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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начало словесного творчества» базового уровня реализуется в рамках 

социально-педагогической направленности, составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 г.)  

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Дошкольное детство - большой и ответственный период психического 

развития ребенка, один из самых важных этапов жизни человека: без 

полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся его 

последующая жизнь будет ущербной. По выражению А.Н. Леонтьева, это 

возраст первоначального фактического складывания личности. 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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На протяжении дошкольного периода у ребенка не только интенсивно 

развиваются все технические функции, формируются сложные виды 

деятельности, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит 

закладка общего фундамента познавательных способностей. В личностной 

сфере формируются иерархическая структура мотивов и потребностей, 

общая и дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции 

поведения. Нарушение любого из звеньев или механизмов психологической 

структуры развития дошкольника может решающим образом сказаться на 

всем дальнейшем ходе развития ребёнка. 

Актуальность  

Разработка программы вызвана необходимостью удовлетворения 

социального запроса родителей и общества по упорядочиванию работы с 

детьми дошкольного возраста по подготовке к школе, обеспечение всех детей 

равными стартовыми возможностями.  

Психологическая готовность дошкольников к школе – это особый 

феномен в том смысле, что он знаменует собой конец дошкольного и 

одновременно начало младшего школьного возраста. Психологическая 

готовность дошкольников к школьному обучению включает в себя четыре 

сферы: аффективно-потребностная; произвольная; интеллектуальная; 

речевая.  

Без достаточной сформированности компонентов психологической 

готовности дошкольников к школьному обучению практически невозможна 

успешная адаптация детей к школе, особенно у детей, не посещающих 

дошкольные учреждения. 

Новизна.  

В образовательном процессе используется современные технологии и 

методики, предлагающие системно-деятельный подход к формированию 

предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. Программа 

«Начало словесного творчества» даёт возможность познать и расширить 

знания по изучаемым предметам. Новизна программы в том, что 

используются новые учебные пособия, обновленные дидактические и 

наглядные материалы, помогающие в изучении такого предмета, как «Начало 

словесного творчества». 

На протяжении многих лет мы поддерживаем связь с учителями, 

родителями и детьми бывших выпусков. Мы посещаем их в школе, учителя 

гимназии № 5 и школ № 3 и № 18 посещают наши занятия и массовые 

мероприятия ЦДО. Мониторинг результатов показывает, что у выпускников 

объединения «Начало словесного творчества» обнаружен высокий уровень 

адаптации, успешность как в школе (дети учатся только на «хорошо» и 

«отлично»), так и в социуме: социальный статус в коллективе, уверенность в 

себе, высокий уровень личностного развития.  
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 Личностная готовность. Включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. 

 Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности 

предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний: 

 дифференцированное восприятие  

 аналитическое мышление 

 рациональный подход к действительности 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию 

и применению символов 

 Социально-психологическая готовность. Этот компонент 

готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. 

Педагогическая целесообразность 

Для успешного обучения детей в школе, важно сформировать у ребенка 

психологическую и общеучебную готовность к школе. Программа является 

одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с 

первоначальными элементами словесного творчества. Необходимым 

условием для достижения этой цели является психологическая комфортность 

учащихся, обеспечивающая их эмоциональное    благополучие,  атмосфера 

доброжелательности, вера в свои силы ребёнка, индивидуальный подход. 

Отличительные особенности программы «Начало словесного 

творчества» заключаются в том, что интеллектуальное развитие реализуется 

в процессе всех видов деятельности ребёнка. Важно научить детей 

осмысленно говорить, дать первоначальные знания о языке, литературе, 

обогатить речь будущих первоклассников, развить их внимание и интерес к 

речи, привить любовь к чтению книг. На занятиях данного курса развивается 

фонематический слух детей, обогащается словарь, развивается речь, 

расширяются и уточняются представления об окружающем мире. Идет 

подготовка к обучению чтению. Представляется важным изучение и 

формирование логического ударения, необходимого для эффективного 

воспитания звуковой культуры речи, ее интонационной стороны. На занятиях 

формируются элементарные формы осознания логического ударения, что 

связано с формированием представлений о словесном составе предложения. 

Дети учатся членить предложения на последовательный ряд слов. 

Большое внимание уделяется развитию дикции, четкости и 

выразительности речи, умению грамотно выражать свои мысли. Данные 

умения отрабатываются на скороговорках, пословицах, поговорках. Дети 
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учатся сами составлять небольшой сюжетный рассказ по картинке, 

озаглавить рассказ, картинку. 

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий в условиях режима «повышенной готовности» других форс- 

мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы. Программа «Начало словесного творчества» 

рассчитана на детей   от 5 до 7 лет. 

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор проектов в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося. В программе предусмотрена возможность обучения и 

одарённых детей, детей, состоящих на различных видах профилактического 

учёта по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года, после диагностики обучающегося 

(см. Приложение 2), где учитываются его пожелания, интересы, склонности к 

тому или иному виду деятельности. 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления 

желания обучаться далее, учащийся может продолжить свое обучение по 

программе базового уровня «Начало словесного творчества» (7-9). 

Уровень программы, объём и сроки реализации. 

Уровень программы - ознакомительный.  

Программа рассчитана на один год.  

Срок освоения программы - 36 учебных недель.  

Объём - 72 академических часа. 

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность одного занятия не превышает 30 

минут. Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам 

САНПИНа     РФ), создающий возможность сочетания различных форм 

организации обучения детей, регламентированной как педагогом, так и 

самостоятельной их деятельностью.  Целесообразно     проводить в середине       
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каждого   занятия физкультминутку для предупреждения переутомления 

детей.  

Особенности организации образовательного процесса являются: 

1. Использование современных данных из методической литературы. 

2. Подготовка учащихся к обучению в школе. 

Формы организации образовательного процесса: беседа, практические 

занятия, фронтальный опрос. В программе реализуется различные формы 

проведения занятий: беседа, занятие- игра, наблюдения, практические 

занятия. Методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные, практическая 

работа. Форма организации детского коллектива - групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития ребёнка, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещё не 

умеет. Образовательный процесс, включает в себя все виды деятельности, 

традиционно отведённые обществом для дошкольников, и должен строиться 

на рациональном их сочетании, включая учебную деятельность, которая 

должна осуществляться на специально проводимых занятиях по типу 

школьных уроков.        

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

                                                             

1.2. Цель и задачи программы «Начало словесного творчества» 

На основании вышеизложенного можно обозначить цель 

общеобразовательной программы: 

 Достижение ребенком необходимого и достаточного уровня 

психического развития, обеспечивающего полноценный и бесконфликтный 

переход к школьному периоду жизни, проведение с ним развивающей работы, 

направленной на профилактику школьной неуспеваемости и дезадаптации. 
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Успешная реализация поставленной цели непосредственно связана с 

решением ряда задач: 

 Предметные 

 совершенствование навыков устной связной речи, 

монологической и диалогической (ответы на вопросы, пересказ рассказа, 

сказки, составление рассказа по картине, рисункам и иллюстрациям к 

произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, 

составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.); 

 знакомство с разными жанрами литературных произведений, их 

специфическими особенностями, понимание которых усугубляется в 

изобразительной и театральной деятельности,  

 развитие умения анализировать события, настроения, поступки 

героев и их мотивы. 

 Личностные 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

 Метапредметные: 

 формирование навыков учебной деятельности,  

 развитие познавательных интересов и стимулирование желания 

учиться в школе,  

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе 

познавательной деятельности, 

 развитие умения включаться в обсуждение проблем творческого 

и поискового характера, усваивать способы их решения, 

 воспитание устойчивого внимания, самостоятельности, 

наблюдательности, организованности, 

 развитие навыков учебного сотрудничества  (со сверстниками и 

взрослыми) в процессе решения разнообразных речевых задач    
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           В случае реализации программы (части программы) в 

электронном виде с применением дистанционных технологий, для учащихся 

ставятся следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№  Название раздела, тема 
Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля теория практика 

1.  

