

ошибку», «Раскрась восемь предметов», «Домино», «Сыщик», «Умная 

машина», «Пазлы». Подвижная игра «Скорый поезд».   



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 92. 

«Звук [д], буквы Д, д».  

Теоретическое занятие (1 час): знакомство со звонким согласным звуком[д], 

буквами Д, д. Закрепление знаний о согласных звуках. Знакомство с 

двойными согласными. Игра «Звонкий-глухой», «Эхо», «Поймай звук», 

«Новоселье буквы Д», игра «Знакомство с соседом», «Кто больше слов 

составит». Конкурс «Сочиняем гимн букве Д», Уроки «Тётушки Совуньи».  

Чтение Стихотворения С.Я. Маршака «Детки в клетке».  Подвижная игра 

«Дракон».  

Оборудование: кукла «Дюймовочка», призы - дельфины, наборы букв и 

картинок, сборник стихов С.Я. Маршака. 

 

Тема 93. 

«Звук [д], буквы Д, д».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звонким согласным 

звуком [д], и буквами Д, д. Школа Шишкина «Учим букву Д».  Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из шнура», игра-фантазия «На что похожа?», 

игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы Д. Конкурс «Портрет буквы 

Д». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Звонкий-глухой». 

«Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». Подвижная игра «День-

ночь». Мультфильм «Дюймовочка». 

Оборудование: кукла «Дюймовочка», призы - дельфины, видеофильм о 

динозаврах, карточки с заданием. Мультфильм «Дюймовочка». 

 

Тема 94. 

«Звук [д], буквы Д, д».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики». Подвижная игра «Дракон». 

Чтение сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Заочное путешествие 

«Прогулки с динозаврами».  

Оборудование: кукла «Дюймовочка», призы - дельфины, видеофильм о 

динозаврах.  Сборник сказок и рассказов Маршака. 

 

Тема 95. 

«Звук [т], буквы Т, т».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с глухим согласным звуком[т], 

буквами Т, т. Закрепление знаний о согласных звуках. Знакомство с двойными 

согласными. Игра «Звонкий-глухой», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье 

буквы Т», игра «Знакомство с соседом», «Кто больше слов составит». Конкурс 



«Сочиняем гимн букве Т», Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение стихотворения 

К. Чуковского «Телефон», подвижная игра «Слушай-танцуй». 

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

сопровождение, сборник стихов К. Чуковского. 

 

Тема 96. 

«Звук [т], буквы Т, т».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с глухим согласным 

звуком [т], и буквами Т, т. Школа Шишкина «Учим букву Т».  Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из палочек», игра-фантазия «На что 

похожа?», игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы Т. Конкурс 

«Портрет буквы Т». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра 

«Звонкий-глухой». «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час», 

подвижная игра «Слушай-танцуй». Мультфильм «Теремок».  

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

сопровождение, задания на карточках. Мультфильм «Теремок». 

 

Тема 97. 

«Звук [т], буквы Т, т».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

Подвижная игра «Холодно-жарко». Подвижная игра «Слушай-танцуй».  

Чтение стихотворения К. Чуковского «Тараканище». 

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

сопровождение, задания на карточках. Сборник стихов К. Чуковского. 

 

Тема 98. 

«Цифра 9, число 9»  

Теоретическое занятие (1час): числовой ряд. Знакомство с цифрой 9 и 

составом числа 9. Уроки «Тётушки Совуньи» «Арифметика малышам», игра-

фантазия «На что похожа цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не 

ошибайся», игра «За покупками», «Мастер счёта», «Печатанье цифры», 

конкурс на лучшую цифру. Подвижные игры «Клоуны», «По порядку, 

рассчитайся!». 

Оборудование: счётные палочки, кукла Знайка, пластиковые цифры 9, 

счётный материал, призы от Знайки, фломастеры, карточки с заданием. 

  

Тема 99. 

«Цифра 9, число 9».  

Практическое занятие (1час): числовой ряд.  Продолжить знакомство с цифрой 

и числом 9. Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для цифры 

9. Игра «Кто больше?», «Урожай на цифру 9». «Чего всегда 9?», игра «Мастер 

письма», «Считай не ошибайся», «Поиграем-посчитаем».  Игра «Мастер 



счёта».  Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашку девятью лепестками, 

9 рыбок, 9 колец у пирамиды, раскрасить домик, выполнив счёт (в командах). 

Подвижная игра «По порядку, рассчитайся!», «По порядку, становись!». 

Оборудование: кукла Знайка, пластиковые цифры 9, счётный материал, призы 

от Знайки, фломастеры, карточки с заданием. 

  

Тема 100. 

«Цифра 9, число 9».  

Практическое занятие (1час): числовой ряд. Игра «Мастер счёта». Игра 

«Считай не ошибайся», «Найди цифру», «Сказочный поезд», «Исправь 

ошибку», «Раскрась девять предметов», «Домино», «Сыщик», «Умная 

машина», «Пазлы».  Подвижная игра «Клоуны».  

Оборудование: кукла Знайка, пластиковые цифры 9, счётный материал, призы 

от Знайки, фломастеры, карточки с заданием. 

