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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

раннего развития» социально-педагогической направленности реализуется в учреждении с 

2002 года, по уровню освоения является базовой. 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к нам 

взрослым людям, но и детям, неуклонно растет объем знаний, которые нужно им 

передать. Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных 

требований к познавательному развитию дошкольников, частью которого является 

математическое развитие и развитие речи. Оно не сводится к тому, чтобы научить 

дошкольника считать, измерять, решать арифметические задачи, пользоваться своей 

речью. Это и развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, 

отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками, символами.  

Исследования  психологов, многолетний опыт педагогов – практиков показывают, 

что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают 

недостаточно большим объёмом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой 

социальной роли ученика с определённым набором тех качеств, как умение слушать и 

слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, 

стремление узнать что-то новое.   

Актуальность создания программы заключается в том, чтобы помочь детям 

справиться с ожидающими их сложными задачами в будущей школьной жизни, для 

своевременного и полноценного  формировании у них речи и математического развития. 

А также существенными  изменениями в содержании образования детей дошкольного 

возраста, в общем характере и стиле педагогического процесса: все большее 

распространение приобретает вариативность программ, учебных планов, средств 

обучения, что значительно обогащает содержание дошкольной ступени образования. 

Наметился отказ от жестко регламентированных форм обучения, педагогической 

общественностью приняты идеи гуманистической педагогики. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей 

и  нелинейной последовательности их обучения.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что ведущей целью 

подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, творческого воображения ребенка. А также в 

особенностях реализации программы – она осуществляются в трех основных 

направлениях: формирование познавательной, волевой деятельности, эмоциональной 

культуры. 

1. Формирование познавательной культуры 

     Главное – развить у детей потенциальные возможности узнавать новое,  поэтому 

знания, умения, навыки рассматриваются не как самоцель, а как средство 

интеллектуального развития. Их объем не должен превышать  возрастных 

возможностей  детей. Обучение в школе раннего развития  направлено, во – первых, на 

то, чтобы помочь  ребенку легко войти  в окружающий мир, и, во – вторых, на то, 

чтобы максимально развить его интеллектуальные способности. 

2. Развитие умственных процессов (внимания, памяти, мышления, воображения) и 

волевой регуляции поведения 

Необходимо научить детей направлять свои усилия  на решение определенных задач, 

воспитывать у детей мотивы достижения цели – принятие трудностей, умение владеть 

собой, соблюдать правила поведения, внимательно слушать слова педагога. 



3. Эмоционально – нравственная готовность 

 В свободном общении на занятии педагог стремится познакомить детей с элементами 

этики, учит уважать чужое мнение, воспитывает доброжелательность, умение вести 

диалог  с взрослыми и детьми. Эти навыки послужат основой учебного сотрудничества, 

в процессе их формирования самое главное – уважительное отношение педагога к 

личности ребенка. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

Программа состоит из двух модулей – математическое развитие  и развитие речи. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы -  развитие творческих способностей детей,  подготовка детей к школе и 

формирование устойчивого  желания продолжать занятия в различных объединениях ЦТТ 

«Интеграл». 

Задачи программы: 

Обучение в школе раннего развития «Вундеркинд»  по значимости поставленных задач 

делится на 2 этапа: 

Первый этап: 

- развитие интеллектуальных способностей детей; 

- развитие общего кругозора; 

- развитие познавательно речевой активности; 

- научение ребенка работе в коллективе. 

Второй этап: 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- развитие общей культуры; 

- развитие навыков творческой  продуктивной деятельности; 

- комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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В каждом модуле представлены цель, задачи, требования к уровням, методы, 

технологии, средства. 

 

1.3. Целевая аудитория 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

 

1.4 Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на два года обучения, из которых 1 год обучения – 72 часа, 

второй год обучения – 144 часа. Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Преподавание ведется по направлению основы математики и основы грамоты по 

модульному принципу представления содержания программы.  В день проходит 2 занятия 

продолжительностью 25 мин. (5- летние дети)  и  35 мин. (6-7 лет) каждое. Вся учебно–

воспитательная  деятельность в школе раннего развития строится на основе игровых 

технологий. Важная роль в реализации программы отводится родителям. Тесная связь и 

сотрудничество с семьей позволяет добиваться высокого уровня общего развития ребенка.  