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 
Текущий 

контроль 

2.  Звуковая культура речи 10 4 6 
Текущий 

контроль 

3.  
Обогащение словарного 

запаса 
10 5 5 

Текущий 

контроль 

4.  
Грамматический строй 

речи 
10 5 5 

Текущий 

контроль 

5.  Развитие связной речи 10 5 5 
Текущий 

контроль 

6.  
Подготовка к обучению 

грамоте  
20 10 10 

Текущий 

контроль 

7.  Знакомство с книгой 10 5 5 
Текущий 

контроль 

8.  Итоговое занятие 1  1 
Итоговый 

контроль 

 
ИТОГО: 72 34,5 37,5 
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Тема 1.  Вводное занятие (1 час)  

(Теория 0,5ч. Практика 0,5ч.)  

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

 

Тема 2.  Звуковая культура речи. (10 часов) 

(Теория 4 часа. Практика 6 часов) 

1. Произношение гласных и согласных звуков русского языка, слов и 

предложений (четкая артикуляция). 

2. Произношение звуков в словах и фразах. 

3. Развитие интонационной выразительности и темпа речи. 

4. Постановка ударения. 

Методическое оснащение: 

 Таблица, азбука для малышей, сюжетные картинки, лото. 

Ожидаемый результат: 

Закрепление знания букв русского алфавита. 

 

Тема 3.  Обогащение и активизация словарного запаса. (10 часов) 

(Теория 4 часа. Практика 6 часов) 

1. Дидактические игры. 

2. Экскурсии. 

3. Беседы. 

4. Чтение рассказов, сказок, стихов. 

5. Сюжетно – ролевые игры 

 Ожидаемый результат: 

Формирование умения использовать разные части речи точно по 

смыслу. 

 

Тема4.  Грамматический строй речи. (10 часов) 

(Теория 4 часа. Практика 6 часов) 

1. Работа по сюжетным картинкам. 

2. Игра: «Длинные и короткие слова». 
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3. Игра: «Составь словосочетание со словами «в», «на», «к», «с», 

«у», «из», «под», «над», «из-за»». 

Ожидаемый результат: 

Формирование целостного представления о грамматическом строе 

речи. 

 

Тема 5.  Развитие связной речи. (10 часов) 

(Теория 2 часа. Практика 8 часов) 

1. Составление небольших рассказов по игрушке, сюжетной 

картинки, из личного опыта. 

2. Ведение диалога. 

3. Игры драматизации по сказкам. 

Ожидаемый результат: 

Формирование связной речи путем пересказов игр-драматизаций. 

 

Тема 6.  Подготовка к обучению грамоте. (20 часов) 

(Теория 10 часов. Практика 10 часов) 

1. Составление предложения их нескольких слов. 

2. Деление слов на слоги, составление слов из слогов. 

3. Членение простых предложений на слова с указанием их 

последовательности. 

4. Игра «Живые слова» 

Ожидаемый результат: 

Формирование представления о предложении, как о форме общения. 

 

Тема 7.  Ознакомление с художественной литературой. (10 часов) 

(Теория 5 часов. Практика 5 часов) 

1. Чтение и рассказывание сказок, авторских произведений, стихов, 

произведений устного народного творчества. 

2. Заучивание наизусть небольших по объему стихотворений, 

песенок, потешек. 

3. Драматизация небольших произведений. 

Ожидаемый результат: 

 Развитие умения слушать и пересказывать литературные 

произведения. 
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Тема 8.  Итоговое занятие (1 час)  

Подведение итогов работы.  

 

1.4. Планируемые результаты 

Поставленные задачи соответствуют следующим планируемым 

результатам:  

Предметные: 

Учащиеся  должны знать: 

- буквы русского алфавита; 

- жанры художественных произведений (пословица, сказка, рассказ, 

басня, пьеса-сказка, лирическая миниатюра); 

- понятие формы и содержания художественного произведения; 

- понятие поэтической и прозаической речи, грамматический строй 

речи; 

- понятие диалога и монолога;  

- понятие диалога о предложении, как о форме общения 

- различные типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Учащиеся должны уметь: 

-  использовать разные части речи точно по смыслу; 

-  пересказывать путем игр-драматизаций; 

-  слышать, различать и произносить изучаемые звуки;  

- анализировать события, настроения, поступки героев и их мотивы; 

- уметь размышлять о теме и идее художественного произведения; 

- владеть некоторыми навыками анализа художественного 

произведения (обращать внимание на портрет, пейзаж, художественную 

деталь, речь героя). 

Личностные 

- потребность в общении с художественной книгой, 

- сопереживание чувствам, мыслям и поступкам героев, 

- осознание нравственных уроков произведения, понимание авторской 

точки зрения, 

- чуткость к художественному слову, 

- потребность самовыражения через литературно-творческую 

деятельность, 

- развитие творческой мотивации ребенка, 
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          - мотивационная готовность к обучению в школе, 

- готовность к успешному обучению в школе. 

Метапредметные: 

- овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками - коммуникативные результаты 

- способность управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдать 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения, 

- овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, 

- способость решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы, адекватные возрасту). 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

- овладение техническими средствами обучения и программами. 

- развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

- овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

- развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Начало словесного 

творчества» проводится текущий контроль и итоговый контроль (проведение 

викторин, участие в мероприятиях и пр). 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода-15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ в Приложении 2 

2.2. Условия реализации программы 

Помещение для занятий для реализации программы «Начало 

словесного творчества» соответствует САНПИН: просторное светлое. В 

помещении имеется ноутбук, копировальная техника, 16 посадочных мест, 2 

шкафа, стол для педагога. Имеются  наглядные пособия ко всем предметам. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог высшей квалификационной категории 

Крестова Зарук Ардашевна, почётный работник общего образования 

Российской Федерации.  

2.3. Формы аттестации. 

Данная программа предусматривает следующие формы и виды 

контроля над процессом обучения:  

 Текущий контроль, который проводится на всех этапах изучения 

преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений и 

навыков, их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего 

контроля применяются разнообразные формы и средства контроля:  

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный  и фронтальный опрос; 

 викторина, брейн-ринги; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

 Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, 

участие в массовых мероприятиях. 
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 Итоговый контроль – подведение итогов обучения за полугодие, 

год. Здесь также используются такие методы, как персональный показ, 

участие в различных мероприятиях. 

2.4. Оценочные материалы.  

Освоение образовательных программ дополнительного дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией учащихся. Разрешается проводить диагностические 

проверки знаний у учащихся в конце изучения материала, за полугодие, за 

год виде бесед по пройденному материалу, индивидуальных и фронтальных 

опросов, викторин, самостоятельной работы. 

2.5. Методические материалы 

В данной методике рассматриваются следующие формы работы с 

детским коллективом:    

 Комбинированное занятие 

 Занятие-игра  

 Занятия-экскурсии 

 Театрализованные занятия 

 В процессе обучения и воспитания дошкольников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом 

задач, а так же возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Методы, используемые при работе с дошкольниками можно 

разделить на следующие группы: 

 Информационные (беседа, рассказ, диалог, чтение) 

 Наглядные (рассказы по картинкам, работа по таблице, 

экскурсии) 

 Практические (самостоятельная работа) 

 Метод прямого обучения 

 Метод проблемного обучения 

Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в 

слуховом, а так же осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. 

Но для более глубокого познания действительности детям, кроме того, 

необходимо практически действовать с предметами, поэтому словесные и 

наглядные методы необходимо сочетать с практическими методами. 

Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не 

только определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью 

слова и наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы 

ребенок в процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки 
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выполнения простейших математических операций. Метод прямого обучения 

особо важен не только для умственного воспитания, но и играет не 

последнюю роль в эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскать средство 

ее решения, используя ранее приобретенные знания и умения. Ребенок сам 

должен осмыслить стоящую перед ним задачу и найти подходящие способы 

ее решения. Проблемные методы используются как на занятиях, так и в 

организации игр. 

Программа  «Начало словесного творчества» работа направлена на 

обогащение и уточнение словаря ребенка. Используются следующие приемы 

обучения: 

 объяснение значения слов (шоссе-это автомобильная дорога с 

твердым покрытием) 

 упражнения на уточнение значения слов, в том числе некоторых 

многозначных («Как сказать правильнее – большая башня или высокая 

башня? Маленькая веревочка или Коротенькая веревочка? Солнечный – это 

…? День, луч, свет») 

Проводится работа по расширению в активном словаре ребенка запаса 

антонимов. С этой целью используются дидактические упражнения «А 

наоборот?» (ушел вперед – вернулся назад; вошел в дом – вышел из дома; 

весной птицы прилетают, а осенью – улетают) Надо продемонстрировать и 

дидактические игры типа «В зоопарке», «У кого какой хвост», «У кого какие 

уши». 

Ведущей задачей раздела является активизация словаря. Этим целям 

отвечают следующие игры и упражнения: «Кто назовет больше качеств?» 

(Арбуз. Он …? – большой, сочный, сладкий, темно-зеленый и т.д.) 

«Как сказать иначе?» (Снег … идет, падает, кружится) 

«Чем похожи слова?» (Соловушка – головушка – калинушка – 

сиротинушка; прибежал – прилетел – примчался»). 

В блоке «Звуковая культура речи» работа с детьми должна быть 

направлена на закрепление навыков правильного и отчетливого 

произношения всех звуков родного языка, формирование фонематического 

восприятия, развитие голосового аппарата. 

Большое место в обучении должно занимать совершенствование 

умения детей различать на слух все звуки родного языка. 

При этом педагог использует приемы и упражнения: 

 определить на слух один из двух звуков (Ч или Щ) и выполнить 

движение с которым этот звук условно связан. 

 детям предлагается назвать слова, в которых встречается 
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определенный звук (Ч – часы, очки, чечетка, читать и т.п.) 

 дети должны выделить на слух из стихотворного отрывка слова, 

содержащие один из парных звуков («Наварила щука щей, угощала двух 

лещей» - Щ) 

 педагог предлагает отобрать предметы, в названии которых 

встречаются дифференцируемые звуки, и объединить их в пары. 

 детям дается задание отобрать картинки с изображением птиц и 

животных в названии которых есть заданный звук. 

В содержание блока «Подготовка к обучению грамоте» входит 

совершенствование фонематического слуха, формирование представления о 

предложении, обучение делению предложения на слова, слова на слоги и 

звуки. 

На седьмом году жизни возросшие познавательные интересы ребенка, 

расширение круга знаний и представлений дают ему возможность глубже  

постигать явления окружающей действительности, их связи и зависимости. 

Развитие речи у дошкольников – процесс поэтапный. Прежде всего, 

этот процесс органически связан с умственным развитием, поскольку 

интеллектуальные и языковые связи, включённые в овладение языком, 

активно влияют на педагогический процесс обучения родному языку, 

формирования речи. 

Расширение словарного запаса, отработка звуковой культуры речи, 

развитие связной речи, формирование грамматического строя речи и 

подготовка к обучению грамоте – главные направления в работе по развитию 

речи детей старшего дошкольного возраста. 

Успешной реализации задач, направленных на речевое развитие детей, 

будет способствовать использование в работе следующих методических 

приёмов: художественное слово (сказки, загадки), дидактические игры, 

моделирование, элементы театрализованной деятельности и т.п. 

Формирование словаря находится в тесной связи с работой по 

обогащению знаний и представлений дошкольника о предметах и явлениях 

действительности. Для этого используются:  

- объяснения педагогом значения слова; 

- сравнения сходных по внешнему виду предметов (шуба – пальто, 

туфли – босоножки и т.п.); 

- предложения поразмышлять над новым словом; 

- предложения сделать выбор той характеристики предмета из 

нескольких предложенных, которая кажется наиболее точной, ориентируясь 

при этом на внешний вид предмета;  

- упражнения на уточнение значения новых слов, в том числе 

некоторых многозначных. 
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Специальные занятия по воспитанию звуковой культуры речи 

проводятся один раз в месяц. Кроме того, еженедельно на занятиях по 

развитию речи проводятся игры и упражнения, направленные на выработку 

чёткого произношения звуков, речевого дыхания, интонационной 

выразительности речи.  

На занятиях необходимо следить за дыханием детей. Строя длинные 

фразы, дети старшего дошкольного возраста часто нарушают плавность речи, 

так как, добирая воздух, заканчивают предложение на выдохе. 

Отработке чёткой артикуляции способствует произнесение отдельных 

слов и фраз шёпотом. Для освоения детьми средств интонационной 

выразительности (регулирование высоты и силы голоса, темп речи) 

организуются пересказы художественного текста, игры-драматизации, игры-

инсценировки, заучивание. 

Дидактические игры и упражнения на формирование грамматических 

навыков проводятся еженедельно. 

Для успешного освоения морфологических средств, следует 

воспитывать внимание к звуковой стороне слова, к звучанию 

грамматической формы; подбирать специальный речевой материал. 

Для совершенствования синтаксической стороны речи следует 

познакомить детей со структурой простого и сложного предложений, 

создавать ситуации, где дошкольник будет что-то объяснять, доказывать, в 

чём-то убеждать. 

Традиционно каждое занятие по развитию речи должно быть 

направлено на решение задач практически по каждому направлению работы 

по развитию речи, включая в себя различные игровые приёмы и упражнения 

по выбранным направлениям, объединённым единым сюжетом. 

В течение года у детей углубляют знания о ближайшем окружении, 

расширяют представления о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного окружения. Обогащают словарь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, 

чувств, эмоций; наречиями, дающими представление о пространственных 

отношениях, природных явлениях, человеческих взаимоотношениях. 

Подготовка к обучению грамоте. Основная задача подготовки детей к 

обучению грамоте  - формирование у детей общей ориентировки в звуковой 

системе языка, обучение звуковому анализу слов. Под звуковым анализом 

понимается определение порядка следования звуков в слове, установление 

различительной роли звука, основных качественных характеристик. 

Обучение звуковому анализу слова начинается с определения 

последовательности звуков в нём. Выделять последовательность звуков 

нужно при помощи неоднократного произнесения слова с последовательным 
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интонационным выделением каждого звука. Но одного интонационного 

выделения недостаточно. Необходимо показать детям слово в предметном 

плане, представив его структуру в виде модели. Для этого существуют 

карты-схемы звукового состава слова. Традиционно на карте-схеме 

помещается рисунок – слово, название которого ребёнок должен разобрать, и 

ряд клеточек под рисунком, которые последовательно заполняются 

фишками. Количество клеточек соответствует количеству звуков в слове. 

Педагог проводит звуковой анализ только на первом занятии, когда 

знакомит детей со всеми средствами его проведения. При проведении 

звукового анализа необходимо следить за тем, чтобы дети после 

интонационного выделения звука называли его изолированно, так, как он 

звучит в слове без призвука гласного. 

Первоначально дети овладевают звуковым анализом простейших слов. 

Затем их знакомят с гласными, а потом с твёрдыми и мягкими согласными 

звуками. Далее переходят к знакомству с ударением: с ударным слогом, 

затем с ударной гласной. Познакомить детей со словесным составом речи. 