  

Тема 101. 

«Звук [з], буквы 3, з».  

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с согласным звуком[з], буквами З, 

з. Закрепление знаний о согласных звуках. Знакомство с двойными 

согласными. Игра «Звонкий-глухой», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье 

буквы З», игра «Знакомство с соседом», «Кто больше слов составит». Конкурс 

«Сочиняем гимн букве З», Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение сказки «Заяц 

Хваста», подвижная игра «Заколдую». 

Оборудование: кукла «Золушка», призы-зонтики, музыкальное 

сопровождение, сборник сказок. 

 

Тема 102. 

 «Звук [з], буквы 3, з». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звонким согласным 

звуком [з], и буквами З, з. Школа Шишкина «Учим букву З».  Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из шнура», игра-фантазия «На что похожа?», 

игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы З. Конкурс «Портрет буквы 

З». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Звонкий-глухой». 

«Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час», 

подвижная игра «Зеркало».  Мультфильм «Золушка».                                                   

Оборудование: кукла «Золушка», призы-зонтики, задания на карточках. 

Мультфильм «Золушка».                                                    

 

Тема 103. 

«Звук [з], буквы 3, з». 

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

Подвижная игра «Заколдую». Музыкальная игра «Зайки на лужайке». 



Оборудование: кукла «Золушка», призы-зонтики, задания на карточках, 

музыкальное сопровождение.  

 

Тема 104. 

«Звук [с], буквы С, с».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с глухим согласным звуком[с], 

буквами С, с. Закрепление знаний о согласных звуках. Знакомство с двойными 

согласными. Игра «Звонкий-глухой», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье 

буквы С», игра «Знакомство с соседом», «Кто больше слов составит». 

Конкурс «Сочиняем гимн букве С», Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение 

сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», подвижная игра «Собери 

смешариков». 

Оборудование: мультипликационные персонажи Смешарики, призы-

смайлики, карточки с заданием, сборник сказок. 

 

Тема 105. 

«Звук [с], буквы С, с». 

 Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с глухим согласным 

звуком [с], и буквами С, с. Школа Шишкина «Учим букву С».  Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из шнура», игра-фантазия «На что похожа?», 

игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы С. Конкурс «Портрет буквы 

С». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Звонкий-глухой». 

«Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час», подвижная игра 

«Собери овощи». Мультфильм «Серая шейка». 

Оборудование: мультипликационные персонажи Смешарики, картинки 

овощей, призы-смайлики, задания на карточках. Мультфильм «Серая шейка». 

 

Тема 106. 

«Звук [с], буквы С, с».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

Подвижная игра «Совушка».  К. Чуковский «Краденое солнце». 

Оборудование: мультипликационные персонажи Смешарики, призы-

смайлики, индивидуальные карточки для игры. Сборник стихов и рассказов К. 

Чуковского. 

 

Тема 107. 

«Цифра 10, число 10». 

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

составом числа 10. Уроки «Тётушки Совуньи» «Арифметика малышам», игра-

фантазия «На что похожа цифра?», игра «Назови соседа», «Считай не 

ошибайся», игра «За покупками», «Мастер счёта», «Печатанье цифры», 

конкурс на лучшую цифру. Подвижная «По порядку, рассчитайся!». 



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 108. 

«Цифра 10, число 10». 

Практическое занятие (1час): числовой ряд. Продолжить знакомство с цифрой 

10, числом 10. Математика «Шишкина школа». «Строительство дома» для 

цифры 10. Игра «Кто больше?», «Урожай на цифру 10». «Чего всегда 10?», 

игра «Мастер письма», «Считай не ошибайся», «Поиграем-посчитаем».  Игра 

«Мастер счёта».  Фабрика «Пёстрые гномы»: раскрасить ромашку с десятью 

лепестками, 10 бабочек, 10 колец у пирамиды, раскрасить домик, выполнив 

счёт (в командах). Подвижные игры «Десять негритят», «По порядку, 

становись!»,  

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 109. 

«Число 10». 

Практическое занятие (1час): числовой ряд. Игра «Мастер счёта». Игра 

«Считай не ошибайся», «Найди цифру», «Сказочный поезд», «Исправь 

ошибку», «Раскрась десять предметов», «Домино», «Сыщик», «Умная 

машина», «Пазлы».  Подвижная игра «Встань на своё место».  

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 110. 

«Счет прямой и обратный от 1 до 10». 

Практическое занятие (1час): игра «Путаница», «Назови соседа», «Кто 

больше?», «Какой цифры не стало», «Найди себе место», «Мастер счёта». 

Подвижные игры: «У кого мяч?», «Кто первый», «По порядку, становись!», 

«По порядку, рассчитайся!».  

Оборудование: цветные мелки, фломастеры, карточки с заданиями, 

пластиковые цифры от 1 до 10, счётный материал, мяч, призы от Знайки. 

 

Тема 111. 

«Счет прямой и обратный от 1 до 10».  

Практическое занятие (1часа): игра «На базаре», «Кто больше?», «Мастер 

счёта», «Считай не ошибайся», «Назови соседа». Подвижные игры: «У кого 

мяч?», «Кто первый», «По порядку, становись!». «Третий лишний». 