 

1.5. Ожидаемые результаты 

Ребенок 1 года  обучения должен уметь: 

- рассказать сказку, пересказать рассказы, загадывать и отгадывать загадки, 

рассматривать и обсуждать содержание картинок в книгах; 

- прочитать текст слогами; 

- считать различные группы предметов, объяснять отношения между числами, 

стоящими рядом, сравнивать предметы по величине и форме; 

Ребенок 2 года обучения должен уметь: 

- внимательно слушать на занятиях педагога, самостоятельно выполнить 

поставленную задачу; 

- рассказывать и придумывать сказки, рассказы, читать наизусть стихи; 

- обобщать понятия, классифицировать  по двум признакам, выполнять действия 

сложения и вычитания; 

- называть по памяти 20 и более воображаемых предметов; 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Для отслеживания результативности программы существуют две формы контроля: 

- текущий контроль - осуществляется педагогом на каждом уроке и позволяет 

отслеживать результативность освоения программы в динамике. Критерием оценки 

является степень освоения учащихся базовых ЗУН каждого урока. 

- итоговый контроль. 

Для проведения диагностических срезов используются методики по определению 

уровня знаний, умений, навыков (ЗУН), креативности (методика Г. Девиса), 

самореализации, воспитанности и др. 

Различная степень подготовки и способность учащихся усваивать достаточно 

новый материал вносят определенные трудности в реализацию программы в полном 

объеме. Итоговые занятия  по отдельным темам позволяет  не только оценить уровень 

знаний учащихся, но и вовремя скорректировать программу как в целом для объединения,  

так и индивидуально для группы учащихся. 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Модуль 1 .МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основной целью - является развитие  у детей 5-7 лет творческих способностей к 

овладению  математическим аппаратом, формирование логического мышления, развитие 

умения и желания учиться.   Адаптация ребенка 5-7 лет к усвоению программы начальной 

школы. 

Задачи:  
- работать над развитием памяти,  воображения 

- развивать восприятие, мышление, память, пространственные представления и 

воображение; 

- научить простейшим математическим приемам деятельности на основе 

ознакомления с некоторыми математическими объектами (числа, геометрические 

фигуры, множества). 

- учить детей общению и сотрудничеству со сверстниками на уроке. 

Методы обучения: 

Для обучения детей данного возраста целесообразно использовать игровые формы 

обучения. На занятиях  групповой метод обучения сочетается  с индивидуальным. 

Необходимо использовать яркий наглядный материал для всей группы и индивидуальный 

раздаточный материал для каждого ребенка, учитывать  особенности возраста ребенка и 

соответственно циклически выстраивать материал. Особое значение на занятиях имеет 

использование разнообразных дидактических игр, упражнений и заданий, в которых 

представлены герои сказок, мультфильмов. 

 Дети должны усвоить счет различных групп предметов (важен тактильный контакт  

обучению счету): уметь отвечать на вопросы “Какой по счету?”, “Который?” усвоить 

обратный счет; уметь объяснять отношения  между числами, стоящими рядом, знать 

состав чисел, уметь сравнивать предметы по величине, цвету и форме, познакомиться с 

основными геометрическими фигурами и телами; ориентироваться на листе бумаги, иметь 

простейшие  пространственные и временные представления  (дни недели, времена, года, 

месяцы), познакомиться  с решением задач на сложение и вычитание, уметь решать 

творческие задачи, логически объяснять свои решения. 

Программа обучения детей  5-7 лет включает в себя различные уровни требований. 

Первый уровень – материал, который может быть успешно усвоен всеми детьми к 

концу учебного года в силу их возрастного развития. 

Второй уровень – “зона ближайшего развития ребенка”. Данный материал  

сообщается детям, но усвоен он будет лишь частью из них, и это нормальный,  хороший 

результат. 

Третий уровень – “зона дальнейшего развития” ребенка.  Материал обращен в далекое 

будущее ребенка, ведь дети хотят знать больше того, что им положено по возрасту. 

К концу обучения желательно, чтобы дети овладели следующими операциями: 

1. Счет наизусть до 20 – 1 уровень. 

2. Обратный счет в пределах 20 – 1 уровень. 

3. Пересчет в пределах 20 (закрепление) – 1 уровень. 

