
 



 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Познавайка» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Одной из 

основных задач дошкольного  учреждения  является  подготовка   ребенка  к  

школе, успешной его  социализации.  Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой 

культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

    С одной стороны на данном этапе в дошкольных учреждениях увеличилось 

количество воспитанников с комплексными нарушениями речи, а также с 

особенностями развития высших психических функций. С другой - родители со 

своей стороны имеют запросы по дополнительным образовательным услугам 

именно в плане подготовки ребенка к школьному обучению. В связи с этим и 

была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  социально-педагогической направленности «Познавайка». 

Отличительные особенности программы 

Тематическое планирование  составлено с опорой на  Образовательную 

программу МАДОУ д/с №74, учитывает рекомендации, данные в программе, 

разработанной Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной, включает элементы Программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Н. В. Нищевой, а также 

включает в себя элементы авторской педагогической технологии по обучению 

дошкольников элементам грамоты Е.В.Колесниковой. Программа состоит из 

двух разделов: первый  раздел, посвящен элементам обучения грамоте, второй- 

развитию ВПФ. 

        Психологическая  составляющая данной программы основывается на 

материалах по Образовательной кинесиологии (программа «Гимнастика мозга»), 

разработанных Полом И. Денисоном и  Гейл И.Денисон. Также  использованы 

элементы игровых психологических тренингов по развитию ВПФ,   

апробированные в современном дошкольном образовании. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Познавайка» предназначена для 

детей в возрасте 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 2 года. 

На полное освоение программы требуется 144 часа.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в группу осуществляется из детей МАДОУ д/с № 74. 

Программа объединения предусматривает групповые формы работы с детьми. 

Состав группы 5-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 



Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 - 30 минут, в зависимости от возраста 

детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность состоит в формировании готовности 

будущих первоклассников к систематическому обучению, развитие тех 

интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, 

которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в 

учебе и положительное отношение к школе. 

Практическая значимость 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую  овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи; развитие высших психических функций ( ВПФ : 

произвольная память, произвольное внимание, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление) посредством кинесиологических, логоритмических 

упражнений, использование мнемотехники, игр на развитие мелкой моторики 

руки, речевого дыхания. Что, в свою очередь, обуславливает формирование 

коммуникативных способностей,  и  способствует  успешному общему 

психическому развитию ребёнка дошкольного возраста. Все вышеперечисленное   

направлено на  успешное овладение детьми чтением и письмом  при обучении  

школе, а так же  их социализации. 

Цель освоения программы: 

    Создание в МАДОУ психолого-педагогических условий, необходимых для 

успешной подготовки дошкольников к школьному обучению и  социализации, а 

также удовлетворение запроса родителей по дополнительным образовательным 

услугам. 

Задачи: 
1. Развивать  высшие психические функции детей с посредством 

коррекционно-развивающих занятий, тренингов, кинесиологических 

упражнений.  

2. Формировать артикуляционные навыки звукопроизношения, развивать 

слуховое восприятие и фонематический слух. 

3. Способствовать овладению элементами грамоты. 

Требования к   уровню освоения содержания программы 
Результатом освоения программы является: 

Положительная динамика в развитии ВПФ детей. 

Планируемые результаты  после прохождения первого модуля: 
 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 знать звуки и буквы:  

А,О,У,Э,Л,М,Н,Р,Ю,Е,Ё,Г,К,Д,Т,В,Ф,З,С,Б,П,Х,Ж,Ш,Ч,Щ,Й,Ъ,Ь. 



Планируемые результаты после прохождения второго модуля: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях;  

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть первоначальными навыками чтения;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

Диагностика освоения   содержания программы 

Методы диагностических исследований (система мониторинга) 

В начале и конце учебного года проводится диагностика речевого и 

психического развития детей.  Система мониторинга включает  в себя 

диагностику речевого и познавательного развития. Для  диагностики 

используется комплект диагностических материалов по оценке и учету 

индивидуальных  особенностей развития детей 4-7 лет. - М., 2006. – 133 с.(с 

приложением)  под редакцией академика РАО М. М. Безруких, а так же 

протоколы обследования речи детей, разработанных М.М.Безруких.  

 

Учебный план (первый модуль) 

Раздел 1 

Элементы обучения 

грамоте 

 

 

1 

Осень. Приметы осени. 
1 

2 

Овощи. Звук и буква-А- 
1 

 3 

Фрукты. Повторение Звук и буква-

А- 

1 

4 

Грибы 

Звук  и буква–О- 

1 

5 

Ягоды 

. Звук и буква-У- 

1 

 

Одежда 

Звук и буква -Э - 

 

1 

7 

 Обувь 

Звук и буква –Л- 

1 



8 

Игрушки 

Звук и буква –М- 

1 

9 

Транспорт 

Звук и буква      -Н- 

1 

10 

Посуда 

Звук и буква      -П- 

1 

11 

Мебель 

Звук и буква      -К- 

1 

12 

           Зима. Зимующие птицы. 

Звук и буква      -Т  - 

1 

13 

Домашние животные 

Звук и буква      -Ы- 

1 

14 

Профессии на транспорте 

Звук и буква      -Г- 

1 

 15 

Дикие животные 

Звук и буква      -И- 

1 

16 

Новый год 

Звук и буква      -Д- 

1 

17 

Профессии. Швея. Закройщица 

Звук и буква      -Р- 

1 

18 

Профессии в детском саду 

Звук и буква      -В- 

1 

 19 

Профессии. Стройка. 

Звук и буква      -Я- 

1 

20 

Наша армия 

Звук и буква      -Ю- 

1 

21 

Наш город 

Звук и буква      -Ё- 

1 

22 

Весна. Приметы весны. 

Звук и буква      -Ф- 

 

1 

23 

Комнатные растения 

Звук и буква      -З- 

1 



24 

Речные, озерные и аквариумные 

рыбы 

Звук и буква      -С- 

1 

25 

Весенние сельскохозяйственные 

работы 

Звук и буква      -Ж- 

1 

26 

Космос 

Звук и буква      -Ш- 

1 

27 

Откуда хлеб пришел? 