Оборудование: мяч, цветные мелки, фломастеры, карточки с заданиями, 

пластиковые цифры от 1 до 10, счётный материал, призы от Знайки, набор 

овощей и фруктов. 



Тема 112. 

«Звук [ж), буквы Ж, ж».  

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с согласным всегда твёрдым 

звуком[ж], буквами Ж, ж. Закрепление знаний о согласных звуках. Знакомство 

с двойными согласными. Игра «Звонкий-глухой», «Эхо», «Поймай звук», 

«Новоселье буквы Ж», игра «Знакомство с соседом», «Кто больше слов 

составит». Конкурс «Сочиняем гимн букве Ж», Уроки «Тётушки Совуньи».  

Чтение сказки «Журавль и цапля», подвижная игра «Жмурки». 

Оборудование: мультипликационный персонаж пчела Жужжа, призы- жёлуди, 

музыкальное сопровождение. Сборник сказок. 

 

Тема 113. 

«Звук [ж), буквы Ж, ж». 

 Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с всегда твёрдым 

согласным звуком [ж], и буквами Ж, ж. Школа Шишкина «Учим букву Ж».  

Мастерская «Пластилиновые буквы», «Буква из палочек», игра-фантазия «На 

что похожа?», игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы Ж. Конкурс 

«Портрет буквы Ж». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра 

«Звонкий-глухой». «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Музыкальная игра «Старый жук». Подвижная игра «У кого мяч?». 

Мультфильм «Жихарка». 

Оборудование: мультипликационный персонаж пчела Жужжа, призы, 

музыкальное сопровождение. Задания на карточках. Мультфильм «Жихарка». 

 

Тема 114. 

«Звук [ж), буквы Ж, ж».  

Практическое занятие (1час): Видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко». 

Подвижная игра «У кого мяч?».  Мультфильм «Пчела Жужжа». 

Оборудование: мультипликационные персонажи Смешарики, призы, 

индивидуальные карточки с заданиями. Мультфильм «Пчела Жужжа». 

 

Тема 115. 

«Звук [ш], буквы Ш, ш».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с всегда твёрдым согласным звуком 

[ш], буквами Ш, ш. Закрепление знаний о согласных звуках. Знакомство с 

двойными согласными. Игра «Звонкий-глухой», «Эхо», «Поймай звук», 

«Новоселье буквы Ш», игра «Знакомство с соседом», Конкурс «Сочиняем 

гимн букве Ш», «Кто больше слов составит». «Строительство» слогов и слов.  

Уроки «Тётушки Совуньи».   Чтение сказки Э. Успенского «Шапокляк».  

Подвижная игра «Шмелики».  

Оборудование: кукла Красная Шапочка, призы от Красной Шапочки, 

аудиокассеты с песенками. Сборник Э. Успенского. 



Тема 116. 

«Звук [ш], буквы Ш, ш».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство с всегда твёрдым 

согласным звуком [ш], и буквами Ш, ш. Школа Шишкина «Учим букву Ш».  

Мастерская «Пластилиновые буквы», «Буква из палочек», игра-фантазия «На 

что похожа?», игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы Ш. Конкурс 

«Портрет буквы Ш». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра 

«Звонкий-глухой». «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Музыкальная игра «Старый жук». Подвижная игра «Шустрый ёжик». Чтение 

сказки «Красная шапочка».  

Оборудование: кукла Красная Шапочка, задания на карточках, призы от 

Красной Шапочки, аудиокассеты с песенками, сборник сказок. 

 

Тема 117. 

«Звук [ш], буквы Ш, ш». 

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко». Игра 

«Мастер письма». Подвижная игра «Шмелики».  

Оборудование: кукла Красная Шапочка, задания на карточках, призы от 

Красной Шапочки, аудиокассеты с песенками. 

  

Тема 118. 

«Мы едим, едим, едим».  

Практическое занятие (1час): повторение цифр от 1 до10. Состав чисел от 1 до 

10. Игра «Засели домик», «Кто больше?», «Мастер счёта», «Посчитай гостей», 

«Ромашка». Подвижные игры «По порядку, становись!», «Третий лишний», 

«Десять негритят», «По порядку, рассчитайся!».                              

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 119. 

«Звук [йэ|, буквы Е, е». 

Теоретическое занятие (1час): знакомство с гласным звуком[йэ], хитрыми 

буквами Е, е. Закрепление знаний о гласных звуках. Знакомство с 

йотированными гласными. Игра «Тихо-громко», «Эхо», «Поймай звук», 

«Новоселье буквы Е», игра «Знакомство с соседом», «Кто больше слов 

составит». Конкурс «Сочиняем гимн букве Е», Уроки «Тётушки Совуньи». 

Подвижная игра «Переправа на плотах». Мультфильм «Крошка енот» 

Оборудование: кукла «Енот», призы – ежевика, сказки в слайдах «Крошка 

Енот», музыкальное сопровождение. 



Тема 120. 