4. Отсчет в пределах 10 (закрепление) – 1 уровень. 

5. Порядковый счет в пределах  10 – 1 уровень. 

6. Сравнения по количеству. Понятия “равно – неравно”, “больше – меньше” - 1 

уровень. 

7. Понимание и использование знаков >, <, = - 1 уровень. 

8. Сравнение по количеству, по длине. Меры – 1 уровень. 

9. Представление о действии сложения. Знак “+”. - 1 уровень. 

10. Представление о действии вычитания. Знак “-“.- 1 уровень.  

11. Отрицательные числа. - 3 уровень. 



12. Равные и неравные части. Деление на 2,3,4,6,8 в равных частях – 2 уровень. 

13. Представление о действии умножения. Знак “х”. - 3 уровень. 

14. Запись цифрами чисел второго десятка – 2 уровень. 

15. Состав чисел первого десятка.- 1 уровень. 

16. Разрядные слагаемые и двузначные числа. -2 уровень. 

17. Геометрические понятия: 

- Прямая, кривая, ломаная линия - 1 уровень 

- Отрезок, фигура – 2 уровень. 

- Выпуклые и вогнутые многоугольники. -3 уровень. 

18. Логическое мышление: 

- Обобщающие понятия – 2 уровень. 

- Классификация по двум признакам. –2 уровень. 

- Объединение, пересечение множеств.- 3 уровень. 

- Закрепление – 1 уровень. 

19. Решение задач на сложение и вычитание в пределах 10 – 1 уровень. 

В работе с детьми этого возраста надо широко использовать рисунки, графические 

схемы, от физического, реального действия руками с предметами –заменителями 

необходимо переходить к рисунку – схеме (абстрактному). На этом этапе обучения 

целесообразно вести работу в тетрадях, чтобы изучить написание цифр, уметь 

ориентироваться на листе бумаги в клетку, правильно записывать примеры. 

Технологии, методики, средства 

На занятиях используются различные методы, приемы, средства: 

- словесный метод (рассказ, объяснение, индивидуальные беседы), 

-  наглядный метод (иллюстрация, демонстрация); 

-  практический метод - репродуктивный, продуктивный; 

- физминутки; 

- создание побудительных ситуаций (“Поможем Незнайке”), 

- использование соревновательных ситуаций,  например, кто быстрее придумает слово 

к схеме, кто  лучше раскрасит картинку и т. д.). 

-различные виды деятельности учащихся (работа со счетным материалом, 

дидактические игры, практическая работа детей), придумает слово к схеме, кто  

лучше раскрасит картинку и т. д.). 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№№ Наименование темы Кол. 

час. 

  1. 

  2. 

 

  3. 

  4. 

  5. 

  6.  

  7. 

  

Знакомство с предметом: “Что такое математика?”. 

 Цифра и число 1. Свойства предметов. Сравнение предметов. 

Цифра и число 2. Времена года. Сравнение предметов.  

Цифра и число 3. Составление рассказов по картинке.  

Ориентация во времени  (времена года). Понятия “на, над, под, справа, слева”. 

 Цифра и число 4. “Путешествие по осеннему лесу”. Сравнение предметов. 

Цифра и число 5. Понятия “ столько же”. Составление рассказа по картинке. 

Ориентация во времени (дни недели). Состав  числа 5. “Домашние животные” 

- составить рассказ. 

2 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 



№№ Наименование темы Кол. 

час. 

 8. 

 

  9. 

 

 10. 

 11. 

 

 12. 

 

  13. 

 

  14. 

 

  15. 

 

  16. 

 

  17. 

 

  18. 

  

  19. 

 

  20. 

  21. 

22 

 

23 

24 

25 

 

 26 

27 

Цифра и число 6. Состав числа. Порядковый счет предметов. Счет не сначала. 

Задачи на развитие творческого мышления 

Цифра и число 6. Знакомство с фигурами: квадрат. Математический фокус.  

“Узнай героев”. 

Понятие “порядковые числительные”. Игра “Третий лишний”.  

Цифра и число 7.  Знакомство с кругом. Счет предметов. “Путешествие по 

зимнему лесу”- составить рассказ.  

Порядковые числительные. Четные, нечетные числа. Взаимное расположение 

предметов.  

Цифра и число 8. Счет в обратном  порядке. Свойства изученных 

геометрических фигур. 