Звук и буква      -Ч- 

1 

28 

Почта 

Звук и буква      -Щ- 

1 

29 

Правила дорожного движения 

Звук и буква      -Й- 

 

1 

30 

Насекомые 

Звук и буква      Мягкий знак 

1 

31 

Времена года. Лето. 

Твердый знак 

 

1 

32 

Полевые цветы. 

Алфавит 

1 

 33-36 Диагностика 4 

Раздел 2 

Развитие ВПФ 

 

37 

Осень. Приметы осени. 
1 

38 

Овощи.  
1 

39 

Фрукты.  
1 

40 

Грибы 

 

1 

41 

Ягоды 

. 

1 

 

Одежда 

- 

 

1 



42 

 Обувь 
1 

43 

Игрушки 

 

1 

44 

Транспорт 

- 

1 

45 

Посуда 

- 

1 

46 

Мебель 

- 

1 

47 

           Зима. Зимующие птицы. 

  - 

1 

48 

Домашние животные 

- 

1 

 

 

49 

Профессии на транспорте 

 

1 

50 

Дикие животные 

 

1 

51 

Новый год 

 

1 

52 

Профессии. Швея. Закройщица 

 

1 

53 

Профессии в детском саду 

 

1 

54 

Профессии. Стройка. 

 

1 

55 

Наша армия 

 

1 

56 

Наш город 

 

1 

57 

Весна. Приметы весны. 

 

1 

58 

Комнатные растения 

 

1 

59 

Речные, озерные и аквариумные 

рыбы 

 

1 

60 

Весенние сельскохозяйственные 

работы 

Звук и буква      -Ж- 

1 

61 

Космос 

 

1 



 62 

Откуда хлеб пришел? 

 

1 

63 

Почта 

 

1 

64 

Правила дорожного движения 

 

1 

65 

Насекомые 

 

1 

66 

Времена года. Лето. 

 

 

1 

67 

Полевые цветы. 

 

1 

 69-72 Диагностика 4 

ИТОГО 72 

 

Учебно-тематический план (первый модуль) 

 

Раздел №1 (Элементы обучения грамоте) 

Занятие №1 

Тема «Осень. Признаки осени».  

Рассматривание картин по теме «Осень». Составление рассказа из четырех 

предложений по картинке. Учить отвечать полными ответами на вопросы об 

осени. Обучение детей отгадыванию загадок об осени с опорой на картинки. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(дуб -- дубок, Осина -- осинка), образование множественного числа 

существительных (игра с мячом «Один - много»). Обогащение словарного 

запаса: осень, дождь, слякоть, туча, лист, листопад, желтеть, опадать. 

 

Занятие №2 

Тема «Овощи. Звук  и буква–А-» 

Рассматривание овощей. Актуализация лексики. Обучение отгадыванию загадок 

об овощах. Образование     множественного     числа     существительных,     

образование     существительных     с уменьшительно-ласкательными   

суффиксами.   Составление   рассказа   об   овощах   по   алгоритмам. 

Обогащение словарного запаса  (овощи, лук, помидор, огурец, морковь, капуста, 

свекла, картофель). 

   Произношение и характеристика звука А. Выделение звука А из ряда звуков, 

слогов и слов. Выделение ударного и безударного звука А. Знакомство с буквой 

А. Выкладывание буквы А из палочек и лепка из пластилина. Подбор слов на 

звук А. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №3 



Тема  «Фрукты». 
Рассматривание фруктов. Расширение словаря(спелый, сочный, гладкий, 

ароматный, зреть, собирать, заготавливать). Игра: «Узнай фрукт». Развитие 

зрительного внимания: «Что прибавилось?» Составление загадок-описаний о 

фруктах с опорой на картинки. Образование относительных прилагательных по 

теме. Дифференциация овощей и фруктов. Повторение звука и буквы –А-. 

 

Занятие №4 

Тема «Грибы. Звук и буква –О-» 

Рассматривание картинок по теме. Расширение словаря (собирать, прятаться, 

срезать, ядовитый, съедобный). Образование множественного числа 

существительных. Составление рассказов по опорным картинкам. Развитие 

зрительного внимание (разрезные картинки из 8 частей по теме). Упражнять в 

образовании относительных прилагательных. 

Выделение звука О под ударением после согласного. Воспроизведение слоговых 

рядов со звуком О: по-то-ко и т.д. Звуковой анализ и составление схем слов КОТ, 

ТОК. Конструирование буквы О, чтение слов КОТ, ТОК, ТОТ, ПОТ. 

Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №5 

Тема «Ягоды. Звук  и буква –У-» 
Рассматривание   картинок   по   теме.       Отгадывание   загадок   о   ягодах.    

Образование существительных   с   уменьшительно-ласкательными   

суффиксами.   Развитие   слухового   внимания «Подскажи словечко». Развитие 

зрительного внимания «Четвертый лишний».  

Четкое произношение и характеристика звука У. Выделение звука У из ряда 

звуков, слогов и слов. Выделение ударного и безударного звука У. Знакомство с 

буквой У. Выкладывание буквы У из палочек и лепка из пластилина. Подбор 

картинок со звуком У. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №6 

Тема «Одежда. Звук и буква –Э-» 

Развитие связной речи. Составление рассказов-описаний об одежде. Расширение 

словаря по теме: шерстяной, шёлковый, теплый, удобный, легкий, носить, 

одевать, надевать. Образование множественного числа существительных по теме. 

Использование несклоняемого существительного «пальто». Отгадывание и 

толкование загадок. 

Произношение и характеристика звука -Э-. Выделение звука А из ряда звуков, 

слогов и слов. Выделение ударного и безударного звука –Э-. Знакомство с 

буквой –Э-. Выкладывание буквы из палочек и лепка из пластилина. Подбор слов 

на звук –Э-. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №7 

Тема « Обувь. Звук и буква –Л-» 

Рассматривание картинок по теме. Составление предложений по 

картинкам. Употребление предлогов В и НА. Расширение словаря по теме: 

резиновый, кожаный, теплый, легкий, удобный, носить, обувать, чистить. 

Образование множественного числа существительных. Согласование 

прилагательных с существительными. «Какой? Какая? Какие?». Отгадывание 



загадок. Четкое произношение и характеристика звука _Л-. Выделение звука  из 

ряда звуков, слогов и слов. Выделение ударного и безударного звука –Л-.    