«Звук [йэ|, буквы Е, е». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуками [йэ] и с 

хитрыми гласными буквами Е, е. Закрепление знаний о йотированных гласных 

звуках. Сказка про буквы с двойным звуком.  Школа Шишкина «Учим букву 

Е». Мастерская «Пластилиновые буквы», «Буква из палочек», игра-фантазия 

«На что похожа?», игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы Е. 

Конкурс «Портрет буквы Е». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». 

Игра «Гласный-согласный», «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный 

час».  Сказка «Крошка енот». 

Оборудование: кукла «Енот», призы – ежевика. Задания на карточках, сказки в 

слайдах «Крошка Енот», музыкальное сопровождение. 

 

Тема 121. 

«Звук [йо], буквы Ё, ё». 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с гласным звуком[йо], хитрыми 

буквами Ё, ё. Закрепление знаний о йотированных гласных звуках. Игра 

«Тихо-громко», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Ё», игра 

«Знакомство с соседом», «Кто больше слов составит». Конкурс «Сочиняем 

гимн букве Ё», Уроки «Тётушки Совуньи». Игра «Нарядить ёлочку». Чтение 

песенки Э. Успенского «Ёлка живёт во дворе». 

Оборудование: смешарик Ёжик, ёлочки. Сборник стихов и рассказов 

Э.Успенского. 

 

Тема 122. 

«Звук [йо], буквы Ё, ё».  

Теоретическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [йо] и 

буквами Ё, ё. Школа Шишкина «Учим букву Ё». Мастерская «Пластилиновые 

буквы», «Буква из палочек», игра-фантазия «На что похожа?», игра в сыщиков 

«Найди букву». Печатанье буквы Ё. Конкурс «Портрет буквы Ё». Игра 

«Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Гласный-согласный», 

«Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». Игра «Нарядить 

ёлочку». Чтение стихотворения Э. Успенского «Ёлка живёт во дворе» 

Оборудование: кукла «Енот с ёлочкой», смешарик Ёжик, призы ёлочки, 

задания на карточках, музыкальное сопровождение, сборник стихов Э. 

Успенского. 

 

Тема 123. 

«Гости из увеличительного города». 

Практическое занятие (1час): решение задачек и примеров с увеличением на 1. 

Шишкина школа «Примеры и задачи со знаком +». Игра «Исправь ошибку», 

«Сколько», «Считай не ошибайся», «Живая неделя», «Больше-меньше», «Кто 

больше?», «Мастер счёта», «В магазине игрушек». Подвижная игра «Собери 

космический мусор». 

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 124. 

«Гости из увеличительного города». 

Практическое занятие (1час): решение задачек и примеров с увеличением на 1, 

2. Игра «Исправь ошибку», «Сколько», «Путаница», «Считай не ошибайся», 

«Живая неделя», «Больше-меньше», «Кто больше?», «Мастер счёта», 

«Сколько нас?».    Подвижная игра «Волк и овцы».                                  

Оборудование: персонаж из мультфильма смешарик Крош, цветные мелки, 

фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями, 

пластиковые цифры от 1 до 10, счётный материал, призы от Кроша, наборы 

цифр и знаков. 

 

Тема 125. 

«Гости из увеличительного города» 

Практическое занятие (1час): решение задачек и примеров с увеличением на 1, 

2, 3. Игра «Исправь ошибку», «Сколько», «Путаница», «Считай не ошибайся», 

«Живая неделя», «Больше-меньше», «Кто больше?», «Мастер счёта», «Что 

прибавилось?».  Подвижная игра «Кто первый».                                                                    

Оборудование: персонаж из мультфильма смешарик Нюша, цветные мелки, 

фломастеры, карточки с заданиями, счётный материал, призы от Нюши, 

наборы цифр и знаков. 

 

Тема 126. 

«Гости из увеличительного города». 

 Практическое занятие (1час): решение задачек и примеров с увеличением на 

1, 2, 3. Игра «Исправь ошибку», «Сколько», «Путаница», «Считай не 

ошибайся», «Живая неделя», «Больше-меньше», «Кто больше?», «Мастер 

счёта», «Соберём букетик».    Подвижная игра «Кто больше?».                                                                    

Оборудование: персонаж из мультфильма смешарик Ёжик, цветные мелки, 

фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями, 

пластиковые цифры от 1 до 10, призы от Ёжика, наборы цифр и знаков. 

 

Тема 127. 

«Гости из увеличительного города». 

Практическое занятие (1час): решение задачек и примеров с увеличением на 1, 

2, 3. Игра «Исправь ошибку», «Сколько», «Кто больше?», «Путаница», 

«Считай не ошибайся», «Живая неделя», «Больше-меньше», «Кто больше?», 

«Мастер счёта», «Соберём грибы».  Подвижная игра «Не зевай!».                                                                    

Оборудование: персонаж из мультфильма – смешарик Копатыч, цветные 

мелки, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями, 

счётный материал, призы от Копатыча, наборы цифр и знаков. 

 



Тема 128. 

«Звук [йу], буквы Ю, ю». 