Воспитывать речевое внимание, фонематический слух. Учить детей делить 

на слоги двух – и трёхсложные слова, называть слова с заданным слогом, 

сравнивать слова по протяжённости. Учить детей интонационно выделять 

звук в словах, называть слова с заданным звуком. Учить различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, проводить звуковой анализ слова. Дать 

детям представление об ударном слоге, учить выделять словесное ударение и 

определять его место в слове. планирование занятий по подготовке к 

обучению грамоте 

К концу года дети должны уметь: 

- различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки 

- проводить звуковой анализ слов 

- выделять словесное ударение 

Развитие личности- последовательность и поступательность 

изменений, которые происходят в сознании и поведении личности. 

При организации дополнительного образования детей по данной 

программе мы опирались на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 
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образования детей по данной программе, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

Образовательный процесс, в рамках данной программы протекает на 

основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развивающей 

игры и тренинга: мыслительной, сценической, изобразительной, риторики и 

декламации, пения, хореографии.  

В основу концепции программы «Начало словесного творчества» 

положен этико-эстетический подход. Главная его задача видится в 

формировании читателя, способного к глубокому проникновению в 

художественный мир произведения, к осознанию себя и своего места в мире 

духовных и нравственных ценностей. Главная цель литературного 

образования в столь раннем возрасте – развитие эмоционально-эстетической 

восприимчивости детей в процессе постижения специфических особенностей 

искусства слова.  Средством достижения поставленной цели является чтение 

художественного произведения с элементами анализа и интерпретации, 

первоначальное освоение понятийного аппарата и литературно-творческая 

деятельность учащихся.  

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы;  веб – занятия, 
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электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося заданий. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 
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2.6. Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2т., М., 1980 

2. Антонова Т.В. Особенности общения старших дошкольников со 

сверстниками \\Дошкольное воспитание.№10, 1983 

3. Аржанова А.И. Психологические основы товарищества и дружбы детей 

дошкольного возраста. – М., 1951 

4. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные психологические труды. 

– М., 1983 

5. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте – М., 

1968 

6. Буре Р.С. Развитие взаимоотношений детей дошкольного возраста в 

процессе совместной трудовой деятельности. – М., 1968 

7. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6т. – М., 1982-1984, Т.2,3,4 

8. Выготский Л.С. Детская психология. Сбор. Соч.: В 6т. М.,1984-т.4. 

9. В. Волина «Игры с буквами и словами» М. «АСТ-Пресс» 2002 г. 

10. Генетические проблемы социальной психологии \ Под.ред. 

Я.Л.Коломинского, М.И.Лисиной. – Минск, 1985 

11. Деятельность и взаимоотношения дошкольников \ Под.ред. 

Т.А.Репиной. – М., 1987 

12. Дерябо С.Д. Ясвин В.А. Экологическая психология и педагогика 

Ростов-на-Дону; Феникс, 1996г. 

13. Джонс К.Д. Инженерное и художественное конструирование 

14. Дьяченко О.М. Об основных направлениях развития воображения 

дошкольника / Вопр. Психологии, №6, 1988 

15. Запорожец А.В. Избр. Психология, Труды: В 2т. - М, 1986 

16. Иванова Н.Е. Психологические особенности отношений ребенка 

дошкольного возраста  в группе сверстников. – М., 1976 

17. Игра и её роль в развитии ребенка дошкольного возраста \ Под.ред. 

А.В.Запорожца, Т.А.Марковой – М., 1978 

18. Канташ Л. Социометрия в детском саду //Дошкольное воспитание, №9, 

1973 

19. Карпинская Н.С. Развитие художественных способностей дошкольника 

в процессе игры-драматизации. – М., 1972 

20. Караманенко Т.Н. Кукольным театр дошкольникам – М., 1982 

21. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в малых 

группах – Минск, 1969 

22. Коломинский Я.Л.  Психология взаимоотношений в малых группах. – 

Минск., 1976 

23. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в группе 
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сверстников. – М., 1980 

24. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: Система личных 

взаимоотношений, - Минск., 1984 

25. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика и коррекция 

психического развития дошкольника.- Минск, 1997г. 

26. Кудрявков В.Т. Развитое детство и развивающее образование: 

культурно-исторический подход: В 2 частях - Дубна, 1997-ч.1 

27. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986 

28. Менджерицкая Д.В. Творческая игра как средство нравственного 

воспитания – М., 1963 

29. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. – М., 1982 

30. Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и её место в психологии 

\\ Вопросы психологии, 1970, №5 

31. Мясищев В.Н. Социально-психологические и лингвистические… , 1970 

32. Нечаева В.Г. Формирование коллективных взаимоотношений детей 

старшего дошкольного возраста. – М., 1968 

33. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. – Л, 1979 

34. Общение и его влияние на развитие психики дошкольника \ под.ред. 

М.И.Лисиной. – М., 1974 

35. Отношения между сверстниками в группе детского сада \ под.ред. 

Т.А.Репиной – М., 1978 

36. Парыгин В.Д. Основы социально-психологической теории. – М., 1971 

37. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982 

38. Петровский В.А., Калиненко В.К. Личностно-развивающее 

взаимодействие. – Ростов-на-Дону, 1993 

39. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология 

коллектива. – М., 1978 

40. Поддьяков Н.Н. Особенности психического развития детей 

дошкольного возраста-М.,1996г 

41. Психология межличностного познания \ Под.ред. А.А.Бодалева, - М., 

1981 

42. Проблема дошкольной игры (под ред. Поддьякова Н.Н.-М.,1985г.) 

43. Развитие общения у дошкольников \Под.ред. А.В.Запорожца, 

М.И.Лисиной – М., 1974 

44. Ребенок в системе коллективных отношений \Под.ред. Л.П.Буевой, 

Л.Н.Новиковой. – М., 1972 

45. Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы 

детского сада. – М., 1987 

46. Репина Т.А., Гостюхина О.М. Самостоятельные игровые объединения 

\\Дошкольное воспитание, 1984, №2 
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47. Рыжова Н.А. Сказки и экологическое образование, вестник 

АсЭКО,1995-вып. 8. 

48. Сенько Т. Особенности взаимоотношений на занятиях по труду 

\\Дошкольное воспитание, 1980, №5 

49. Сорокин А.И.,  Батурина Е.Г.,  Детские игры как средство воспитания, 

М., 1986г. 

50. Стрелкова Л.П. Уроки сказки- М., 1990г. 

51. Суботский Е.В. Ребенок открывает мир-М. 1990г. 

52. Субботский Е.В. Психология отношений партнерства у дошкольников. 

– М., 1976 

53. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям – Киев, 1974 

54. Счастная А.М. Психологические особенности межличностных 

отношений детей старшего дошкольного возраста. – Минск, 1980 

55. Терещук Р.К. Особенности общения со сверстниками как основа 

популярности дошкольников – М., 1986 

56. Художественное проектирование- М., 1979г. 

57. Чистякова М.И. Психогимнастика – М., 1990 

58. Чуковский К.И. От двух до пяти. – М.,1990г. 

59. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. 

– М., 1984 

60. Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания /Авт. - сост. Николаева С.Н.- М., АСТ, 1998г. 

61. Эльконин Д.Б. Психология игры – М., 1978 

62. Юдин Г. Главное чудо света-2-е изд. - М., Педагогика-пресс, 1992г. 

63. Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития детей – 

М., 1984 

64.  «Я и мир вокруг меня» М. «АСТ-Пресс» 2002 г. 