Знакомство с буквой –Л-. Выкладывание буквы  из палочек и лепка из 

пластилина. Подбор картинок со звуком –Л-. Работа в тетрадях 

Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №8 

Тема «Игрушки. Звук и буква –М-» 
 Рассматривание игрушек. Составление рассказов-описаний об игрушках. 

Активизация словаря по теме: металлический, пластмассовый, деревянный, 

лепить. Рисовать, играть, строить, собирать, складывать. Образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Употребление в 

речи предлогов НА и С.Четкое произношение и характеристика звука М. 

Закрепление понятий гласный и согласный звук. Выделение первого и 

последнего звука М. Звуковой анализ и чтение слогов АМ, УМ, ИМ. 

Конструирование буквы М. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №9 

Тема  «Транспорт. Звук и буква –Н-» 

Рассматривание предметных картинок и моделей машин по теме. Активизация и 

обогащение словаря: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый, 

перевозить, грузить. Составление рассказов-описаний о транспорте по 

предложенному плану. Употребление в речи предлогов. Образование 

множественного числа существительных. Лото «Один - много» Четкое 

произношение и характеристика звука Н. Выделение первого и последнего звука 

Н. Знакомство детей с понятием «звонкие согласные». Звуковой анализ и чтение 

слогов АН, УН, ИН. Конструирование буквы Н. Работа в тетрадях 

Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №10 

Тема «Посуда. Звук и буква   - П-» 

Расширение словаря по теме: стеклянный, фарфоровый, пластмассовый, 

металлический, деревянный. Формирование понятий: чайная, столовая, 

кухонная. Образование множественного числа существительных. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Четкое произношение и характеристика звука П. Познакомить детей с понятием 

«глухой согласный звук». Выделение первого и последнего звука П в словах. 

Звуковой анализ и чтение слогов АП, УП, ИП, ПА, ПУ. Выкладывание буквы П 

из палочек. Печатание буквы П в тетради Е.В.Колесниковой « От А до Я» 

 

Занятие №11 

Тема «Мебель. Звук и буква-  К-» 
Рассматривание картинок и беседа по теме. Составление рассказов-описаний о 

мебели по плану. Расширение словаря по теме: высокий, низкий, широкий, 

деревянный, дубовый, новый, спинка, ножки, крышка, сиденье, подлокотники. 

Образование относительных прилагательных. Отгадывание загадок о мебели. 

Упражнение в четком произношении звука К. Звуковой анализ и составление 

схем со звуком К. Выкладывание буквы К из элементов. Чтение слогов с буквой 

К. Игра: «Кто больше слов подберет со звуком К?». Закрепление употребления 



родительного падежа существительных без предлога и с предлогом У. Работа в 

тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №12 

Тема  «Зима. Зимующие птицы» Звук и буква   -Т-  ». 

Рассматривание картины «Первый снег», беседа по ней. Обогащение словаря по 

теме: морозный, холодный, ледяной, помощь, кормить, сыпать, заметать, 

замерзать. Образование однокоренных слов от слова воробей. Образование 

притяжательных прилагательных. Игра «Чей? Чья? Чьи?» Четкое произношение 

звука Т, его характеристики. Подбор слов на заданный согласный звук. 

Конструирование буквы Т из палочек. Чтение прямых и обратных слогов с 

буквой Т. Составление предложений по сюжетным картинкам. Согласование 

существительных с числительными. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А 

до Я». 

 

Занятие №13 

Тема «Домашние животные Звук и буква     -Ы-   ». 

Рассматривание фигурок домашних животных. Активизация и обогащение 

словаря: сено, хлев, пойло, кормить, поить. Составление рассказа-описания о 

кошке и собаке. Употребление предлогов НА, С, В, ИЗ. Образование 

существительных с суффиксами -онок, -ёнок. Образование притяжательных 

прилагательных. Четкое произношение и характеристика звука Ы. Выделение 

звука Ы из ряда звуков, слогов и слов. Выделение ударного и безударного звука 

Ы. Знакомство с буквой Ы. Выкладывание буквы Ы из палочек и лепка из 

пластилина. Подбор картинок со звуком Ы. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой 

« От А до Я». 

 

Занятие №14 

Тема  «Профессии на транспорте. Звук и буква   -Г-» 

Рассматривание картинок по теме и беседа по ним. Отгадывание загадок. 

Обогащение словаря по теме: трудный, необходимый, водить, управлять. Рассказ 

о профессиях по плану с опорой на картинку. Употребление существительных в 

творительном падеже «Кто чем управляет?» 

    Четкое произношение и характеристика звука . Выделение звука из ряда 

звуков, слогов и слов.. Знакомство с буквой Г. Выкладывание буквы из палочек и 

подручного материала. Подбор картинок со звуком Г. Работа в тетрадях 

Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №15 

Тема «Дикие животные. Звук и буква -И-» 
    Беседа о диких животных с опорой на картинки. Придумывание загадок-

описаний о диких животных. Обогащение словаря по теме: берлога, дупло, нора, 

запасы, шуба, мех, теплый, густой, толстый, питаться, зимовать, голодать. 

Образование притяжательных прилагательных. Употребление существительных 

в творительном падеже. Игра «Чей хвост?» 

  Четкое произношение и характеристика звука –И-. Выделение звука  из ряда 

звуков, слогов и слов. Выделение ударного и безударного звука –И- . Знакомство 

с буквой –И-. Выкладывание буквы  из палочек и подручного материала. Подбор 

картинок со звуком –И-. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 



 

Занятие №16 

Тема   «Новый год. Звук и буква -Д-» 
Беседа о новогоднем празднике с рассматриванием картинок. Отгадывание 

загадок. Образование однокоренных слов от слова хлопушка. Образование 

относительных прилагательных.Четкое произношение и характеристика звука . 

Выделение звука из ряда звуков, слогов и слов.. Знакомство с буквой -Д-. 

Выкладывание буквы из палочек и подручного материала. Подбор картинок со 

звуком –Д-. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие №17 

Тема  «Профессии. Швея. Закройщица Звук и буква    -Р  ». 