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с хитрыми буквами Ю, ю. Гласным 

звуком[йу]. Закрепление знаний о йотированных гласных звуках. Игра «Тихо-

громко», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Ю», игра «Знакомство с 

соседом», «Кто больше слов составит». Конкурс «Сочиняем гимн букве Ю», 

«Необычный лес». Уроки «Тётушки Совуньи». Подвижная игра «Юла». 

Оборудование: кукла «Юнга» приз- юла. Конверты. Песенки из 

мультфильмов. 

 

Тема 129. 

«Звук [йу], буквы Ю, ю». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [йу] и 

буквами Ю, ю. Школа Шишкина «Учим букву Ю». Мастерская 

«Пластилиновые буквы», «Буква из шнура», игра-фантазия «На что похожа?», 

игра в сыщиков «Найди букву». Печатанье буквы Ю. Конкурс «Портрет буквы 

Ю». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Гласный-

согласный», «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час».  

Оборудование: кукла «Юнга» приз- юла, фломастеры. Задания на карточках, 

наглядные пособия, песенки из мультфильмов. 

 

Тема 130. 

«Звук [йу], буквы Ю, ю».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

«Придумай слово».  Игра «Мастер письма». Подвижная игра «Юла».  

Оборудование: кукла «Юнга» приз- юла, фломастеры. Задание «Дорисуй 

букву», конверты, почтовый ящик. Песенки из мультфильмов. 

 

Тема 131. 

«Звук [йа], буквы Я, я».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с хитрыми буквами Я, я. Г звуком 

[йа], Закрепление знаний о гласных звуках. Знакомство с йотированными 

гласными. Игра «Тихо-громко», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Я», 

игра «Знакомство с соседом», «Кто больше слов составит». Конкурс 

«Сочиняем гимн букве Я», Уроки «Тётушки Совуньи». Подвижная игра 

«Ящерки». Мультфильм «Ящерок Яша». 

Оборудование: кукла «Ящерок Яша», баба Яга. Призы - яблоки, раскраски. 

Мультфильм «Ящерок Яша». 

 

Тема 132. 

«Звук [йа], буквы Я, я». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [йа] и 



буквами Я, я. Школа Шишкина «Учим букву Я». Мастерская «Пластилиновые 

буквы», «Буква из шнура», игра-фантазия «На что похожа?», игра в сыщиков 

«Найди букву». Печатанье буквы Я. Конкурс «Портрет буквы Я». «Кто 

больше слов составит». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра 

«Гласный-согласный», «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Подвижная игра «Ящерки». Сказка «Баба Яга». 

Оборудование: баба Яга, призы - яблоки, музыкальное сопровождение, 

задания на карточках, раскраски. Сказки. 

 

Тема 133. 

«Звук [йа], буквы Я, я». 

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

«Придумай слово».  Игра «Мастер письма». Подвижная игра «Я-первый».  

Подвижная игра «Ящерки». Чтение стихотворения А. Барто «Я расту». 

Оборудование: кукла «Ящерок Яша», баба Яга. Призы - яблоки, музыкальное 

сопровождение, задания на карточках, раскраски. Сборник стихов А. Барто. 

 

Тема 134. 

«Гости из вычислительного города». 

Практическое занятие (1час): решение задачек и примеров с уменьшением на 

1. Школа Шишкина «Примеры со знаком минус». Игра «На базаре», «Что 

убавилось?», «Кто больше?», «Фрукты на тарелке», «Магазин», «Мастер 

счёта», «Сколько», «Путаница», «Считай не ошибайся».  Подвижная игра 

«Жмурки», «Кто первый».                                     

 Оборудование: персонаж из мультфильма – умный смешарик Лосяш, цветные 

мелки, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями, 

счётный материал, призы от Лосяша, набор овощей и фруктов, наборы цифр и 

знаков. 

 

Тема 135. 

«Гости из вычислительного города». 

Практическое занятие (1час): решение задачек и примеров с уменьшением на 

1, 2. Игра «На базаре», «Что убавилось?», «Кто больше?», «Фрукты на 

тарелке», «Магазин», «Мастер счёта», «Сколько», «Путаница», «Считай не 

ошибайся».  Подвижная игра «У кого мяч?», «Кто первый».                                     

Оборудование: персонаж из мультфильма смешарик Крош, цветные мелки, 

фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями, счётный 

материал, призы от Кроша, набор овощей и фруктов, наборы цифр и знаков. 

 

Тема 136. 

«Гости из вычислительного города».  

Практическое занятие (1час): решение задачек и примеров с уменьшением на 



1, 2, 3. Игра «На базаре», «Что убавилось?», «Кто больше?», «Фрукты на 

тарелке», «Магазин», «Мастер счёта», «Сколько», «Путаница», «Считай не 

ошибайся».  Подвижная игра «У кого мяч?», «Третий лишний».                                     

Оборудование: персонаж из мультфильма смешарик Копатыч, цветные мелки, 

фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями, счётный 

материал, призы от Копатыча, набор овощей и фруктов, наборы цифр и 

знаков. 

 

Тема 137. 

«Гости из вычислительного города».  