Цифра и число 9.  Работа по карточкам. Сравнение двух множеств. Больше,  

меньше, равно.  

Цифра и число 9. . Работа на  листе бумаги. Закончи рисунок. Сравнение двух 

множеств. Больше, меньше, равно. 

Число 10. Развитие памяти ребенка. Классификация по нескольким предметам.  

Составление ряда чисел от 1 до 10. . Обратный счет. Решение логических 

задач.  

Ряд чисел от 1 до 10. Прямой и обратный счет. Счет не сначала. Счет, если 

часть предметов закрыта. 

Знаки математических операций : “+”, “-“, “=”. Составить пары и сравнить 

кол-во предметов. 

Развитие памяти (слуховой и зрительной). Первое понятие симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Ориентация во времени (месяцы). 

Ориентация в пространстве (право, лево, вперед, назад, вверх, вниз). Знаки 

математических операций  Развитие памяти слуховой и зрительной.  

Ориентация во времени (месяцы). Развитие  мышц руки.  Работа в тетради. 

Движение в заданном направлении. 

Повторение состава числа до 5. Знакомство с объемными геометрическими 

фигурами.  

Обобщающее занятие по счету. Повторение таблиц сложения и вычитания.   

Порядковый счет. Понятия “раньше, позже”. Развивающие и логические игры.  

Дидактическая игра “Найди ошибку в рассказе”.  

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

4 

 

2 

 

4 

 

2 



№№ Наименование темы Кол. 

час. 

28 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

33 

34 

35 

Составление примеров по сказкам. Уравнение неравных групп двумя 

способами.  

Обратный счет. Решение логических задач. Пальчиковая гимнастика.  

Усвоение при помощи ее обратного счета. 

Ориентация на листе бумаги. Составление примеров  с помощью числового 

ряда. 

Решение занимательных задач. Повторение состава чисел до 5. 

Знакомство с объемными геометрическими фигурами 

Обобщение навыков счета 

Итоговое занятие 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

4 

 
Итого 

72 

 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№№ Наименование темы Кол.  час. 

  1. 

 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7-8 

 

  9. 

 

 10 

 11. 

 

 12. 

Повторение основных математических понятий. Составление узоров из 

знакомых фигур. 

Натуральный ряд чисел  12345678910. Соседи числа.  Цифра и число 1. 

Предшествующие последующие числа. Понятия “до” и “после”. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Цифра и число 2. Состав числа 2 из 

единиц. Изображение цифры и числа.  

Цифра и число 3. Состав числа 3. Как изобразить состав числа 3. 

Ориентирование в пространстве. Графический диктант. Изображение фигур 

под диктовку. Движение по заданному направлению 

Цифра и число 4. Развитие логического мышления. Составление логических 

схем по заданию. Движение по заданному направлению 

Составление примеров со знаками “+”, “-”, “=” до 4.  

Цифра и число 5. Понятие “задача”. Составные части задачи. Научиться 

писать цифру 5. Повторение  времен года. 

Математический диктант по цифрам и фигурам.  Повторение времен года. 

4 

 

4 

4 

4 

4 

8 

4 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 



№№ Наименование темы Кол.  час. 

 13. 

  14 

  15. 

  16. 

 

  17. 

 

  18. 

 

  19. 

 

  20. 

  

  21 

 

  22. 

 

  23 

 

  24 

 

  25 

 

  26 

 

  27 

 

  28 

 

  29 

 

  30 

 

  31 

Составление всех примеров  по составу числа 5. Веселый счет до 5. 

Развитие творческих  способностей “Во что можно превратить линию”. 

Цифра и число 6. Понятие “<”, “ >”  “=”. Сравнение чисел. Дни недели. 

Сравнение чисел до 6. Правило сравнения. Состав числа 6. Изображение 

этого числа в виде мелких рисунков 

Развитие памяти, воображения, логического мышления.  Различные 

дидактические игры. Работа с числовым рядом до 6. 

Геометрические фигуры. Квадрат. (вершины, стороны, углы). Найти на 

картинке все квадраты.  

Игры, развивающие внимание. Цифра и число 7. Индивидуальная работа по 

карточкам.  

Игра “Угадай число”. Дидактическая игра “Исправь ошибку” Цифра и число 

8.  

