
1 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 34  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГБДОУ   

Протокол № __ 

от «__» _____________ г.  

 

                         УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий ГБДОУ  

               Приказ № _________  

                   от ______________ г. 

_____ Т.А.Ходукина  

 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

«МНЕМОТЕХНИКА» 

 

 

 

 

Разработчик: 

Парамонова Е. А. 

 

 

 

 

Возраст детей: от 3 до 7 лет 

Срок реализации – 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа дополнительного образования детей дошкольного возраста 

«Мнемотехника» основным нормативно-правовым документам дошкольного образования: 

Федеральному Закону РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказу Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дополнительного образования «Мнемотехника» для 

дошкольников разработана на основе авторской программы Полянской Т.Б.« Использование 

метода мнемотехники в детском саду»; Граб Л.М.  «Творческое рассказывание: обучение 

детей 5-7лет», с учетом требований, предъявляемых к дополнительному образованию. 

В основу  программы дополнительного образования «Мнемотехника» для дошкольников   

заложена идея  классического подхода к обучению, и дополнена уникальными решениями. 

Основная цель: Развитие познавательно-речевой деятельности ребенка. Составление рабочей 

программы основывалось на следующем: успешное овладение связной речью детей 

дошкольного возраста обеспечивает возможность на более раннем этапе сформировать 

различные учебные умения воспринимать речь окружающих, отвечать на вопросы, 

спрашивать, пересказывать прочитанное. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ. 

 В младшем дошкольном возрасте  ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других.Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ.  

 Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок вышел из 

кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной становится 

потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 

•    Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже больше 

способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона 

самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки устанавливать свои 

правила в окружающем его мире. 

•    Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает 

понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться 

основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему 

взрослые, а исходя из того, как они поступают. 
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•    Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок 

живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей 

голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать главным 

действующим лицом, добиться недостающего ему признания. 

•    Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно 

защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление для того, 

чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать самые 

разнообразные страша 

•    Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от 

внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким отношениям с миром. 

Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое 

наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети 

дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со 

сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

•    Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо 

всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них 

еще недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что им 

неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном 

разговоре или занимательной игре 

   ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 
Всё больший интерес ребёнка пяти лет направлен на сферу взаимоотношений между людьми. 

Ребёнок  5-6 лет стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями с окружающими, 

сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в общении.  

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребёнка-дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяет ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфичные для дошкольника. 

Ребёнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме коммуникативной функции 

речи, развивается планирующая, т. е. ребёнок учится целенаправленно планировать, 

логически и последовательно выстраивать свои действия и рассказывать об этом. Развивается 

самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на 

предстоящей деятельности. Старший дошкольник способен различать весь спектр 

человеческих эмоций, у него проявляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

«высшие чувства»: моральные, интеллектуальные, эстетические. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, творчества 

и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. 

В этом возрасте ребенок практически готов к расширению своего микромира, если им освоено 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии 

воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, которые будут предъявлены 

ему в школе. 

Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает, но и на той, 

которая дается с некоторым волевым усилием. К его игровым интересам, в которые входят 

уже игры по правилам, добавляется познавательный интерес.    

  

 

ЦЕЛЬ: 

 Развитие познавательно-речевой деятельности ребенка 

ЗАДАЧИ: 

 

Развивающие задачи:   

 

1.Развивать познавательные и творческие способности ребенка. 
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2.Развивать способность к решению и постановке познавательной задачи.  

3. Развивать предпосылки учебной деятельности: усидчивость, умение планировать свою 

работу, действовать в коллективе.  

4. Развивать и формировать творческую личность, умеющую свободно мыслить.  

                         

 Обучающие задачи: 

 

1.Расширять, дополнять знания детей об окружающем мире. 

2.Развивть связную речь дошкольников.  

3.Учить замечать красоту окружающего мира, через развитие органов чувств.   

4.Учить осваивать действия замещения реальных объектов и явлений. 