Беседа о профессиях с опорой на картинки. Расширение словаря: кроить, шить, 

пришивать, зашивать. Составление рассказа о портнихе по предложенному 

плану. Образование относительных прилагательных. «Какие платья сшила 

портниха?» Употребление творительного падежа существительных.Четкое 

произношение и характеристика звука . Выделение звука из ряда звуков, слогов и 

слов.. Знакомство с буквой -Р-. Выкладывание буквы из палочек и подручного 

материала. Подбор картинок со звуком –Р-. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой 

« От А до Я». 

 

 Занятие №18 

Тема   «Детский сад. Профессии Звук и буква  -В-». 

Экскурсия по детскому саду. Беседа с детьми о профессиях в детском саду. 

Активизация и обогащение словаря по теме: нужный, полезный, необходимый, 

трудный, интересный, учить, воспитывать, лечить, готовить, стирать, выдавать. 

Образование однокоренных слов от слова сад. Употребление творительного падежа 

существительных.Четкое произношение и характеристика звука . Выделение 

звука из ряда звуков, слогов и слов.. Знакомство с буквой -В-. Выкладывание 

буквы из палочек и подручного материала. Подбор картинок со звуком –В-. 

Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

 Занятие 19  

Тема «Стройка. Профессии.   Звук и буква  -Я-» 

Беседа о профессиях на стройке. Расширение словаря: экскаваторщик, крановщик, 

сварщик, штукатурить, красить, крыть. Образование множественного числа 

существительных. Употребление существительных в дательном падеже. «Кому 

что нужно?»  Произношение и характеристика звука –Я-. Выделение звука  из 

ряда звуков, слогов и слов. Выделение ударного и безударного звука –Я-. 

Знакомство с буквой –Я-. Выкладывание буквы  из палочек и подручного 

материала. Подбор слов на звук –Я-. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А 

до Я». 

 

Занятие 20 

Тема «Наша армия. Звук и буква  -Ю-» 

Беседа о защитниках Родины. Чтение стихотворения «Наша армия». Расширение 

словаря: водить, управлять, охранять, защищать. Употребление существительных 

в творительном падеже. «Кто чем управляет?» Произношение и характеристика 

звука –Ю-. Выделение звука  из ряда звуков, слогов и слов. Выделение ударного 



и безударного звука –Ю-. Знакомство с буквой –Ю-. Выкладывание буквы  из 

палочек и подручного материала. Подбор слов на звук –Ю-. Работа в тетрадях 

Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

Занятие 21  

Тема  «Наш город. Звук и буква  -Ё-». 
Рассматривание фотографий с изображением Калининграда. Составление 

предложений о достопримечательностях нашего города. Употребление в речи 

предлогов НА, ПО, НАД, В, ИЗ, ЧЕРЕЗ, ОКОЛО. Лексика: Калининград, 

Ленинский проспект, площадь Победы, река Преголя, музей Янтаря, зоопарк. 

Произношение и характеристика звука –Ё-. Выделение звука  из ряда звуков, 

слогов и слов. Выделение ударного  –Ё-. Знакомство с буквой –Ё-. Выкладывание 

буквы  из палочек и подручного материала. Подбор слов на звук –Ё-. Работа в 

тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие 22   

Тема «Весна. Приметы весны. Звук и буква  -Ф-». 
Беседа о весне, ее приметах. Рассматривание картинок о весне. Отгадывание 

загадок. Обогащение словаря: оттепель, проталины, капель, ледоход, сосулька, 

подснежник. Образование множественного числа существительных. Игра «Один-

много». Образование однокоренных слов от слова весна. Четкое произношение и 

характеристика звука . Выделение звука из ряда звуков, слогов и слов. 

Знакомство с буквой -Ф-. Выкладывание буквы из палочек и подручного 

материала. Подбор картинок со звуком –Ф-. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой 

« От А до Я». 

 

Занятие 23 

Тема «Комнатные растения. Звук и буква  -З-». 

Рассматривание растений в уголке природы. Отгадывание загадок о комнатных 

растениях с объяснениями. Обогащение словаря: зеленый, гладкий, колючий, 

рыхлый, влажный, ухаживать, поливать, рыхлить, опрыскивать, пересаживать. 

Согласование прилагательных с существительными. Игра «Какой? Какая? 

Какие?» Четкое произношение и характеристика звука . Выделение звука из ряда 

звуков, слогов и слов. Знакомство с буквой -З-. Выкладывание буквы из палочек 

и подручного материала. Подбор картинок со звуком –З-. Работа в тетрадях 

Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие 24 

Тема «Речные, озерные и аквариумные рыбы. Звук и буква  -С-». 

Рассматривание иллюстраций речных, озерных и аквариумных рыб. 

Согласование числительных 2 и 5 с существительными. Обогащение словаря: 

пруд, малек, прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, 

полосатый, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. Составление 

рассказов-описаний о рыбах по алгоритму с опорой на иллюстрации. Четкое 

произношение и характеристика звука . Выделение звука из ряда звуков, слогов и 

слов. Знакомство с буквой -С-. Выкладывание буквы из палочек и подручного 

материала. Подбор картинок со звуком –С-. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой 

« От А до Я». 

 

Занятие 25 



Тема «Весенние сельскохозяйственные работы. Звук и буква  -Ж-». 

Беседа по картинкам «Весенние сельскохозяйственные работы». Обогащение 

словаря глаголами: пахать, рыхлить, сеять, копать, сажать, окапывать, белить.. 

Составление предложений о весенних работах по картинкам. Употребление 

единственного и множественного числа глаголов. Четкая артикуляция и  

произношение и характеристика звука . Выделение звука из ряда звуков, слогов и 

слов. Знакомство с буквой -Ж-. Выкладывание буквы из палочек и подручного 

материала. Подбор картинок со звуком –Ж-. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой 

« От А до Я». 

 

Занятие 26 

Тема «Космос. Звук и буква  -Ш-» 

Беседа о космосе. Расширение словаря: космос, космонавт, ракета, корабль, 

орбитальная станция. Составление предложений о космосе. Согласование 

существительных и прилагательных. Употребление в речи предлогов. Четкая 

артикуляция и  произношение и характеристика звука . Выделение звука из ряда 

звуков, слогов и слов. Знакомство с буквой -Ж-. Выкладывание буквы из палочек 

и подручного материала. Подбор картинок со звуком –Ж-. Работа в тетрадях 

Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие 27 

Тема «Откуда хлеб пришел? Звук и буква  -Ч-» 

Беседа о хлебе и рассматривание картинок. Отгадывание загадок. Обогащение 

словаря: урожай, убирать, молоть, месить, замешивать, печь, выпекать. 