Ориентирование во времени  (месяцы). Состав числа 8. Счет с пропуском 

предметов. Составить и записать в тетради  все примеры на состав числа 8.  

Геометрическая фигура – прямоугольник (вершины, углы, стороны).  Тест на 

скорость зрительного восприятия.  Сравнение двух множеств. 

Цифра и число 9. Два множества. Состав числа 9. Развитие логического 

мышления.  

Понятие “сложение”,  “сумма”,  “слагаемые”. Понятие “разность”, 

“уменьшаемое”, “вычитаемое”. 

Игры на воссоздание из геометрических фигур образных и сюжетных 

изображений. 

Цифра и число 10. Состав числа 10. Индивидуальная работа по карточкам с 

логическими задачами. 

Повторение понятий “сложение”, “сумма”. Тест на скорость зрительного 

восприятия. 

Сравнение геометрических фигур  способом наложения. Поиск общих и 

отличительных признаков одной группы предметов от другой.  

Рассказы о симметрии в природе, живописи, технике. Работа с палочками. 

Игра “Лабиринт” 

Занимательные и логические задачи. Составление примеров. Индивидуальная 

работа в тетради. 

Решение занимательных задач. Повторение состава чисел до 10. 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

8 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 



№№ Наименование темы Кол.  час. 

  32 Индивидуальная работа в тетради 4 

34 Итоговые уроки 8 

 Итого 144 

 

 

 

 

Модуль 2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

 

Одна из главных целей курса развития речи - развитие умений говорения и слуша-

ния, обогащение активного, пассивного и потенциального словаря ребенка, развитие 

грамматического строя его речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка - 

носителя языка. Большая роль в нем отводится играм со словами, в ходе которых дети 

приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грамматической 

сочетаемости слов, практически осваивают структуру предложения. Это игры типа «Один 

- много», «Скажи ласково» и др. Первоначально при введении игр со словами они должны 

сопровождаться более подробным комментарием, образцом выполнения. Постепенно, 

когда дети освоят все виды этих игр, достаточно просто объявить название игры. В 

построении курса и каждого занятия максимально учитывается и используется 

жизненный и речевой опыт ребенка. 

1 год обучения 

Цель - комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей.  

Задачи: 

- развитие умений говорения и слушания; 

- развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

- обогащение активного, пассивного словаря; развитие грамма-

тического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

- развитие фонематического слуха, развитие звуковой культуры речи 

детей. 

 

Содержание работы 

1. Лексическая работа: 

- наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов, признаков, 

действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением в речи; 

- обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с 

темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и т.д.); 

- развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать 

слова; 

- обучение употреблению новых слов в собственной речи. 

2. Развитие грамматического строя устной речи: 

- наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 

определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу (упражнения типа 

«Назови ласково»); 

- наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор 

однокоренных слов; 

- формирование навыка образования и употребления форм слов, согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (обучение 

составлению словосочетаний и предложений;  



- развитие умения выделять предлоги из словосочетания и предложения, подбор 

предлогов к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов. 

3. Развитие связной речи: 

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

- обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по 

серии картинок, по опорным словам и т.д. 

4. Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи: 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие умения различать звуки: гласные и согласные, тверды и мягкие 

согласные, выделять звуки в начале слова. 

2 год обучения 
Цель работы - комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей.  

Задачи: 

- развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения 

слогов; 

- развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

- обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамма-

тического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

- развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей; 

- обучение звуко-слоговому анализу слов; 

- развитие мелкой моторики руки. 

Содержание работы 

1. Развитие связной речи: 

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

- обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по 

серии картинок; 

-«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

2. Лексическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей; 

- создание условий для употребления новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). 

3. Развитие звуковой культуры речи: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 

4. Развитие фонематического слуха: 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных. 

5. Обучение звуко-слоговому анализу: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

6. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по 

контуру). 



Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, 

что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа 

всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка, на основе которого постепен-

но будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения 

языком, совершенствования речи. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

занят

ия 

Тема занятия 

Виды работы по развитию связанной речи 

Кол. 