 

Воспитательные задачи:  

 

Воспитывать желание и умение решать игровые и интеллектуальные задачи в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками.     

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из разделов, соответствующих возрастным периодам дошкольного 

детства (для средней, старшей, подготовительной групп). 

 

 

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Общепедагогические принципы: 

  «принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

«принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

«принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

«принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

«принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

«принцип развивающего характера художественного образования; 

«принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

«принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

«принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

«принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

«принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

«принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

«принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
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«принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

«принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

«принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

«принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических ре-акций, эмоциональной открытости). 

• Системный подход. Все самостоятельные компоненты Программы рассматриваются в 

их взаимосвязи, в системе с компонентами основной общеобразовательной программы, но не 

повторяют их. 

• Личностный подход. Опора в воспитании и обучении дошкольника делается на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания 

для этого соответствующих условий. 

• Деятельностный подход. Предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при 

работе с дошкольниками, осуществить планирование и прогнозирование деятельности.  

Программа составлена с учетом реализации идеи интеграции по образовательным 

областям ФГОС ДО:  

«Художественно-эстетическое развитие». Дети учатся экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

«Социально-коммуникативное развитие». Взрослые создают условия для формирования у 

ребенка положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят.  

«Познавательное развитие». Создаются условия для развития любознательности, 

познавательной активности, познавательных способностей детей; формируются 

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

«Речевое развитие». Формирование у детей основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

«Физическое развитие». Дети учатся координировать движения с текстом стихотворения, 

контролировать свою осанку, позу тела при движении и умение  расслабляться. 

 

Формы работы:           

• обучающие занятия в игровой форме (теоретические (рассказ воспитателя, рассказы детей, 

беседы, наблюдения, показ воспитателем способов действия),  практические,  в ходе которых 

дети под контролем педагога самостоятельно выполняют работу). 

• открытые занятия; 

• участие в  районных конкурсах познавательно-речевой направленности.  

 

 

СТРУКТУРА  ЗАНЯТИЙ включает в себя: 

1. Организационный этап: 

*Создание эмоционального настроя в группе (сюрпризный момент, игровой персонаж, 

проблемная задача) 

*Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей 

*Сообщение темы.  

2. Практический этап: 

*Анализ изображаемого (натуры, образца, напоминание об увиденном ранее, чтение текста. 

Беседа с детьми.) 

*Показ этапов работы 
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*Использование полученных навыков на практике 

* Ритмические минутки, элементы логоритмики; 

3. Рефлексивный этап: 

*Обобщение полученных знаний 

*Подведение итогов 

*Прощание 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Проследить уровень освоения ребенком программы можно через открытые занятия. 

 

 

 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

Наименование разделов Всего 

занятий 

Количество занятий 

Теория 

+практика 

Практика 

Знакомство с картино-графическим 

планом 

1 1 0 

Составление предложений по 

"чудо"карточкам 

3 1 2 

 Знакомство с мнемотаблицей 8 5 3 

Работа с мнемотаблицами  20 16 4 

Итого 32 23 9 

 

2 год обучения 

Наименование разделов Всего 

занятий 

Количество занятий 

Теория 

+практика 

Практика 

Работа с картино-графическим планом 1 1 0 

Составление предложений по 

мнемодорожкам 

3 1 2 

 Работа с мнемотаблицей 8 5 3 

Работа с мнемотаблицами по 

лексическим темам 

20 16 4 

Итого 32 23 9 

 

3 год обучения 

№  Наименование разделов Всего 

занятий 

Количество занятий 

   Теория 

+практика 

Практика 

1. Работа со сказкой по картам-

схемам 

4 2 2 

2. Рассказывание сказок по 

мнемотаблицам 

6 6 0 

3. Сказки на новый лад 10 6 4 

4. Разучивание стихов по 

мнемотаблицам 

12 4 8 

Итого: 32 18 14 
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4-й год обучения 

№ Наименование разделов Всего 

занятий 

Количество занятий 

Теория+практика Практика 

1. Мой любимый сказочный 

герой. 