Литература для учащихся: 

1. Сказки: Рус. н. «Царевна-лягушка», Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца», В. Одоевский. «Мороз Иванович», С. Маршак «12 месяцев», 

«Снегурочка». А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и 

рыбке» С.  Аксаков «Аленький цветочек», сказки г.Х.Андерсена - любое 

издание 

2. Абрамцева Н. «Сказка про Старый Дом» - любое издание 

3. Аким Я. «Бабушка болеет» - любое издание 

4. Александрова З. «Осенью мишутка стал учиться» - любое издание 

5. А де Сент Экзюпери «Маленький принц» - любое издание 

6. Бианки В. «Молодая ворона»- любое издание 

7. Благинина Е. «Букварик»- любое издание 

8. «Большая книга для малышей» М. «АСТ-Пресс», 2002  
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9. Волина В. «Игры с буквами и словами» М. «АСТ-Пресс», 1997  

10. Жукова Е. «Азбука»- любое издание 

11. Киплинг Р. «Рикки-Тикки-Тави»- любое издание 

12.  Маяковский В. «Кем быть?» - любое издание 

13. Паустовский К.Г. «Стальное колечко» - любое издание 

14. Пришвин М. «Лесная капель» - любое издание 

15.  Сниткина Г. И., Л. Ф. Климанова «Азбука для самых маленьких» Тула. 

«Родничок», 1999 

16.  Цыферов Г. «15 сестер»- любое издание 

17.  Юдин Г. «Главное чудо света» М., Педагогика-пресс, 1992 

 

Интернет-ресурсы для организации online  обучения: 

1. Платформа Zoom (Zoomhttps://zoom.us/) 

2. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

3. YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

4. Платформа CiscoWebex (CiscoWebexhttps://www.webex.com/) 

5. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

6. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

7. Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

8. WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant


 

 26 

Приложение 1 

Перечень литературных произведений и тем, используемых на 

занятиях по программе «Начало словесного творчества» 

«Не на пользу читать, коли только вершки глотать». Вводные уроки.  

На вводных занятиях проводится не только беседа о технике 

безопасности, но и предполагается познакомить детей с особенностями 

(задачами) программы. Для этого работаем над смыслом пословицы «Око 

видит далеко, а ум еще дальше» и афоризма «Зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не увидишь» (А. де Сент-Экзюпери), знакомим с 

образом главного героя сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

 

Сергей Козлов. Ежик в тумане. Ежикина скрипка. Осенняя сказка. 

Доброта, созерцательность, потребность в творческом самовыражении 

как главные черты героев. Фантазии и выдумки Ежика и Медвежонка, их 

роль в процессе постижения жизни. Влияние красоты на души героев. 

Гармония взаимоотношений героев друг с другом и природой. Мотив 

благодарности в сказках. «Беззвучный разговор» как синоним сердечного 

зрения, понимания и сочувствия. Образ – символ тумана. 

Литературно-творческая работа «Останови прекрасное мгновенье» 

(краткое сочинение-настроение о летних или осенних впечатлениях). 

Опорные понятия. Сказка литературная. Очеловечивание как 

художественный прием. Художественная подробность и зрительный образ. 

Подробность и настроение. Символ. 

 

Наталья Абрамцева. Сказка про Старый Дом. 

Дом и Человек. Душа человека, оживляющая дом. Мотив 

благодарности в сказке. Тема Дома как важнейшая в литературе. 

Литературно-творческая работа. Создаем Дом радости (рисунки и 

описания). 

Опорные понятия. Олицетворение. Тема. Идея. Художественная 

деталь. 

 

Юрий Коваль. Сказка о степном брате.  

Родственность отношений человека с Природой. Иносказание в сказке 

(образ брата Степы). Проблема сочувствия в сказке, ее конкретные 

проявления (образ маминых слез, засыхающей ивы). Отрицательная героиня 

(тетка Вирява) как человек, лишенный сочувствия. 

Литературно-творческая работа. Игра «Что на что похоже?» 
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Используя прием олицетворения, придумать сравнения для явлений природы 

(опята на пеньке похожи на маленьких альпинистов, солдатиков и т.д.) 

Опорные понятия. Иносказание. Олицетворение. Сравнение. Тема. 

Идея. 

 

«Осень – жар-птица – вот – вот улетит…» (Н.Рубцов) 

Осенние краски, звуки и образы в поэзии и лирической прозе. И.Бунин. 

Листопад. Д.Кедрин. Осенняя песня.  «Скинуло кафтан зеленый лето…» 

Картины природы и настроение автора. Изобразительно-

выразительные средства, помогающие читателю видеть, слышать и 

чувствовать вслед за автором. 

М.М.Пришвин. Лирические миниатюры об осени. 

Литературно-творческая работа Зарисовки природы по образцу 

пришвинских. Игра. «Что на что похоже?» 

Опорные понятия. Поэзия. Проза. Лирика. Иносказание. 

Олицетворение. Сравнение. Метафора. 

 

Возвращение к маленькому принцу.  

Принц и Роза. «Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь». 

Главы 8 и 9. 

Творческая работа. Нарисуй розу в минуту прощания с маленьким 

принцем.  

 

Пушкинская осень.  

«Смуглый отрок бродил по аллеям…». Лицейская годовщина – 19 

октября. «Сказка о медведихе». Народный характер сказки (словесно-

образный и ритмический строй, герой). Песенные и былинные начала сказки.  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Народные источники 

сказки. Положительные и отрицательные герои сказки. Связь любимых 

героев с природой. Тип «милой» героини. Красота внешняя и внутренняя 

(«Снаружи – мед, а внутри – лед»). Сказка переживаний и сказка общения. 

Роль героев в обрисовке их характеров и взаимоотношений. Авторское 

отношение к героям. 

«Сказка о золотом петушке». 

Сказка А.С.Пушкина и «Легенда об арабском звездочете» В.Ирвинга. 

Близость и различие в сюжете, характерах героев. Есть ли в сказке 

положительные герои? Прекрасное и красивое (образ Шамаханской царицы). 

Речь как средство характеристики героев. Преступления царя Додона. 
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Работа с иллюстрациями И.Билибина к «Сказке о золотом петушке» 

(роль деталей в иллюстрации). 

Литературно-творческая работа. «Закончи сюжет сказки» (работа 

над концовкой «Сказки о медведихе»). Рисование персонажей сказок 

Пушкина. 

Опорные понятия Сказка фольклорная и литературная. Сюжет. Эпизод. 

Речевая характеристика героев. Автор. Рассказчик. 

 

Сочиняем сказку. Коллективная творческая работа.  

Сказка фольклорная и литературная. Сочиняем сказку «наоборот», 

меняя характеристики известных героев: Серый Волк – добрый, козлята – 

озорники и т.д. 

Опорные понятия. Комическое. Юмор. Сатира. Положительные герои. 

Отрицательные герои.  

Игра «Что на что похоже?» 

 

О.Генри. Последний лист. (в сокращении)  

Тема милосердия, сострадания, жертвенности в рассказе. Безразличие к 

жизни как болезнь души. Сложность главного героя: обманчивость 

внешности и речи. Роль отдельных эпизодов и подробностей. Смысл 

концовки рассказа. Чувства и поступки. 

Литературно-творческая работа. Первоначальное представление о 

сочинении-отзыве («Эхо» - сочинение), как отклике души на книгу. Роль 

названия в сочинении – отзыве. 

Опорные понятия Трагическое. Сюжет. Прямой и переносный смысл 

слов. Тема. Идея. 

Возвращение к Маленькому принцу.  

Секреты Лиса. Работа с афоризмами: «Самого главного глазами не 

увидишь. Смотреть надо сердцем», «Ты в ответе за тех, кого приручил», 

«Когда даешь себя приручить, случается и плакать».  

Опорные понятия. Иносказание (аллегория). Афоризм. 

 

Евгений Шварц. Два брата.  