Образование однокоренных слов от слова хлеб. Игра «Кто больше придумает?» 

Составление предложений о труде хлебороба с опорой на картинки. Четкая 

артикуляция и  произношение и характеристика звука . Выделение звука из ряда 

звуков, слогов и слов. Знакомство с буквой -Ч-. Выкладывание буквы из палочек 

и подручного материала. Подбор картинок со звуком –Ч-. Работа в тетрадях 

Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие 28 

Тема «Почта. Звук и буква  -Щ-». 
Беседа о работе почтальона, рассматривание картинок. Активизация и 

обогащение словаря: почтальон, приносить, разносить, получать, отправлять, 

выписывать. Отгадывание загадок о почте с объяснением. Дидактическая игра 

«На почте». Четкая артикуляция и  произношение и характеристика звука . 

Выделение звука из ряда звуков, слогов и слов. Знакомство с буквой -Щ-. 

Выкладывание буквы из палочек и подручного материала. Подбор картинок со 

звуком –Щ-. Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие 29 

Тема  «Правила дорожного движения. Звук и буква  -Й-». 

Беседа о правилах дорожного движения. Обогащение словаря: улица, 

перекресток, тротуар, светофор, переход, регулировщик. Чтение стихотворения 

«Мой веселый звонкий мяч» и беседа по нему. Использование в речи предлогов 

ПО, ПОД, ЧЕРЕЗ, У. 

  Четкая артикуляция и  произношение и характеристика звука . Выделение звука 

из ряда звуков, слогов и слов. Знакомство с буквой -Й-. Выкладывание буквы из 



палочек и подручного материала. Подбор картинок со звуком –Й-. Работа в 

тетрадях Е.В.Колесниковой « От А до Я». 

 

Занятие 30 

Тема  «Насекомые.  Мягкий знак». 

Закрепление название насекомых и введение новой лексики (жук, бабочка, 

стрекоза, пчела, муравей, божья коровка, летать, порхать, жужжит, тащит, 

собирает. Составление предложений о насекомых по картинкам. Употребление в 

речи предлогов НА, ПОД, ЗА, В, ИЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. Игра «Грибок и бабочка». 

Знакомство с –Ь- мягким знаком, его значением при произнесении слов и 

влияние на произношение согласных звуков. Выкладывание буквы из палочек и 

подручного материала. Подбор картинок . Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « 

От А до Я». 

 

Занятие 31 

Тема  «Времена года. Лето. Твердый знак ». 

Рассматривание иллюстраций по теме лето. Расширение словаря: лето, солнце, 

радуга, гром, гроза, солнцепек, жарко, душно, солнечно, плавать, загорать, 

играть. Составление предложений о лете с использованием картинок. Признаки 

лета. Игра «Подскажи словечко» 

Знакомство с –Ъ- твердым знаком, его значением при произнесении слов и 

влияние на произношение гласных звуков. Выкладывание буквы из палочек и 

подручного материала. Подбор картинок . Работа в тетрадях Е.В.Колесниковой « 

От А до Я». 

 

Занятие 32 

Тема «Полевые цветы.  Алфавит. Чтение одно-двухсложных слов» 

Закрепление названий полевых цветов и введение в речь новых слов: ромашка, 

колокольчик, одуванчик, мак, лютик, гвоздика, нежный, хрупкий, алый, лиловый, 

золотой. Использование в речи простых и сложных предлогов. Составление 

рассказов-описаний о полевых цветах по плану. Повторение пройденных звуков 

и букв, чтение  и звуковой анализ односложных слов типа : ДОМ, ПОЛ, 

МАК,МЯЧ. 

 

Занятие 33-36 

Диагностика. 

 

Раздел№2 (Развитие ВПФ) 

Занятие 37 

Тема «Осень. Приметы осени». 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»; в игре «Путешествия в 

страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 38 

Тема «Овощи» 



Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»;  в игре «Путешествия в 

страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 39 

Тема «Фрукты» 
Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»; в игре «Путешествия в 

страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

  

Занятие 40 

Тема «Грибы» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки» ; в игре «Путешествия в 

страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 41 

Тема «Ягоды» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки» ; в игре «Путешествия в 

страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 42 

Тема «Одежда» 
Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»; в игре «Путешествия в 

страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 43 

Тема «Обувь» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки» ; в игре «Путешествия в 

страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 



произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 44 

Тема «Игрушки» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 45 

Тема «Транспорт» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 46 

Тема «Посуда» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 47 

Тема «Мебель» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. 

Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 48 

 Тема «Зима. Зимующие птицы» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 



Занятие 49 

Тема «Домашние животные» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 50 

Тема «Профессии на транспорте» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 51 

Тема «Дикие животные» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 52 

Тема «Новый год» 
Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 53 

Тема «Профессии. Швея. Закройщица» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 54 

Тема «Профессии в детском саду» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 



в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 55 

Тема «Профессии. Стройка» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 56 

Тема «Наша армия» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 57 

Тема «Наш город» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 58 

Тема «Весна. Приметы весны» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 59 

Тема «Комнатные растения» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 



 

Занятие 60 

Тема «Речные, озерные и аквариумные рыбы» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 61 

Тема «Весенние сельскохозяйственные работы» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 62 

Тема «Космос» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 63 

Тема «Откуда хлеб пришел?» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 64 

Тема «Почта» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 65 

Тема «Правила дорожного движения» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 



«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 66 

Тема «Насекомые» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»;  в игре «Путешествия в 

страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 67 

Тема «Времена года. Лето» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 68 

Тема «Полевые цветы» 

Кинесиологические упражнения : «Перекрестные шаги», «Крюки Денисона», 

«Сова», «Ребро, кулак, ладонь», «Энергетические точки»  ; в игре «Путешествия 

в страну игр». Игры на развитие умений классифицировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи по теме занятия. Игра на развитие 

произвольности памяти, внимания и мышления «Мемокарточки» по теме 

занятия. Кинесиологическое упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятия 69-72 

Диагностика. 