1 1 0 

2. Мнемозагадки. 6 3 3 

3. Разучивание стихов по 

мнемотаблице. 

8 6 2 

4. Составление мнемозагадок 5 3 2 

5. Составление картино-

графических планов 

6 0 6 

6. Математика в 

мнемотаблице 

2 2 0 

7. Самостоятельное 

составление мнемотаблиц 

5 5 0 

Итого: 32 19 13 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы раскрывается в 11 разделах, работа над которыми продолжается на 

протяжении всего периода обучения.  

1-й раздел – «Знакомство с картинно-графическим планом»  

Направлен на знакомство с терминами и графическими символами.  

2-й раздел – «Составление предложений по "чудо" карточкам»  

Направлен на обучение чтению символов, с оставлению предложений с их использованием.  

3-й раздел – «Знакомство с мнемотаблицей»  

Направлен на знакомство с мнемотаблицей 

4-й раздел – «Работа с мнемотаблицами по лексическим темам»  

Направлен на составление предложений, загадок, рассказов по мнемотаблицам 

5-й раздел – «Работа со сказкой по картам-схемам»  

Знакомство с картами-схемами; умение работать с ними.  

6-й раздел – «Рассказывание сказок по мнемотаблицам»  

Направлен на развитие связной речи и умение читать мнемотаблицы. 

7-й раздел – «Сказки на новый лад»  

Направлен на составление предложений и творческих рассказов. 

8-й раздел- «Разучивание стихов по мнемотаблицам» 

Направлен на  развитие памяти, логического мышления, обучению различным способам 

запоминания 

 9-й раздел- Направлен на ознакомление с понятием мнемозагадки, развитие логического 

мышления  

10-й раздел - Направлен на работу со стихотворными текстами через мнемотаблицу, 

уточнение знаковых обозначений в картинках. 

11-й раздел - Направлен на составление графических схем  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Младшая группа 

Виды 

деятельности 

 

Содержание 

Октябрь 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникати

вная, 

познавательн

о-

исследователь

ская 

«Признаки 

 фруктов»  

формировать 

 умение 

 описывать 

 фрукты, 

используя 

 мнемотаблицы

. 

Заучивание В. Мировича 

«Листопад» с 

использованием 

мнемодорожек 

 

«Одежда» 

составление 

  рассказов  с 

 помощью 

 воспитателя, 

используя 

мнемотаблицу.  

«Слово» 

Упражнение на 

развитие дыхания: 

«Надуваем 

воздушный шар»; 

упражнение на 

деление слов на 

части: игра 

«Длинные и 

короткие слова»; 

развитие 

слухоречевого 

внимания: «Делай, 

как слышишь»; 

развитие осязания 

игра «Что в 

мешочке?», «Узнай 

по вкусу». 

 

  

Ноябрь 

Коммуникати

вная, 

познавательн

о-

исследователь

ская 

 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Знакомство с 

мнемотаблицей

. 

«Сочиняем 

 сказку» 

Знакомство с 

мнемотаблицей. 

 «Встречаем  гостей» 

         

 

Знакомство с 

мнемотаблицей 

Заучивание «Мыши 

 водят  хоровод» 

 

«Определение 

первого и 

последнего звука в 

слове» 

Игра пантомима «В 

саду»; 

работа с 

палочками. 

Конструирование 

букв; 

работа над 

звуковым составом 

слова: игра 

«Прятки»; 

анализ и синтез 

слов «Ау» «Уа»; 

развитие мелкой 

моторики. 
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Декабрь 

 

1 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

2 3  5 

Коммуникати

вная, 

познавательн

о-

исследователь

ская 

Знакомство с 

мнемотаблицей

. 

Чтение «Как 

 котёнок  зиме 

 удивился» 

 

Знакомство с 

мнемотаблицей. 