Практическое занятие (1час): решение задачек и примеров с уменьшением на 

1, 2, 3. Игра «На базаре», «Что убавилось?», «Кто больше?», «Фрукты на 

тарелке», «Магазин», «Ромашка», «Сколько», «Путаница», «Считай не 

ошибайся».  Подвижная игра «Третий лишний».                                     

Оборудование: персонаж из мультфильма смешарик Нюша, цветные мелки, 

фломастеры, индивидуальные «Светофорики», карточки с заданиями, счётный 

материал, призы от Нюши, набор овощей и фруктов, наборы цифр и знаков. 

 

Тема 138. 

«Звук [х], буквы Х, х. 

Теоретическое занятие (1час): знакомство с согласным всегда твёрдым 

звуком[х], буквами Х, х. Закрепление знаний о согласных звуках. Игра 

«Звонкий-глухой», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Х», игра 

«Знакомство с соседом», «Кто больше слов составит». Конкурс «Сочиняем 

гимн букве Х», Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение сказки «Крошечка-

Хаврошечка», подвижная игра «Земля, вода, воздух». 

Оборудование: кукла «Хомяк», призы – хлеб. Сказка «Крошечка-

Хаврошечка». 

 

Тема 139. 

«Звук [х], буквы Х, х». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [х] и буквами 

Х, х. Школа Шишкина «Учим букву Х». Мастерская «Пластилиновые буквы», 

«Буква из палочек», игра-фантазия «На что похожа?», игра в сыщиков «Найди 

букву». Печатанье буквы Х. Конкурс «Портрет буквы Х». «Кто больше слов 

составит». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Гласный-

согласный», «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». Подвижная 

игра «Земля, вода, воздух». Мультфильм «Крошечка-Хаврошечка». 

Оборудование: кукла «Хомяк», призы - хлеб, задания на карточках. 

Мультфильм «Крошечка-Хаврошечка». 

 

Тема 140. 

«Звук [х], буквы Х, х». 

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 



звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

«Придумай слово».  Игра «Мастер письма». Игра «Найди и выручи».  

Подвижная игра «Хулиганы». Чтение сказки «Добрая хозяюшка».  

Оборудование: кукла «Хомяк», призы - хлеб, задания на карточках. Сборник 

сказок. 

 

Тема 141. 

«Звук [ц], буквы Ц, ц».  

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с всегда твёрдым согласным звуком 

[ц], буквами Ц, ц. Закрепление знаний о согласных звуках. Игра «Звонкий-

глухой», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Ц», игра «Знакомство с 

соседом», «Кто больше слов составит». Конкурс «Сочиняем гимн букве Ц», 

Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение стихотворения К.Чуковского «Муха-

цокотуха», подвижная игра «Царь, царевна».  

Оборудование: кукла «Цыплёнок», призы - цветы, фломастеры, раскраски. 

 

Тема 142. 

«Звук [ц], буквы Ц, ц». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [ц] и буквами 

Ц, ц. Школа Шишкина «Учим букву Ц». Мастерская «Пластилиновые буквы», 

«Буква из палочек», игра-фантазия «На что похожа?», игра в сыщиков «Найди 

букву». Печатанье буквы Ц. Конкурс «Портрет буквы Ц». «Кто больше слов 

составит». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Гласный-

согласный», «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час».  

Подвижная игра «Приветики». Мультик «Царевна Лягушка». 

Оборудование: кукла «Цыплёнок», призы - цветы, фломастеры, задания на 

карточках. Мультик «Царевна Лягушка». 

 

Тема 143. 

«Звук [ц], буквы Ц, ц».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

«Придумай слово».  Игра «Мастер письма». Игра «Найди и выручи». Игра 

«Царь, царевна». Мультфильм «Царевна Лягушка». 

Оборудование: кукла «Цыплёнок», призы - цветы, фломастеры, задания на 

карточках. Мультфильм «Царевна Лягушка». 

 

Тема 144. 

«Звук [ч), буквы Ч, ч».  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с всегда мягким согласным звуком 

[ч], буквами Ч, ч. Закрепление знаний о согласных звуках. Игра «Звонкий-

глухой», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Ч», игра «Знакомство с 



соседом», «Кто больше слов составит». Конкурс «Сочиняем гимн букве Ч», 

Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение сказки Э. Успенского «Чебурашка», 

подвижная игра «Черепаха». 

 Оборудование: кукла «Чебурашка», призы часы, нагрудные буквы, сборник 

рассказов, стихов и сказок Э. Успенского. 

 

Тема 145. 

«Звук [ч), буквы Ч, ч». 

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [ч] и буквами 

Ч, ч. Школа Шишкина «Учим букву Ч». Мастерская «Пластилиновые буквы», 

«Буква из шнура», игра-фантазия «На что похожа?», игра в сыщиков «Найди 

букву». Печатанье буквы Ч. Конкурс «Портрет буквы Ч». «Кто больше слов 

составит». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Гласный-

согласный», «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Подвижные игры «Четыре чертёнка». Мультфильм «Чебурашка». 

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

карточках.  Мультфильм «Чебурашка». 

 

Тема 146. 

«Звук [ч), буквы Ч, ч». 

 Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

«Придумай слово».  Игра «Мастер письма». Игра «Найди и выручи». 