«Братская любовь лучше стен каменных». Невнимание и непонимание, 

перерастающие в равнодушие. Равнодушие как смерть человеческой души, 

ведущая к гибели Земли. 

Любовь, дружба, внимание – силы, преодолевающие «охлаждение 

сердец». Образные параллели понятиям «любовь» и «равнодушие» («тепло» 
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и «холод»).  

Роль художественных деталей. Речь героев. Почему у братьев такие 

имена? Актуальность нравственной проблематики сказки.  

Связь сказки со «Снежной королевой» Г.Х.Андерсена.  

Литературно-творческая работа. Сочинение «Как спастись от 

Прадедушки Мороза». Создание иллюстраций (какими деталями передать 

отличия Прадедушки Мороза от привычного Деда Мороза? Как выглядит 

«живая шуба» Старшего брата? Как выглядит «холодный огонь»?). 

Опорные понятия Литературный портрет. Речь героев. 

Художественная деталь. Композиция. Роль эпизода. Эпилог. 

Игра «Что на что похоже?» 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» (пьеса сказка)  

Драма как род литературы. Речь и характер героев. Психологизация 

традиционных образов героев (мачеха, родная дочь, принцесса). Тип 

«милой» героини. Сердечная связь героини с миром природы, отвечающим 

ей взаимностью. Чуткость к чужому страданию. 

Творческая работа. Создание настольного театра. 

Опорные понятия Драма. Пьеса-сказка. Диалог. Монолог. Реплика. 

Ремарка. Афиша. Декорации. 

Игра «Что на что похоже?» 

 «Поет зима – аукает».  

Работа над стихотворениями о зиме Ф.И.Тютчева, С.Есенина, 

Б.Пастернака, Н.Рубцова, Кс.Некрасовой. Изобразительно-выразительные 

средства, с помощью которых авторы рисуют зимние пейзажи и передают 

настроение (сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, ритм, звук), 

Литературно-творческая работа. Сочинение - «превращение» 

(представьте себя снежинкой, снегирем или синичкой и опишите свою 

зимнюю жизнь).  

Игры «Что на что похоже?», «Подбери эпитет». 

«Солнце нашей поэзии погасло…». Дни памяти А.С.Пушкина.. 

10 февраля – день памяти А.С.Пушкина. Викторина, посвященная 

жизни и творчеству поэта.  

«Сказка о царе Салтане…». 

 Народные источники сказки. Первоначальное представление о 

бродячем сюжете.  

Тема дома как главная в сказке. Сложность переживаний, настроений, 

поступков, характеров героев (царь Салтан, князь Гвидон, сестры, Бабариха). 

Идеальная героиня – Царевна Лебедь. Как выражается авторское отношение 
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к героям? Ритм и смысл. Выразительность народных сравнений. 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  

Сказка А.С.Пушкина и «Сказка о рыбаке и его жене» братьев Гримм. 

Сходство и различия. Старик в сказке Пушкина и братьев Гримм. Связь 

пушкинского образа с образом Иванушки-дурачка. Искренность, 

совестливость, родственное отношение старика к окружающему миру. 

Творческая работа с иллюстрациями И.Билибина к «Сказке о царе 

Салтане». Как художник «увидел» сказку Пушкина? 

 «Эти сказки живут неспроста… Нет, не сказки, сама Доброта…» 

         

 (Б.Пармузин) 

Х.К.Андерсен «Дикие лебеди». «Стойкий оловянный солдатик». 

«Гадкий утенок» . 

Обаяние личности сказочника. Любимые герои Х.К.Андерсена. 

Очеловечивание предметов, животных, насекомых. Мир сложных 

человеческих чувств. Тема совести, сочувствия, сострадания. Сила 

«обыкновенных» чудес. Благодарность жизни. Мотив слез. Образы розы, 

соловья, лебедя. Выразительность художественных деталей. Своеобразие 

речи героев и автора (рассказчика). 

«Дикие лебеди».  

Сила чистого сердца Элизы. «Наука» волн. Роль этого эпизода в 

понимании главных мыслей сказки. Любовь и преданность братьев и сестер 

друг другу. Жертвенность Элизы. Выразительность и глубина концовки 

сказки (лебединое крыло младшего брата, куст роз на месте костра). 

«Стойкий оловянный солдатик».  

Прямой и переносный смысл слова «стойкость». Работа со словом 

«мужество» (словарь В.Даля). Солдатик и танцовщица: родство душ, 

характеров, преданность чувству. Роль комических эпизодов в трагической 

сказке.  

«Гадкий утенок». 

«Доброе сердце не знает гордости!»: благородство, душевная чуткость, 

скромность гадкого утенка. Проблема красоты внешней и внутренней.  

Сказка об обретении себя и о верности себе.  

Слабость обитателей птичьего двора в их зависимости от чужого 

мнения. Отношение к гадкому утенку братьев и сестер и мамы-утки.  

Почему гадкий утенок рад, что перенес столько горя и бедствий? 

Автобиографический характер сказки «Гадкий утенок». 

Литературно-творческая работа. Создание персонажей сказок из 
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соленого теста и организация выставки. Сочинение сказок о предметах «в 

духе» Андерсена. Инсценировка фрагментов сказки «Гадкий утенок». 

Чудесный Книгоград. Занятие, посвященное Международному дню 

книги  (2 апреля).  

А.Шаров. «Мальчик-Одуванчик и три ключика» 

Ценности истинные и ложные. Проблема сердечного видения. Ключи 

счастья и ключи понимания. Ответственность за других и ответственность 

каждого за свою жизнь. Роль книг в воспитании. Проблема невоспринятых 

уроков.  

Творческая работа. Создание цикла портретных иллюстраций к сказке, 

отражающих изменение души героя («Что в сердце варится – на лице не 

утаится»). 

Опорные понятия. Проблема. Автор. Рассказчик. 

О.Уайльд. «Счастливый принц».  

Красота внешности – красота души. «Стены» вокруг души, 

возведенные глупостью, эгоизмом, любовью к власти. Счастье не 

беззаботность и наслаждения (образ Дворца беззаботности), а возможность 

помочь… Тепло сострадания. Действительность добра.  

Андерсеновские мотивы и образы в сказке (слезы, оловянное сердце, 

ласточка, девочка со спичками). 

Литературно-творческая работа. Сочинение-отзыв («эхо»-

сочинение) «Что такое счастье?». 

 

К.Г.Паустовский. «Стальное колечко».  

Образ волшебного колечка в народных сказках. Его функции. В чем 

сила стального колечка? Родственное внимание к миру как то чудесное 

качество, которое может превратить жизнь в сказку. «Золотая пыльца» 

вымысла в сказке Паустовского. Настя как «милая» героиня. Красота языка, 

выразительность описаний. 

Литературно-творческая работа. «Если бы на моем пальце оказалось 

волшебное кольцо…» 

Сергей Козлов. «Чистые птицы». 

Чистота души, чистота помыслов, чистота отношений героев сказки. 

Весеннее ожидание и весеннее настроение. Единение героев в малом и 

большом.  

Лирические и комические подробности. 

Литературно-творческая работа. Как деревья и цветы ждут весну?  

Опорные понятия. Лирическая сказка. Юмор.  
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«Ты пой, Соловей!» (М.Пришвин). 

Человек в природе. Весна.  

Работа со стихотворениями С.Я.Маршака «Ландыш», «Апрельский 

дождь», стихотворениями Кс.Некрасовой «Босоногая роща», «Музыка» 

(картины весны, настроение стихотворений, художественные приемы).  

«Человек в природе – не Нарцисс, любующийся собой, а гадкий утенок, 

впервые понимающий в себе лебедя». Работа над смыслом этого 

высказывания М.М.Пришвина.  