 

Учебный план (второй модуль) 

Раздел 1 

Элементы 

обучения грамоте 

 

 

 

 

 

 

1 

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

 

1 

2 

Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах 

 

1 

3 

Фрукты. Труд взрослых в садах 
1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Насекомые и пауки 
1 

5 

Перелетные и водоплавающие птицы 
1 

6 

Ягоды и грибы. Лес осенью 
1 

7 

Домашние животные 
1 

8 

Дикие животные наших лесов 
1 

9 

Одежда. Обувь. Головные уборы 
1 

10 

Зима. Зимующие птицы 
1 

11 

Мебель 
1 

12 

Посуда 
1 

13 

Транспорт 
1 

14 

Новый год 
1 

15 

Профессии 
1 

16 

Труд на селе зимой 
1 

 17 

Орудия труда. Инструменты 
1 

18 

Животные жарких стран 
1 

19 

Комнатные растения 
1 

20 

День Защитника Отечества 
1 

21 

Животный мир морей и океанов 
1 

22 

Ранняя весна. Мамин праздник 
1 



23 

Наша родина-Россия 
1 

24 

Москва-столица России 
1 

25 

Родной город Калининград 
1 

26 

Мы читаем С.Я.Маршака 
1 

27 

Мы читаем С.В.Михалкова 

1 

28 

Мы читаем К.И.Чуковского 

1 

29 

Мы читаем А.Л.Барто 
1 

30 

Мы читаем А.С.Пушкина 
1 

31 

Поздняя весна. Весенние цветы. 

Перелетные птицы весной. 

1 

32 

Школа. Школьные принадлежности 
1 

 33-36 Диагностика 4 
Раздел 2 

Развитие ВПФ  

 

37 

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

 

1 

38 

Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах 

 

1 

39 

Фрукты. Труд взрослых в садах 
1 

40 

Насекомые и пауки 

1 

41 

Перелетные и водоплавающие птицы 
1 

42 

Ягоды и грибы. Лес осенью 
1 

43 

Домашние животные 
1 

44 

Дикие животные наших лесов 
1 

45 

Одежда. Обувь. Головные уборы 
1 

46 

Зима. Зимующие птицы 
1 

47 

Мебель 
1 

48 

Посуда 
1 



49 

Транспорт 
1 

50 

Новый год 
1 

51 

Профессии 
1 

52 

Труд на селе зимой 
1 

 53 

Орудия труда. Инструменты 
1 

 54 

Животные жарких стран 
1 

 55 

Комнатные растения 
1 

 56 

День Защитника Отечества 
1 

 57 

Животный мир морей и океанов 
1 

 58 

Ранняя весна. Мамин праздник 
1 

 59 

Наша родина-Россия 
1 

 60 

Москва-столица России 
1 

 61 

Родной город Калининград 
1 

 62 

Мы читаем С.Я.Маршака 
1 

 63 

Мы читаем С.В.Михалкова 
1 

 64 

Мы читаем К.И.Чуковского 
1 

 65 

Мы читаем А.Л.Барто 
1 

 66 

Мы читаем А.С.Пушкина 
1 

 67 

Поздняя весна. Весенние цветы. 

Перелетные птицы весной. 

1 



 68 

Школа. Школьные принадлежности 
1 

 69-72 Диагностика 4 

ИТОГО 72 

 

Учебно-тематический план (второй модуль) 

 

Раздел №1 (Элементы обучения грамоте) 

Занятие 1 

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». Повторение примет осени. 

Закрепление осенних месяцев. Выделение в осени двух периодов: ранняя и поздняя. 

Рассматривание картины «Ранняя осень» и беседа по ней. Упражнять в подборе 

слов-признаков к словам предметам. Образование относительных прилагательных 

по теме. 

 

Занятие 2   

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Повторение и закрепление названий овощей. Беседа о том, как люди трудятся в 

полях и огородах. Учить образовывать сложные составные прилагательные: ярко-

красный, темно-зелены» и т.д. Учить употреблению союза А в сложных 

предложениях. Закреплять навыки моделирования предложения. 

 

Занятие 3  

«Фрукты. Труд взрослых в садах» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Повторение и закрепление названий фруктов. Расширение глагольного словаря: 

спеют, зреют, наливаются, краснеют, желтеют. Образование существительных в 

родительном падеже множественного числа: яблоко - много яблок и т.д. 

Составление загадок-описаний с опорой на картинки. 

 

Занятие 4 

«Насекомые и пауки» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Закрепление названий насекомых. Беседа о их многообразии, месте обитания, 

способах передвижения. Составление предложений с предлогами «Бабочка и 

грибок». Упражнять  

в распространении    предложений    за    счет    введения    однородных    

сказуемых,    подлежащих, дополнений, определений. 

 

Занятие 5 

 «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Беседа с детьми о перелетных и водоплавающих птицах. Закрепление их названий. 

Составление рассказа по картине «Улетают журавли». Образование 

притяжательных прилагательных «Чей? Чья? Чьи?». Закрепление навыка 

согласования числительных с существительными в роде, числе и падеже. 



 

Занятие 6   

«Ягоды и грибы. Лес осенью» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Повторение названий ягод и грибов. Составление рассказа по картине «Дары 

леса». Образование относительных прилагательных. Упражнять в составлении 

предложений с употреблением простых и сложных предлогов (в, из, из-за, из-под). 

Упражнять в составлении загадок-описаний с опорой на отличительные признаки. 

 

Занятие 7    

«Домашние животные» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Повторение домашних животных. Беседа по картине «Крестьянский двор». Учить 

употреблять в речи притяжательные прилагательные: овечий, коровий и т. д. 

Упражнять в образовании существительных множественного числа именительного 

и родительного падежа. 

 

Занятие 8    

«Дикие животные наших лесов» 

Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Беседа о диких животных, как они готовятся к зиме. Учить составлению 

распространенных предложений с употреблением простых и сложных предлогов (в, 

из, за, из-за). Составление загадок-описаний с опорой на отличительные признаки 

диких животных, их жилищ и мест обитания. 