Час. 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

Игрушки. (Звуки) 

  Части тела. (Звук [А]) 

   Части тела. (Звук [А]) 

Осень. (Звук [О]).Составление рассказа по сюжетной картине 

Осень. (Звук [О]) 

Овощи. (Звук [У]) 

Овощи. (Звук [У]) 

Фрукты. (Звук [Ы]) .Составление рассказа по серии картинок 

Фрукты. (Звук [Ы]) 

Овощи-фрукты. (Звук [И]) 

Геометрические фигуры. (Звук [И]) 

Загадка-описание. Составление рассказа-описания по схеме 

Дом. (Звук [Э]) 

Мебель. (Звук [Э]) 

Мебель. (Гласные звуки).  Составление рассказа-описания 

Электрические приборы. (Гласные звуки). Составление рассказа по серии 

картинок 

Электрические приборы. (Гласные звуки) 

Семья. (Согласные звуки) 

Семья. (Звук [М]).  Обучение пересказу 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

4 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Посуда. (Звук [М]) 

Посуда. ( (Звуки [М] и [М]).  Обучение пересказу 

Рабочие инструменты. (Звук [К]) 

Головные уборы. (Звук [К]) 

Головные уборы. (Звуки [К] и [К']) 

Одежда. (Звук [П]) 

Одежда. (Звук [П']).  Обучение пересказу 

Обувь. (Звуки [П] и [П']). Обучение пересказу 

Обувь. (Звук [Н]) 

Зима. (Звук [И]).Составление рассказа по сюжетной картине 

Звери. (Звук [Л]) Обучение пересказу 

Звери. (Звук [Л']).Составление рассказа-описания 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Итоговые уроки  4 

 Итого 72 



 

 

Тематический план 2 года обучения 

 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Виды работы по развитию связанной речи 

Кол.    

Час. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

30 

31 

33 

Домашние животные. (Звук [В]) 

Домашние животные. (Звук [В']). Обучение пересказу 

Птицы. (Звук [Т]). Составление рассказа по сюжетной картине 

Птицы. (Звук [Г]). Составление рассказа по сюжетной картине 

Животные жарких стран. (Звук [Ж]) 

Рыбы. (Звук [Щ]). Составление рассказа по сюжетной картине 

Хлебные продукты. (Звук [Б]). Составление рассказа серии картинок 

Молочные продукты. (Звук [Б]) 

Мясные продукты. (Звук [Ф]) 

Магазины. (Звук [Ф]) 

Наземный транспорт. (Звук [Р]) 

Водный транспорт. (Звук [Р]). Составление рассказа по сюжетной картине 

Воздушный транспорт. (Звуки [Р] и [Р]) 

Город. (Звук [Г]) 

Город. (Звук [Г]) 

Почта. (Звук [Ч']) 

Театр, музыкальные инструменты. (Звуки [Ч'] и [Щ']). Составление рассказа 

по сюжетной картине 

Спорт. (Звук [С]) 

Весна. (Звук [С]). Составление рассказа по сюжетной картине 

Весна. (Звук[Ц]). Составление рассказа по сюжетной картине 

Профессии. (Звук [X]) 

Профессии. (Звук [Х]. Составление рассказа по сюжетной картине 

Детский сад (Звук [Д]) 

Лес. Деревья. (Звук [Д']). Составление рассказа по сюжетной картине 

Плоды, семена. (Звук [Ш]). Составление рассказа по сюжетной картине 

Грибы. (Звуки [С] и [Ш]). Составление рассказа-описания 

Садовые цветы. (Звук [3]). Обучение пересказу 

Полевые цветы. (Звук [3']) 

Насекомые. (Звуки [Ж] и [3]). Обучение пересказу или составление рассказа по 

сюжетной картине 

Лето. (Звук [И]). Составление рассказа по сюжетной картине 

Ягоды. (Повторение: классификация звуков).  Составление рассказа-описания 

Прощание с нашими героями. Составление рассказа по серии картинок. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 Итоговые уроки.  4 

 Итого 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Тематический план проведения уроков по логическим играм 

Занятие № 1. 

1. Задача – шутка. 

2. Игра “ День и ночь” 

3. Ребус. 

4. Задача в стихах. 

5  К истокам слова. 

6.  Говорите правильно. 

Занятие № 2. 
1.” Восстановите цифры. 

2. “ Какая фигура исчезла”. 

3. Какой ряд лишний”. 

4. Логические задачи. 