«Лесная капель» М.М.Пришвина. Работа над родовой спецификой 

миниатюр М.М.Пришвина (лирические, а не эпические). 

Литературно-творческая работа. Работа над этюдом (зарисовкой 

природы).  

Опорные понятия. Эпос. Лирика. Жанр. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

 День Победы.  

Изучение литературных произведений о войне. Понятие героизма, 

подвига. 

Занятие – концерт (стихи и песни о войне). 

«Зорко одно лишь сердце…» 

А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»  

Смысл посвящения. Тема одиночества. Проблема взаимоотношений 

детей и взрослых. Какие чувства, мысли и дела для человека по-настоящему 

«нужные»? Что значит «приручить»? Легко ли увидеть душу другого и 

понять, что он - «единственный в целом свете»? Смысл путешествия по 

планетам. Образы – символы в сказке (золотой цвет как символ, символы 

неба, пустыни, воды). 

Работа с иллюстрациями. 

Работа с афоризмами «Вода бывает нужна и сердцу», «Пустыни 

хороши тем, что где-то в них встречаются родники», «Светильники надо 

беречь: любой порыв ветра может погасить их», «Дети! Берегитесь 

баобабов». 

Литературно-творческая работа. Воображаемый диалог между 

Маленьким принцем и Розой после возвращения Принца на свою планету. 

Нарисовать иллюстрацию по этой тематике. 

Опорные понятия. Философская сказка. Иносказание. Символ. 

Афоризм. 

«Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь…» 

 Д.Самойлов. 
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 «Обыкновенные» чудеса нашей жизни. Ценности истинные и ложные. 

Секреты книг – в чем они? 

Завершается обучение по программе итоговым занятием, на котором 

подводятся итоги обучения.  
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Начало словесного творчества» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 



 

 

Приложение 2 

Календарно учебный график обучения 

программы: «Начало словесного творчества» 5-7 лет 

Педагог: Крестова З.А. 

Место проведения: кабинет №6, ул. Ялтинская, д. 16А 

Время проведения: 

№ Дата Тема Кол-во часов Краткая характеристика занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика  

1. Вводное занятие 

1.   Вводное занятие 

 

0,5 0,5 Знакомство с учащимися. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в 

кабинете, в здании ЦДО. 

Беседа 
Текущий 

контроль 

Итого  1 час 0,5 0,5    

2. Звуковая культура речи 

2.   История возникновения 

речи. 

1  Игра. «Что звучит вокруг нас?» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

3.   Звуковая культура речи 

Что такое слово? 

0,5 0,5 Игра. «Как звучит слово?» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

4.   Звуковая культура речи 

Что такое звук в слове? 

0,5 0,5 Игра. «В слове есть звуки» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

5.   Звуковая культура речи 

Слова и звуки 

0,5 0,5 Игра. «Какое слово задумано?» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

6.   Звуковая культура речи 

Звуки и буквы 

0,5 0,5 Беседа о звуках и буквах Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

7.   Звуковая культура речи 0,5 0,5 Знакомство с гласными первого ряда Беседа, Текущий 
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Гласные звуки (а, о, у, ы, э). практика контроль 

8.   Звуковая культура речи 

Гласные буквы 1 ряда 

0,5 0,5 Повторение гласных первого ряда 

(а, о, у, ы, э). 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

9.   Звуковая культура речи 

Гласные буквы 2 ряда 

0,5 0,5 Повторение гласных второго ряда (я, 

ё, ю, и, е). 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

10.   Звуковая культура речи 

Согласные звуки 

0,5 0,5 Дети определяют на слух близкие по 

звучанию слова 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

11.   Звуковая культура речи 

Звуковой анализ слова 

 1 Рассказ о том, что все слова разные 

по длительности звучания. 
Практика 

Текущий 

контроль 

Итого  10 часов 5 5    

3. Обогащение словарного запаса. 

12.   Предметы, их качества, 

свойства, сходства 

0,5 0,5 Дидактические игры, 

активизирующие в речи слова, 

обозначающие предметы 

ближайшего окружения (их 

признаки, действия, и место 

положения в пространстве). 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

13.   Обогащение словарного 

запаса. 

Предметы домашнего 

обихода. 

0,5 0,5 Название предметов домашнего 

обихода (мебель, посуда); их 

названия, назначение. 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

14.   Обогащение словарного 

запаса. 

Транспортные средства. 

0,5 0,5 Выявление знаний о транспортных 

средствах; их названия, назначение, 

используя иллюстрации, чтение 

Жидкова. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

15.   Обогащение словарного 

запаса. 

0,5 0,5 Использование в речи синонимов, 

существительных с обобщающим 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 
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Синонимы и антонимы. 

 

значением (строитель, хлебороб, 

водитель, продавец, врач). 

16.   Обогащение словарного 

запаса. 

Времена года. 

0,5 0,5 Дидактическая игра. «Когда это 

бывает?» Название и 

последовательность времен года. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

17.   Обогащение словарного 

запаса. 

Цвет, форма, величина, 

вкус 

0,5 0,5 Игра. «Угадай по описанию» 

(овощи, фрукты). Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

18.   Обогащение словарного 

запаса. 

Дикие и домашние 

животные. 

0,5 0,5 Сравнение домашних и диких 

животных. Название, среда 

обитание, детеныши 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

19.   Обогащение словарного 

запаса. 

Экскурсия в парк 

санатория «Кавказ». 

0,5 0,5 Беседа о растительном мире нашего 

края: о деревьях, кустарниках, 

цветущих растениях. 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

20.   Обогащение словарного 

запаса. 

Экскурсия на речку Хоста. 

 1 Найти отличие и сходство реки и 

моря.  Практика 
Текущий 

контроль 

21.   Обогащение словарного 

запаса. 

Закрепление изученного 

материала. 

 1 Активизация словарного запаса 

детей. 
Практика 

Текущий 

контроль 

Итого 10 часов 4 6    

4. Грамматический строй речи. 

 

22.   Обогащение понятия о 0,5 0,5 Составление длинных и коротких Беседа, Текущий 
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предлогах существующих в 

форме единственного и 

множественного числа. 

предложений, используя картинки. практика контроль 

23.   Грамматический строй 

речи. 

Деление предложений на 

слова. 

0,5 0,5 Работа по сюжетным картинкам. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

24.   Грамматический строй 

речи 

Составление предложений 

из двух-трех слов. 

 1 Игра «Живые слова».  

Практика 
Текущий 

контроль 

25.   Грамматический строй 

речи 

Экскурсия в парк 

санатория «Волна». 

 1 Беседа с детьми об увиденном. 

Практика 
Текущий 

контроль 

26.   Грамматический строй 

речи 

Главные члены 

предложения. 

 1 Игра «Составь предложения, в 

которых все слова начинаются на 

звук «м»». (Миша мыл Машу. Мама 

моет малину и т. д.) 

Практика 
Текущий 

контроль 

27.   Грамматический строй 

речи 

Представление о 

предлогах. 

1  Знакомство с предлогами 

(маленькими словами в, на, под, с, у, 

к, над, из и т. д.) 
Беседа 

Текущий 

контроль 

28.   Грамматический строй 

речи 

Однокоренные слова. 

0,5 0,5 Образование однокоренных слов и 

составление предложений с 

однокоренными членами. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

29.   Грамматический строй 

речи 

0,5 0,5 «Придумаем сказку про слова» слова 

бывают одушевленные и 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 
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Понятие о словах 

отвечающих на вопросы 

Кто? Что? 

неодушевленные и отвечают на 

вопросы «Кто? Что?» 

30.   Грамматический строй 

речи 

Понятие о смысловом 

значении слов. 

0,5 0,5 Игра «Спрятанные слова». 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

31.   Грамматический строй 

речи 

Множественное и 

единственное число 

существительных. 