 

Занятие 9 

  «Одежда, обувь, головные уборы» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Вспомнить названия одежды, обуви, головных уборов. Составление рассказа по 

картинке «В раздевалке». Образование относительных прилагательных. «В ателье». 

Отгадывание и толкование загадок об одежде, обуви и головных уборах. 

 

Занятие 10 

«Зима. Зимующие птицы» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Повторение примет зимы. Выучить зимние месяцы. Составление рассказа по 

картине «Наступила зима». Закрепление навыка моделирования предложений. 

Упражнять в составлении предложений по опорным словам. Продолжить 

закреплять навык согласования числительных существительных в роде, числе и 

падеже. Составление сравнительного рассказа о синице и снегире. 

 

Занятие 11  

 «Мебель» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Повторение названий мебели, материалов из которых она сделана, частей мебели. 

Составление сравнительного рассказа-описания о серванте и шкафе. 

Упражнять в употреблении притяжательных прилагательных. Учить 

употреблению предлогов ЗА, ИЗ-ЗА. 

 



Занятие 12    

«Посуда» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга», 

Повторение названий посуды, ее видов, материалов из которых сделана посуда, 

частей посуды. Составление рассказа по картинке «День рождения». Упражнять в 

образовании существительных в родительном падеже. 

 

Занятие 13  

 «Транспорт» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга», 

Беседа с детьми о транспорте, закрепление видов транспорта. Отгадывание и 

толкование загадок о транспорте. Совершенствование навыков употребления 

предлогов (под, над, из-под) в самостоятельной речи. Закрепление умения 

согласовывать числительные с существительными в роде, числе, падеже. 

Образование сложных слов. 

 

Занятие 14 

 «Новогодний праздник» 

Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Беседа с детьми о Новом годе. Развитие лексико-грамматических средств языка 

через дидактические, настольно-печатные и развивающие игры. Повторение 

новогодних стихов. Упражнять в составлении предложений на новогоднюю 

тематику с элементами небылиц, фантазийными фрагментами. 

 

Занятие 15  

«Профессии» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Беседа с детьми о профессиях . Рассказы детей о профессиях их родителей. 

Продолжить активизировать словообразовательные процессы: учить 

преобразовывать названия профессий мужского рода в профессии женского 

рода (воспитатель - воспитательница, проводник - 

проводница и т. д.) 

 

Занятие 16   

«Труд на селе зимой» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Беседа с детьми о том, чем люди занимаются в зимнее время. Беседа по картине 

«На ферме». Учить употреблению в речи приставочных глаголов. Активизация 

глагольного и предметного словаря «Кто что делает?». Упражнять в употреблении 

антонимов( загнать-выгнать, принести-унести, сытый-голодный) 

 

Занятие 17 

«Орудия труда. Инструменты» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Пролжить учить детей употреблять в речи правильные названия орудий труда 

и инструментов «Кому что нужно для работы?». Образование существительных в 

творительном падеже «Кто чем работает?» Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Как мы сделали кормушку». 

 



Занятие 18 

«Животные жарких стран» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Беседа о животных которые обитают в жарких странах, как они называются. 

Составление рассказа-описания о любом животном с опорой на картинку. 

Образование притяжательных прилагательных «Кто спрятался в джунглях?» Учит 

детей практически употреблять в речи существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

 

Занятие 19   

«Комнатные растения» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Рассматривание растений в уголке природы. Обогащение глагольного словаря: 

рыхлить, поливать, протирать, обрезать. Составление сравнительного рассказа-

описания об амариллисе и бегонии по плану. Закрепление навыков составления 

предложений с предлогами НА, С. 

 

Занятие 20 

 «День защитника Отечества» 

Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Беседа о защитниках Отечества, вспомнить название военных профессий., учить 

образовывать сравнительную степень прилагательных (быстрее, стремительнее, 

храбрее). Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы 

в другие (море-морской-моряк, танк-танкист-танковый). 

 

Занятие 21 

«Животный мир морей и океанов» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга». 

Беседа по картинкз атласа «Речные и морские рыбы». Составление рассказа 

описания о рыбах с опорой на картинку. Закрепить навык употребления в речи 

уменьшительно-ласкательных форм существительных. Пересказ рассказа 

«Левушка-рыбак». 

 

Занятие 22 

«Ранняя весна. Мамин праздник» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга.Рассматривание картин с 

изображениями ранней весны, беседа по ним. Вспомнить приметы ранней весны. 

Поговорить о первом весеннем празднике 8 марта. Учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова с переносным значением (золотые руки, ангельский 

характер, ежовые рукавицы и др.) 

 

Занятие 23 

«Наша родина - Россия» 
Кинеосиологические упражнения «Гимнастики мозга» Чтение рассказа М. 

Пришвина «Моя Родина» и беседа по нему. Учить образовывать однокоренные 

слова (Родина, родной, родители, род, родственник). Придумывание 

распространенных предложений о Родине и их анализ. 

 

Занятие 24 



«Москва - столица России» 
Беседа с детьми о Москве, рассказать о том что это главный город страны, о его 

достопримечательностях. Рассматривание картинок с изображениями видов 

Москвы, составление предложений по ним. Закрепление навыка образования 

однокоренных слов (Москва, московский, москвич, москвичка). 

 

Занятие 25 

«Родной город - Калининград» 
Рассматривание картинок с изображениями Калининграда. Упражнять в 

составлении предложений о Калининграде с опорой на картинки. Образование 

однокоренных слов (Калининград, калининградский, калининградка, 

калининградец). 

 

Занятие 26 

«Мы читаем С. Я. Маршака» 
Беседа о творчестве С.Я. Маршака. Рассматривание портрета и чтение книг. 

Употребление существительных в родительном падеже (Где обедал воробей?), 

существительных в винительном падеже (Вот какой рассеянный). 

 

Занятие 27   

«Мы читаем - С.В. Михалкова» 
Беседа о творчестве поэта. Рассматривание портрета и чтение стихов. Развитие 

диалогической речи. Ответы на вопросы по стихотворению «Дядя степа». Развитие 

памяти, связной речи «Что натворил Трезор?». 

 

Занятие 28    

«Мы читаем К.И. Чуковского» 
Беседа о творчестве поэта. Рассматривание портрета, чтение стихов. Развитие 

связной речи, творческого воображения. Составление рассказа-описания о 

Мойдодыре. Образование существительных в творительном падеже «Что за чем?» 