Повторение 

стихотворения "Мне уже 

4года" 

Сравнение картинок-

подсказок и символов 

мнемотаблицы. 

 

 

Рассказывание 

стихотворения 

Заучивание   

Воронько 

«Пирог» 

помощью 

мнемотаблицы. 

 

«Карнавал гласной 

буквы»  

Игры: 

«Магазин»; 

«Буквы стройтесь»; 

«Сложи букву из 

семечек (камушков, 

палочек, кубиков)»; 

«Стишок о себе» (о 

букве, которую 

представляет 

ребенок); 

«Собери все 

буквы». 

 

Январь 

 

Коммуникати

вная, 

познавательн

о-

исследователь

ская 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Работа по 

мнемотаблице 

Пересказ  «Кто 

 сказал  мяу?» 

 

 

 

Работа с мнемотаблицам 

Заучивание «Падает 

 снежок» 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

Рассказывание 

 сказки 

«Рукавичка» 

 

Составление 

 описательного 

 рассказа  о  диких 

 животных (волк, 

заяц, медведь, 

лиса) 

 

 Февраль 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникати

вная, 

познавательн

о-

исследователь

ская 

Работа по 

мнемотаблице 

Пересказ 

 сказки «Лиса 

 и  заяц» 

 

 

 

 

Работа с 

мнемотаблицами  

Заучивание 

 стихотворения «Мой 

 пальчик»  

 

Работа с 

мнемотаблицами 

по лексическим 

темам  

Составление 

 рассказа  «Мой 

 папа» 

 

 

Составление 

 рассказа  о  весне 

 

 Март 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникати

вная, 

познавательн

о-

исследователь

ская 

Работа по 

мнемотаблице 

Составление 

 рассказа  по 

 произведению 

Чуковского 

«Цыплёнок» 

 

Работа по мнемотаблице 

Пересказ сказки 

«Теремок» 
 

Работа по 

мнемотаблице 

"Времена 

года"(Весна) 

Игра для развития 

связной речи 

«Когда это 

бывает?»; 

 

 

Составление 

 рассказа «Комната 

 девочки  Светы 
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 Апрель 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникати

вная, 

познавательн

о-

исследователь

ская 

Работа с 

мнемотаблица

ми 

Рассказывание 

 Л.Толстой 

«Три  медведя» 

Работа с 

мнемотаблицами по 

лексическим темам . 

Д/И"Мы космонавты." 

Работа по мнемотаблице 

"Космический полет" 

Разрезные картинки по 

теме. 

 

 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

Пересказ «Кто 

сказал Мяу» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Работа по 

мнемотаблице 

"Птицы" 

Разрезные 

картинки  

 Май 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникати

вная, 

познавательн

о-

исследователь

ская 

Работа с 

мнемотаблица

ми 

Д/И"Во саду ли 

в огороде." 

 

 

Д/И"Волшебный 

мешочек." 

Работа по мнемотаблице 

"Насекомые" 

 

Д/И"Волшебный 

мешочек." 

Работа по 

мнемотаблице 

"Сказочные герои" 

 

 

Р.Н.С. «Кот, петух 

 и  лиса»  

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

Виды 

деятельности 

 

Содержание 

Октябрь 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Знакомство с 

картино-

графическим 

планом"Наш 

любимый 

детский 

сад","Игрушки

"Д/И 

Сравнение 

изображений и 

графисеских 

символов. 

Д/и"Чтобы это 

значило" 

Составление 

предложений по 

"чудо"карточкам 

• Работа с картино-

графическим 

планом"Игрушки",состав

ление предложений по 

ним. 

Работа с картино-

графическим 

планом"Наш 

любимый детский 

сад" Чтение 

стихотворения "В 

нашем детском 

садике маленькие 

столики" 

Д/и"Подскажи 

словечко" 

 

«Слово» 

Упражнение на 

развитие дыхания: 

«Надуваем 

воздушный шар»; 

упражнение на 

деление слов на 

части: игра 

«Длинные и 

короткие слова»; 

развитие 

слухоречевого 

внимания: «Делай, 

как слышишь»; 

развитие осязания 

игра «Что в 

мешочке?», «Узнай 

по вкусу». 
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Ноябрь 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Знакомство с 

мнемотаблицей

. 