5.Ребусы. 

6. Конкурс знатоков алфавита. 

7. Задание на смекалку. 

Занятие № 3. 
1. Загадки. 

2. Ребусы. 

3. “Игра в стручки”. 

4. Задачи на смекалку. 

5. Однозначные и многозначные слова. 

6. Игра “ Купи шары”. 

7. Математический фокус. 

Занятие № 4. 
1. Задача в стихах. 

2. задача на смекалку. 

3. Кроссворд. 

4. Ребусы. 

5. “Восстановите цифры.” 

6. Логические задания. 

7. Математический фокус. 

Занятие № 5. 
1. Занимательный квадрат. 

2. Игра “ День и ночь”. 

3. Задача на смекалку. 

4. Задача – шутка. 

5. “ Вставьте недостающее число”. 

6. Задача на развитие творческого мышления. 

 

Занятие № 6. 

1. Задача - смекалка. 

2.” Круговые” примеры. 

3. Головоломка. 

4. Задача - шутка. 

5. “ Ты - мой    тный случай “. 

6. “ Что это за слово” ( шифровка). 

7. Кто больше подберет слов. 

Занятие № 7. 
1. Игра “ Задумай число.” 

2. Задача – смекалка. 

3. “Заполни клетки”. 

4.“ Найди закономерность и напиши слова”. 

5. “ Путаница”. 

6. Игра “ Купи шары”. 

7. Ребусы. 

Занятие № 8. 

1.Игра “ Я задумала число”. 

2.Задача в стихах. 

3. Логические задачи. 

4. “ Какая фигура исчезла”.  

5.” Запиши буквы цифрами”. 

6. “ Говори правильно”. 

Занятие № 9. 
1. “ Найди закономерность и выпиши число”. 

2. Загадки. 

3.“Отгадайте слова и найдите лишнее”. 

4.“Найдите закономерность  и напишите 

недостающие слова или равенства”. 

5. Покажи отношение: “ Ты -    ть меня.” 

Занятие № 10. 
1.Замени буквы цифрами. 

2. Занимательные квадраты. 

3. Логические задачи. 

4. Игра “ Купи шары”. 

5.Сколько шагов”.(развитие глазомера). 

6. Задания из “ Угадай-ки”. 

7. “ Буквы потерялось”. 

Занятие № 11. 

1. Игра “ И мы”. 

2. Задача в стихах. 

3. Задача - смекалка. 

4. Ребусы. 

5. “ Вставь нужное слово”. 

6. К истокам слова. 

Занятие № 12.  

1. “ Эстафета”. 

2. Задача сказочного характера. 

3. Задача – шутка. 

4. “ Вставь нужный знак”. 

5. Игра “ Задумай число”. 

6. Математический фокус. 



 Тематический план проведения уроков по логическим играм 

7. Говорите правильно. 7. Говорите правильно. 

Занятие № 13. 
1. Ребусы. 

2. Три задания из “ Угадай-ки”. 

3. Игра “ День и ночь.” 

4. Задача на смекалку. 

5. “ Продолжи  ряд чисел”. 

6.  Логические  задачи. 

7. “ Из каких фигур состоит”. 

Занятие № 14.  

1. Игра “ И мы”. 

2. Загадки. 

3. Ребусы. 

4. “ Какая фигура исчезла”. 

5. Игра “ Купи шары”. 

6. Страничка из “Веселого задачника” 

7. “ Заниматеьный календарь”. 

Занятие № 15. 
1. Задача - шутка. 

2. Игра “ День и ночь”. 

3. Кроссворд. 

4. Математический фокус. 

5. Загадки. 

6. Слова - близнецы (синонимы). 

 

Занятие № 16. 

1. Задача со сказочными героями. 

2. “ Вставь нужное слово”. 

3. “ Эстафета”. 

4. “ Найди закономерность и вставь нужное 

число”. 

5. “ Продолжи ряд чисел”. 

6. Логические задачи. 

Занятие № 17. 

1. Задача - шутка. 

2. Покажи отношения “ Ты - мой    тный 

случай”. 

3. Найди закономерность и нарисуй 

недостающий предмет. 

4. “ Волшебный квадрат”. 

5. “ Найди лишний ряд”. 

6. Игра “ Наборщики”. 

Занятие № 18. 