0,5 0,5 Игра «Много – Один» Гора – горы, 

река – реки. 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

Итого 10 часов 4 6    

5. Развитие связной речи. 

32.   Знакомство со сказкой 1  Рассказывание детям русской 

народной сказки «Царевна-

лягушка».  

  

33.   Развитие связной речи. 

Рассказ – жанр 

художественной 

литературы. 

 1 Составление рассказа по игрушке 

«Кошка».  
Практика 

Текущий 

контроль 

34.   Развитие связной речи. 

Описание картины. 

 1 Составление рассказа детьми по 

сюжетным картинкам «Старшая 

сестра».  
Практика 

Текущий 

контроль 

35.   Развитие связной речи. 

Ведение диалога. 

 1 Составление рассказа из личного 

опыта.  
Практика 

Текущий 

контроль 

36.   Развитие связной речи. 

Культура речевого 

 1 Составление рассказа из личного 

опыта. Ведение диалога. 
Практика 

Текущий 

контроль 
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общения 

37.   Развитие связной речи. 

Сочинение сказки. 

 1 Придумаем сказку про зайца, 

который никого не боялся.  
Практика 

Текущий 

контроль 

38.   Развитие связной речи. 

Пересказ. 

0,5 0,5 Пересказ рассказа Л.Толстого «Лев 

и собачка» используя иллюстрации. 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

39.   Развитие связной речи. 

Составление рассказов 

0,5 0,5 Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

40.   Развитие связной речи. 

Рассказы из личной жизни. 

 1 Беседа о прошедших выходных 

днях. Обучение составлению 

связных рассказов из личного опыта. 
Практика 

Текущий 

контроль 

41.   Развитие связной речи. 

Ведение диалога. 

 1 Ведение диалога по теме «Твой день 

рождения».  
Практика 

Текущий 

контроль 

Итого 10 часов 2 8    

6. Подготовка к обучению грамоте. 

42.   Подготовка к обучению 

грамоте. 

1  Рассказать детям, что такое 

предложение и из чего оно состоит 

(без грамматического определения) 

  

43.   Предложение – это 

законченная мысль. 

0,5 0,5 Составление предложений из одного 

слова.  
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

44.   Подготовка к обучению 

грамоте. 

Длинные и короткие 

предложения. 

0,5 0,5 Игра «Из скольки слов состоит 

предложение?» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

45.   Подготовка к обучению 

грамоте. Слоги. 

0,5 0,5 Деление слова на слоги. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

46.   Подготовка к обучению 

грамоте. Составление слов. 

0,5 0,5 Деление слова на слоги. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 
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47.   Подготовка к обучению 

грамоте. Длинные и 

короткие слова. 

 1 Игра «Слово можно прошагать». 

Практика 
Текущий 

контроль 

48.   Подготовка к обучению 

грамоте. Знакомство с 

кубиками Зайцева 

 1 Составление слов из слогов, 

используя кубики. Практика 
Текущий 

контроль 

49.   Подготовка к обучению 

грамоте. Звуковая таблица 

Зайцева. 

 1 Работа по звуковой таблице. 

Практика 
Текущий 

контроль 

50.   Подготовка к обучению 

грамоте. Простые 

предложения. 

0,5 0,5 Членение простых предложений на 

слова с указанием их 

последовательности. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

51.   Подготовка к обучению 

грамоте. 

Последовательность слов в 

предложении. 

 1 Членение простых предложений на 

слова с указанием их 

последовательности. 
Практика 

Текущий 

контроль 

52.   Подготовка к обучению 

грамоте. Главные члены в 

предложении. 

 1 Членение простых предложений на 

слова с указанием их 

последовательности. 
Практика 

Текущий 

контроль 

53.   Подготовка к обучению 

грамоте. Определение 

границ предложения в 

речи. 

 1 Собирать двусложные и 

трехсложные слова из кубиков. 
Практика 

Текущий 

контроль 

54.   Подготовка к обучению 

грамоте. Скороговорки, 

чистоговорки. 

 1 Заучивание чистоговорок, 

скороговорок. «Шла Саша по 

шоссе» 
Практика 

Текущий 

контроль 

55.   Подготовка к обучению 

грамоте. Образование 

0,5 0,5 Образование новых слов, путем 

замены согласной буквы (коза – 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 
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новых слов. коса, бочка – почка) 

56.   Подготовка к обучению 

грамоте. Двухсложные 

слова. 

0,5 0,5 Деление на слоги двухсложных слов 

с открытыми слогами (ли-па, ши-на 

и т. д.) 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

57.   Подготовка к обучению 

грамоте. Трехсложные 

слова. 

0,5 0,5 Деление на слоги трехсложных слов 

с открытыми слогами (ма-ли-на, ма-

ши-на и т. д.) 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

58.   Подготовка к обучению 

грамоте. Парные 

согласные. 

0,5 0,5 Игра «Чем отличаются слова лук и 

жук; лис и лист?) 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

59.   Подготовка к обучению 

грамоте. Начало и конец 

слова. 

 1 Игра «Найдите в комнате предметы 

с длинными названиями». Практика 
Текущий 

контроль 

60.   Подготовка к обучению 

грамоте. Слогосочетание 

жи-ши 

0,5 0,5 Игра «Какое слово я задумала, если 

в нем есть звук ш и состоит оно из 

трех частей?» (шоколад). 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

61.   Подготовка к обучению 

грамоте 

 1 Закрепление пройденного 

материала. 
Практика 

Текущий 

контроль 

Итого 20 часов 6 14    

7. Знакомство с книгой. 

62.   Библиотека – хранилище 

книг. 

 1 Экскурсия в читальный зал детской 

библиотеки. 
Практика 

Текущий 

контроль 

63.   Знакомство с книгой. 

Жанры художественной 

литературы. 

1  Ознакомление детей с разными 

жанрами художественной 

литературы: сказки, рассказы, стихи, 

басни, песенки, потешки.  

Беседа 

Текущий 

контроль 

64.   Знакомство с книгой. 

Чтение, рассказывание. 

1  Чтение русской народной сказки 

«Маша и медведи». 

Беседа Текущий 

контроль 
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65.   Знакомство с книгой. 

Пересказ, беседа. 

 1 Пересказывание р. н. сказки «Лиса и 

журавль». 
Практика 

Текущий 

контроль 

66.   Знакомство с книгой. 

Творчество Н. Носова. 

 1 Знакомство с творчеством Н. 

Носова: «Мишкина каша», 

«Огурцы», «Заплатка». 
Практика 

Текущий 

контроль 

67.   Знакомство с книгой. 

Творчество К. Чуковского. 

 1 Знакомство с творчеством К. 

Чуковского: «Муха-Цокотуха», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр». 
Практика 

Текущий 

контроль 

68.   Знакомство с книгой. 

Поэзия Пушкина. 

 1 Поэзия А. С. Пушкина «За весной, 

красой природы…», «Ветер, ветер», 

«Зима». 
Практика 

Текущий 

контроль 

69.   Знакомство с книгой. 

Творчество В. 

Маяковского. 

 1 Знакомство с произведениями В. 

Маяковского «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 
Практика 

Текущий 

контроль 

70.   Знакомство с книгой. 

Урок-игра 

 1 Чтение по ролям стихотворения В. 

Маяковского «Кем быть?» 
Практика 

Текущий 

контроль 

71.   Знакомство с книгой. 

Урок-игра 

 1 Урок-игра «Лечим книжку». 
Практика 

Текущий 

контроль 

Итого 10 часов 2 8    

8. Итоговое занятие 

72.   Итоговое занятие 0,5 0,5 Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

  

  Итого 1 час 0,5 0,5    

        

  Итого 72 часа 23 49    

 

 



 

 

 