Д/и"Чтобы это 

значило" 

Работа с 

мнемотаблицей 

"Заяц Егорка..."  

Знакомство с мнемотаблицей. 

Работа с мнемотаблицей 

"Человек" 

Составление предложений 

"Мой друг"  

П/и "Растяпа" 

Знакомство с 

мнемотаблиц

ей 

Работа с 

мнемотаблиц

ей "Человек" 

 Составление 

расказа "Мой 

друг" 

 

«Определение 

первого и 

последнего звука в 

слове» 

Игра пантомима «В 

саду»; 

работа с 

палочками. 

Конструирование 

букв; 

работа над 

звуковым составом 

слова: игра 

«Прятки»; 

анализ и синтез 

слов «Ау» «Уа»; 

развитие мелкой 

моторики. 

 

 

Декабрь 

 

1 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

2 3  5 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Знакомство с 

мнемотаблицей

. 

Чтение 

стихотворения 

 "Мне уже 

4года" 

Выделение 

символов 

мнемотаблицы 

 

Знакомство с мнемотаблицей. 

Повторение стихотворения 

"Мне уже 4года" 

Сравнение картинок-

подсказок и символов 

мнемотаблицы. 

Знакомство с 

мнемотаблицей. 

Рассказывание 

стихотворения 

"Мне уже 4года"с 

помощью 

мнемотаблицы. 

 

«Карнавал 

гласной 

буквы»  

Игры: 

«Магазин»; 

«Буквы 

стройтесь»; 

«Сложи букву 

из семечек 

(камушков, 

палочек, 

кубиков)»; 

«Стишок о 

себе» (о 

букве, 

которую 

представляет 

ребенок); 

«Собери все 

буквы». 

 

Январь   

 

Коммуникатив

ная, 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Работа с 

мнемотаблицами по 

Работа с 

мнемотаблицами по 

Работа с 

мнемотаблицами 

Звук «Р» 

буквы «Рр». 
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познавательно

-

исследователь

ская 

лексическим темам . 

Д/И"Нарядим елку" 

Работа по 

мнемотаблице 

"Игрушки" 

Раскраски по теме. 

лексическим темам.  

Д/И"Собираемся на 

прогулку" 

Работа по 

мнемотаблице 

"Одежда" 

Раскраски по теме. 

по лексическим 

темамДифференци

ация слогов и слов 

с М/Н. 

техника чтения: 

нахождение и 

обводка слогов, 

чтение слогов; 

отгадывание 

гласного звука по 

артикуляции 

педагога; 

работа над 

фонетикой: игра 

«Топ-хлоп»; 

чтение слогов по 

таблице; 

д/и «Собери 

ромашку» (работа 

в парах); 

развитие мелкой 

моторики: работа с 

палочками. 

 

Игра «Узнай 

букву»; 

характеристи

ка звука «Р»; 

закрепление 

звука в 

слогах, 

словах; 

разучивание 

скороговорки 

«На горе 

Арарат...»; 

развитие 

фонематическ

ого 

восприятия: 

игра 

«Останови 

нужный 

транспорт»; 

знакомство с 

новой буквой; 

 чтение 

слоговой 

таблицы. 

 

 Февраль 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Работа с мнемотаблицами по 

лексическим темам . 

Д/И"Мы едем,едем,едем..." 

Работа по мнемотаблице 

"Транспорт" 

Раскраски по теме. 

Звукоподражание: «Скажи, 

как гудит летающий 

самолет?»; характеристика 

звука; 

 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

по лексическим 

темам . 

Д/И"Что 

перепутал 

художник." 

Работа по 

мнемотаблице 

"Одежда" 

Раскраски по теме. 

д/и «Собери 

ромашку» (работа 

в парах). 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

по лексическим 

темам . 