(по стихотворению «Федорино горе»). 

 

Занятие 29 

 «Мы читаем - А.Л. Барто» 
Беседа о творчестве А. Барто. Рассматривание портрета и чтение стихов. Развитие 

связной речи. Творческий рассказ по стихотворению «Помощница». Развитие 

диалогической речи. Ответы на вопросы по стихотворению «Я расту». 

 

Занятие 30    

«Мы читаем - А.С. Пушкина» 
Беседа о творчестве поэта. Рассматривание портрета и чтение сказок. Развитие 

связной речи. Творческий рассказ по сказке «Мертвая царевна». Развитие 

диалогической речи. Ответы на вопросы по «Сказке о золотом петушке». 

 

Занятие 31 

 «Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные птицы весной» 
Рассматривание картин с изображением поздней весны и беседа по ним. 

Составление рассказа о поздней весне по опорным словам. Упражнять в 

употреблении существительных с суффиксами -онок, -ёнок, -ят «У кого кто?». 



Отгадывание и толкование загадок по теме. 

 

Занятие 32 

«Школа. Школьные принадлежности» 
Беседа с детьми о школе. Рассматривание картины «В классе». Придумывание 

предложений о школе по заданной схеме. Закрепление навыков фонетически и 

грамматически правильной речи детей в свободном общении. 

 

Занятия 33-36 

Диагностика. 

 

Раздел № 2(Развитие ВПФ) 

Занятие 37 

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 
Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 38  

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 39  

«Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 40 

«Насекомые и пауки» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 



внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 41 

 «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 42  

«Ягоды и грибы. Лес осенью» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 43   

«Домашние животные» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 44    

«Дикие животные наших лесов» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 45 

  «Одежда, обувь, головные уборы» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-



следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 46 

«Зима. Зимующие птицы» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 47 

 «Мебель» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 48    

«Посуда» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 49  

 «Транспорт» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 50 

 «Новогодний праздник» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 



развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 51 

«Профессии» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 52   

«Труд на селе зимой»  
Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 53 

«Орудия труда. Инструменты» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 54 

«Животные жарких стран» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 55   

«Комнатные растения» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 



боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 56 

 «День защитника Отечества» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 57 

«Животный мир морей и океанов» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 58 

«Ранняя весна. Мамин праздник» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 59 

«Наша родина - Россия» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 60 

«Москва - столица России» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 



точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 61 

«Родной город - Калининград» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 62 

«Мы читаем С. Я. Маршака» 

Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 63  

«Мы читаем - С.В. Михалкова» 
Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 64   

«Мы читаем К.И. Чуковского» 
Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 65 

 «Мы читаем - А.Л. Барто» 



Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 66  

«Мы читаем - А.С. Пушкина» 
Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 67 

 «Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные птицы весной» 
Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 68 

«Школа. Школьные принадлежности» 
Упражнения «Гимнастики мозга»: ритмирование, «Восьмерки», «Позитивные 

точки», «Думающий колпак», «Сова». Гоморатеральные схемы движения : 

боковой галоп, балансирование; через игру «Путешествие в страну игр». Игры на 

развитие умений классифицировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи по теме занятия. Игра на развитие произвольности памяти, 

внимания и мышления «Мемокарточки» по теме занятия. Кинесиологическое 

упражнение на расслабление «Обезьянки». 

 

Занятие 69-72 

Диагностика. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года: 1.09.2019 г. 

Окончание учебного год: 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 36 учебных недель – с 1.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. (без праздничных дней). 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2019-2020 учебный год: 



- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 

- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России 

 

Методическое обеспечение программы 

Основная литература 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование Издательство Год 

издания 

1. Н.В. Нищева 

Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР ( с 3 до 7 лет) 

СПб.-ООО 

Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

 

2011 

2. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. 

Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. 

Москва. 

«Просвещение»,  

2010 

3 Т.В.Ананьева 

Программа психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 

4 Пол.И.Денисон 

Гейл И.Денисон. Пер. С. К. Масгутовой; Ил. 

Г. И. Деннисон. 

Гимнастика мозга : Простые упражнения для 

учения целостным мозгом 

Москва, Восхождение 1998 

 

Дополнительная литература 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-льство, 

год изда-ния, кол-во 

стр. 

1. 

 

Е.В. Колесникова   Программа «От звука к букве» 

Обучение дошкольников 

элементам грамоты»  

Москва, ЮВЕНТА, 

2010, 158 с. 

2. Е.А.Алябьева 
Логоритмические упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Москва, ТЦ Сфера, 

2006 г.  

64 с.  

 

3.  

Ю.В.Иванова 

Дошкольный логопункт. Москва, Издательство 

ГНОМиД, 2008 г. 126 



с. 

4. Е.А.Белая Пальчиковые игры для развития 

речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов.-  

Москва, 

“Издательство 

АСТ”,2002, 75 с. 

5. Автор-

составитель Е.Н. 

Михина. 

 

Развивающие игры для детей 2-7 

лет 

Волгоград: 

Учитель,2012.-153 с. 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

Оборудование 

1. Столы и стулья по количеству детей. 

2. Массажные мячики для рук по количеству детей. 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов 

и т. п.). 

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

6. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

7. Альбомы  «Круглый  год»,  «Мир  природы.  Животные», 

«Живая природа.  В  мире растений»,  «Живая природа. 

В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

8. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

9.  Разрезной и магнитный алфавит. 

10. Алфавит на кубиках. 

11. Слоговые таблицы. 

12. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 

13. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

14. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

15. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

16. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

17. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной 

доски по всем темам. 

18. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями,   каштанами,   фасолью,   горохом,   чечевицей, 

мелкими морскими камушками). 

19. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, ле 

сенка). 

20. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

21. «Поющие» игрушки. 



22. Звучащие предметы-заместители. 

23. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

24. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы». 

25. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на чем играю», «Ритмические полоски»). 

26. Рабочие тетради Е.В. Колесниковой «От А до Я» по количеству детей. 

27. Дидактическая игра «Мемокартинки» по всем лексическим темам. 

28. Дидактическая игра для развития фонематического слуха « Слоговой 

паровозик». 

 



 
 