1. “ Магический квадрат”. 

2. Ребус. 

3.Логическое задание с буквенными 

выражениями. 

4. Задание на смекалку. 

5. “ Цепочка”. ( найди недостающий знак или 

число.) 

6. “ Кто больше запомнит слов”. 

7. Говорите правильно. 

Занятие № 19. 
1. Покажи отношение “ Я без тебя не 

существую”. 

2. Загадки. 

3. “ Какая фигура лишняя”. 

4. Задача - шутка. 

5. Задача на смекалку.. 

6. “ Почему их так зовут”. 

Занятие № 20. 
1. Задачи в стихах. 

2. “ Чем отличаются рисунки”. 

3. “ Пропущенное число.” 

4. “ Не вычисляя, поставь знак”. 

5. “ Как разделить фигуру”. 

6. “ Горки”. 

Занятие № 21. 

1. Ребусы. 

2. Логические задачи. 

3. Головоломки. 

4. Шарады. 

5. Игра “ Задумай число”. 

6. Математические фокусы. 

Занятие № 22. 
1. Восстановите цифры. 

2. Игра “ День и ночь”. 

3. Логические задачи. 

4. “ Какой ряд лишний”. 

5. Ребус. 

6. “ Зашифрованное слово”. 

7. Игра “ Купи шары”. 

Занятие № 23. 

1. Загадки. 

2. Ребусы. ( кроссворд ). 

3. “ Игра в стручки”. 

4. Задачи на смекалку. 

5. Шарады. 

6. “ Наборщики. 

Занятие № 24. 

1. “ Назови одним словом”. 

2. Кроссворд. 

3. Ребус. 

4. Восстановите числа (продолжите ряд). 

5. Логические задачи. 

6. Математические фокусы. 



 Тематический план проведения уроков по логическим играм 

Занятие № 25. 

1. Загадки. 

2. Ребусы. ( кроссворд ). 

3. “ Игра в стручки”. 

4. Задачи на смекалку. 

5. Шарады. 

6. “ Наборщики. 

 

Занятие № 26. 
1. Задача на смекалку. 

2. “ Круговые примеры”. 

3. Головоломка. 

4. Задача на логику. 

5. “ Ты – мой    тный случай”. 

6. “ Что за слово”. 

7. Игра ” Что задумано”. 

Занятие № 27. 

1. “ Четвертое лишнее”. 

2. Задачи в стихах. 

3. Ребус. 

4. “ Найди закономерность и заполни клетки”. 

5. Путаницы. 

6. Найди слово. 

Занятие № 28. 

1. “ Что за куст”. 

2. Задача в  стихах. 

3. Логические задачи. 

4. Игра “ День и ночь”. 

5. Поставь знаки в буквенном выражении. 

6. Игра “ Купи шары”. 

Занятие № 29. 

1. “ Расшифруй”. 

2. “ Поставь знаки”. 

3. Загадки. 

4. “ Расшифруйте слова и найдите  лишние”. 

5. Найди отношение “ Ты -    ть меня.” 

6. Объедини понятия. 

Занятие № 30. 

1. “ Буквы заблудились”. 

2. Задания из “ Угадайки”. 

3. Сравни по длине (глазомер). 

4. Занимательный квадрат. 

5. Логические задачи. 

6. Игра “ Что задумано”. 

Занятие № 31. 

1. “ Закончи рифму”. 

2. “ Закончи пословицу”. 

3. Игра “ И мы”. 

4. Задача в стихах.. 

5. Задача на смекалку. 

6. Ребусы. 

Занятие № 32. 

1. “ Эстафета”. 

2. Задача со сказочными героями. 

3. “ Вставь нужный знак”. 

4. Задача – шутка”. 

5. Математические фокусы. 

6. Говорите правильно. 

Занятие № 33. 

1. Ребусы. 

2. Три задания из “ Угадай-ки”. 

3. Игра “ День и ночь”. 

4. Задача на смекалку. 

5. Логические задачи. 

6. Продолжи ряд чисел. 

7. “ Из каких фигур состоит”. 

Занятие № 34. 

1. Загадки в кроссвордах. 

2. Ребусы. 

3. Какая фигура исчезла. 

4. Игра “ Угадай-ка”. 

5. “ Горки”. 

6. Говорите правильно”. 
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