Д/И"Что 

перепутал 

художник." 

Работа по 

мнемотаблице 

"Обувь" 

Раскраски по 

теме. 

 

 

 

Закрепление 

изученного 

материала. 

отгадывание 

буквы по ее 

описанию 

(части); 

конструирова

ние буквы; 

чтение по 

слоговой 

таблице; 

игра «Кто в 

домике 

живет?»; 

загадывание 

и 

отгадывание 

загадок; 

работа над 

фонетикой: 

игра 

«Хлопни — 

топни»; 

игра 

«Соедини 
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буквы 

парами». 

 

 Март 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Работа с мнемотаблицами по 

лексическим темам . 

Д/И"Поварята." 

Работа по мнемотаблице 

"Посуда" 

Игра «Мамина сумка» ; 

 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

по лексическим 

темам . 

Д/И"что перепутал 

художник." 

Работа по 

мнемотаблице 

"Времена года" 

Игра для развития 

связной речи 

«Когда это 

бывает?»; 

 

 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

по лексическим 

темам . 

Д/И"что 

перепутал 

художник." 

Работа по 

мнемотаблице 

"Времена года" 

Игра для 

развития связной 

речи «Когда это 

бывает?»; 

Дифференци

ация слогов и 

слов с 

Д/Т.Чтение 

слогов по 

таблице; 

определение 

первого звука 

в словах; 

игра с мячом: 

«Измени 

песенку»; 

дидактическа

я игра: 

«Ромашка»; 

составление 

слов из 

слогов; 

игра 

«Закончи 

предложение

»; 

дописывание 

буквы на 

доске. 

 

 Апрель 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Работа с мнемотаблицами по 

лексическим темам . 

Д/И"Что за птица." 

Работа по мнемотаблице 

"Птицы" 

Разрезные картинки по теме. 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

по лексическим 

темам . 

Д/И"Мы 

космонавты." 

Работа по 

мнемотаблице 

"Космический 

полет" 

Разрезные 

картинки по теме. 

 

 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

по лексическим 

темам . 

Д/И 

" Что за девево 

такое." 

Работа по 

мнемотаблице 

"кий "Деревья" 

Разрезные 

картинки по 

теме. 

 

Дифференци

ация слов и 

слогов с Г/К. 

Игра-задание 

«Какой звук 

повторяется 

чаще?»; 

артикуляцио

нная зарядка; 

Знакомство с 

понятием 

«слияние», 

определение 

первого 

слияния в 

словах; 

чтение слов 

«наоборот»; 

игра 

«Дополни 
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звук»; 

игра 

«допиши 

букву». 

 

 Май 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникатив

ная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Работа с мнемотаблицами по 

лексическим темам . 

Д/И"Во саду ли в огороде." 

Работа по мнемотаблице 

"Овощи и фрукты" 

Рисование по замыслу "Мы 

сажали огород" 

 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

по лексическим 

темам . 

Д/И"Волшебный 

мешочек." 

Работа по 

мнемотаблице 

"Насекомые" 

 

Работа с 

мнемотаблицами 

по лексическим 

темам . 

Д/И"Волшебный 

мешочек." 

Работа по 

мнемотаблице 

"Ска 

зочные герои" 

 

 

Закрепление. 

Коллаж из 

букв, 6 

единиц 

запоминания; 

игра с мячом 

(называние 

первого и 

последнего 

слога); 

фонетическое 

упражнение 

«Какой 

звук?»; 

чтение слов 

по таблице; 

игра «Что 

дает одна 

буква?»; 

игровое 

упражнение 

«Собери 

слоги». 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

 

Виды 

деятельности 

 

Содержание 

Октябрь 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникатив

ная, 

познавательно-

исследовательс

кая 

Знакомство с 

картино-

графическим 

планом"Наш 

любимый 

детский 

сад","Игрушки"

Д/И Сравнение 

изображений и 

графисеских 

символов. 