Подвижные игры «Четыре чертёнка», «Черепаха». 

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

карточках. 

 

Тема 147. 

«Звук [щ], буквы Щ, щ».  

Теоретическое занятие (1 час): знакомство с всегда мягким согласным звуком 

[щ], буквами Щ, щ. Закрепление знаний о согласных звуках. Игра «Мягкий-

твёрдый», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье буквы Щ», игра «Знакомство с 

соседом», «Кто больше слов составит». Конкурс «Сочиняем гимн букве Щ», 

Уроки «Тётушки Совуньи».  Чтение сказки «По щучьему веленью».  

Раскраска с заданием «Щенок». 

Оборудование: кукла «Щука». Призы - щётки, фломастеры, раскраски. 

 

Тема 148. 

«Звук [щ], буквы Щ, щ».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со звуком [ч] и буквами 

Ч, ч. Школа Шишкина «Учим букву Ч». Мастерская «Пластилиновые буквы», 

«Буква из шнура», игра-фантазия «На что похожа?», игра в сыщиков «Найди 

букву». Печатанье буквы Ч. Конкурс «Портрет буквы Ч». «Кто больше слов 



составит». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Гласный-

согласный», «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час». 

Подвижные игры «Четыре чертёнка». Мультфильм «Чебурашка». Подвижная 

игра «Части тела». 

Оборудование: кукла «Щука». Призы - щётки, задания на карточках, 

мультфильм «Щука и Емеля». 

 

Тема 149. 

«Звук [щ], буквы Щ, щ».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

«Придумай слово».  Игра «Мастер письма». Игра «Найди и выручи». 

Раскраска с заданием «Щенок». Подвижная игра «Части тела». 

Оборудование: кукла «Щука». Призы - щётки, задания на карточках. 

 

Тема 150.  

«Путешествие во времени».  

Теоретическое занятие (0,5часа): Шишкина школа «Время, год, месяц, неделя, 

сутки», просмотр мультфильма «Время суток». 

Практическое занятие (0,5часа): дидактическая игра «Путешествие во 

времени», «Успей вовремя», «Тик-так», «Время суток», «Когда это бывает?», 

«Назови соседа», «Экскурсоводы», «Лишнее слово», «Что пропущено», 

назвать время суток. 

 

Тема 151.  

«Путешествие во времени». 

Теоретическое занятие (0,5 часа): просмотр мультфильма «Живая неделя». 

Практическое занятие (0,5часа): дидактическая игра «Путешествие во 

времени», «Составь неделю», «Время суток», «Когда это бывает?», игра 

«Цветная неделя», «Назови соседа», «Экскурсоводы», «Лишнее слово», «Что 

пропущено», назвать дни недели. 

 

Тема 152.  

«Путешествие во времени». 

Теоретическое занятие (0,5часа): просмотр видеоролика «12 месяцев». 

Практические занятия (0,5часа): Игра «12 месяцев», «Времена года», «Когда 

это бывает?», «Назови соседа», «Составь месяца», «Экскурсоводы», «Лишнее 

слово», «Что пропущено?». Назвать месяца. Подвижная игра с мячом 

«Назови».  

 

Тема 153.  

«Путешествие во времени».  

Теоретическое занятие (0,5часа): просмотр видеоролика «Времена года». 



Практические занятия (0,5часа): Игра «12 месяцев», «Времена года», «Когда 

это бывает?», «Цветная неделя», «Составь времена года», «Время суток», 

«Назови соседа», «Экскурсоводы», «Что пропущено?». Назвать время суток, 

дни недели, месяца, времена года. Подвижная игра с мячом «Назови».  

 

Тема 154. 

«Буквы ь, ь».   

Теоретическое занятие (1час): знакомство со знаками ъ, ь. Сказка про Ь и Ъ 

знаки.  Игра «Мягкий-твёрдый», «Эхо», «Поймай звук», «Новоселье знаков», 

игра «Знакомство с соседом», «Кто больше слов составит». Уроки «Тётушки 

Совуньи».  Подвижная игра «Приветики». 

 Оборудование: сказочный персонаж «Мальчик с пальчик». Призы печенье, 

индивидуальные буквы «ъ, ь». Песенки из мультфильмов.  

 

Тема 155. 

«Буквы ь, ь».  

Практическое занятие (1час): продолжить знакомство со знаками Ь, Ъ. Школа 

Шишкина «Учим Ь, Ъ знаки». Мастерская «Пластилиновые буквы», «Буква из 

шнура», игра-фантазия «На что похожа?», игра в сыщиков «Найди букву». 

Печатанье буквы Ь, Ъ. Конкурс «Портрет буквы Ь, Ъ». «Кто больше слов 

составит». Игра «Доскажи словечко», «Найди и выручи». Игра «Гласный-

согласный», «Строительство слогов и слов». Игра «Звёздный час».                                                                                      

Оборудование: сказочный персонаж «Мальчик с пальчик». Призы печенье, 

индивидуальные буквы «ъ, ь», пластилин, задания на карточках. Песенки из 

мультфильмов. 

 

Тема 156. 

«Буквы ь, ь».  

Практическое занятие (1час): видеоролик «Учим буквы вместе с Хрюшей». 

«Строительство» слогов и слов. Игра «Найди и обведи», «Корзина со 

звуками», «Звонкий-глухой», игра «Мастер письма», «Гласные-согласные», 

«Дорисуй букву», «Рассели буквы в домики», «Доскажи словечко», 

«Придумай слово».  Игра «Мастер письма». Игра «Найди и выручи».                                                                                    

Подвижная игра «Приветики». 

Оборудование: сказочный персонаж «Мальчик с пальчик». Призы печенье, 

индивидуальные буквы «ъ, ь». Раскраски сказочных героев. 

 

Тема 157. 

Решение задач.  

Практическое занятие (1час): решение простейших математических задач и 

примеров с увеличением и уменьшением на 1. Работа с индивидуальными 

карточками. Игра «На базаре». «Сколько?», «Кто больше?», «Мастер счёта», 

«Считай не ошибайся».  Подвижные игры «У кого мяч?», «Кто первый».                                      

Оборудование: цветные мелки, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», 

карточки с заданиями, счётный материал, призы от Знайки, набор овощей и 



фруктов, наборы цифр и знаков. 

 

Тема 158. 

Решение задач.  

Практическое занятие (1час): решение простейших математических задач и 

примеров с увеличением и уменьшением на 1, 2. Работа с индивидуальными 

карточками. Игра «На базаре». Игра «Кто больше?», «Исправь ошибку», 

«Сколько», «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. 

 

Тема 159. 

Решение задач.  

Практическое занятие (1час): решение простейших математических задач и 

примеров с увеличением и уменьшением на 1, 2, 3.  Работа с 

индивидуальными карточками. Игра «На базаре», «Кто больше?». «Мастер 

счёта», «Покажи сколько?», «Сказочный поезд», «Путаница», Подвижные 

игры «По порядку рассчитайся!».                                      

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 160. 

Решение задач.  

Практическое занятие (1час): решение простейших математических задач и 

примеров с увеличением и уменьшением на 1, 2, 3. Работа с индивидуальными 

карточками. Игра «На базаре», «Кто больше?». «Мастер счёта», «Покажи 

сколько?», «Положи столько же». Подвижные игры «По порядку становись!».  

Оборудование: цветные мелки, фломастеры, индивидуальные «Светофорики», 

карточки с заданиями, счётный материал, призы от Знайки, набор овощей и 

фруктов, наборы цифр и знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



          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 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  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 

оконча

ния 

занятий 

   Кол-

во 

учебн

ых 

недель 

  Кол-

во              

дней 

  

Кол-

во     

часо

в 

  Режим 

занятий 

     

«Развивайка»    

1год обучения 

    

15.09.21 
 

   

   31.05.22 

       

      32 

     

   160 

     

   160 

5 раз в неделю 

по 30 мин с 10 

минутным 

перерывом.  

Обязательно на 

занятии 

проводятся 

динамические 

паузы, 

пальчиковые 

гимнастики, 

гимнастика для 

глаз (между 

занятиями 

отдых, 

проветривание 

помещения).   
 

            

 

           Методическое обеспечение программы.  

           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 «Развивайка» 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;  

- методические пособия для подготовки к занятиям; 

- наборы цифр, фигур, знаков и букв; 

- набор    наглядности  «Сказочные герои»; 

- иллюстрированные книжки-сказки;  

- дидактический и раздаточный материал: индивидуальные карточки, 

альбомы, общие тетради, ученические ручки, наборы фломастеров; 

- счётные палочки, счётный материал; 

- мячи; 

- наглядные пособия в картинках. 

 

Кадровое обеспечение программы. 

           Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Развивайка» 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. Венгер Л.А. 365 развивающих игр и занятий для детей от 3 до 6 лет.  

2. Герасимова А. О., Уникальная методика развития речи 

дошкольника/Жукова О., Кузнецова В. Издательство Нева, 2002 

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

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

5. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

6. Петерсон Л. Г., Математическое развитие, практический курс математики 

для дошкольников. 

  

             

Перечень детских развивающих и образовательных интернет- 

ресурсов. 

-  http HYPERLINK "http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO":// HYPERLINK 

"http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO"youtu HYPERLINK 

"http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO". HYPERLINK 

"http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO"be HYPERLINK 

"http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO"/ HYPERLINK 

"http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO"Yxp HYPERLINK 

"http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO"3 HYPERLINK 

"http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO"aZBOSBO - сборник инфоуроков школы 

Шишкина; 

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

Совуньи»; 

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_x7MtgUPjPmPxf0XyXMXdD-

JkSNwmCs – русский язык с Хрюшей 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_x7MtgUPjPj4iP7DSy_9pZyEFUyfbDa 

- учимся считать 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. 

http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO
http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO
http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO
http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO
http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO
http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO
http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO
http://youtu.be/Yxp3aZBOSBO
https://www.youtube.com/watch?v=9O01i424oo4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_x7MtgUPjPmPxf0XyXMXdD-JkSNwmCs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_x7MtgUPjPmPxf0XyXMXdD-JkSNwmCs


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. 

 

                    

 

            

 