Д/и"Чтобы это 

значило" 

Составление предложений 

по "чудо"карточкам 

• Работа с картино-

графическим 

планом"Игрушки",составл

ение предложений по ним. 

Работа с картино-

графическим 

планом"Наш 

любимый детский 

сад" Чтение 

стихотворения "В 

нашем детском 

садике маленькие 

столики" 

Д/и"Подскажи 

словечко" 

 

«Слово» 

Упражнение на 

развитие 

дыхания: 

«Надуваем 

воздушный 

шар»; 

упражнение на 

деление слов на 

части: игра 

«Длинные и 

короткие 

слова»; 
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развитие 

слухоречевого 

внимания: 

«Делай, как 

слышишь»; 

развитие 

осязания игра 

«Что в 

мешочке?», 

«Узнай по 

вкусу». 

 

  

  

Ноябрь 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Работа со сказкой 

по картам-схемам. 

Д/и "Викторина 

сказок" 

Загадки по сказкам. 

Рскраски по теме. 

 

Рассказывание 

сказок по 

мнемотаблицам. 

Расказывание сказки 

"Гуси-лебеди" 

П/и "Гуси-гуси" 

Работа с 

мнемодорожками по 

теме. 

Рассказывание 

сказок по 

мнемотаблицам. 

Работа с 

мнемотаблицей 

сказки "Гуси-

лебеди" 

Разрезные 

картинки. 

Сказки на новый 

лад. 

Расказывание 

сказки по 

мнемотаблице.Д/

и "Что сначала, 

что потом" 

Составнение 

новых сказок. 

Декабрь 

 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Рассказывание сказок по 

мнемотаблицам. 

Расказывание сказки "По 

щучьему велению" 

П/и "Подскажи словечко" 

Работа с мнемодорожками 

по теме. 

д/и «Ромашка» (работа в 

паре) 

 

 

Рассказывание 

сказок по 

мнемотаблицам

. 

Работа с 

мнемотаблицей 

сказки  "По 

щучьему 

велению" 

Разрезные 

картинки 

 

Сказки на 

новый лад. 

Расказывание 

сказки по 

мнемотаблице.

Д/и "Что 

сначала, что 

потом" 

Составнение 

сказок по 

рассказам 

детей. 

  

 

Дифференциац

ия слогов и 

слов Ё/Ю/Я. 

Упражнение 

«зеркальность 

букв»; 

техника 

чтения: чтение 

слогов (слов) 

по таблице, 

договаривание 

слога до слова; 

упражнение 

«Прочитай 

правильно»; 

д/и «Ромашка» 

(работа в 

тройках). 
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Январь 

 

1 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

2 3 4 5 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Рассказывание сказок по 

мнемотаблицам. 

Расказывание сказки 

"Снегурочка" 

Работа с мнемодорожками 

по теме. 

игра «Назови слово»; 

игра «Разложи слова по 

сундукам»; 

 

 

Рассказывание 

сказок по 

мнемотаблицам

. 

Работа с 

мнемотаблицей 

сказки  

"Снегурочка" 

Разрезные 

картинки 

 

Сказки на 

новый лад. 

Расказывание 

сказки по 

мнемотаблице.Д

/и "Что сначала, 

что потом" 

Составнение 

сказок по 

рассказам 

детей. 

 

Звук «Б» 

буквы «Б,б». 

Игра «Топ-

хлоп»; 

упражнение на 

звукоподражан

ие; 

закрепление 

звука в слогах; 

определение 

позиции звука 

в словах; 

ознакомление 

с новой 

буквой; 

чтение слогов 

и слов; 

составление из 

букв слов. 

 

Февраль   

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Сказки на новый 

лад 

 

Сказки на новый лад 

 

Сказки на 

новый лад 
Звуки «Ф,Ф» 

буквы «Ф,ф» 

Чтение слогов 

с 

договаривание

м до слов; 

характеристик

а звуков; 

игровая 

ситуация «Кто 

больше 

запомнит слов 

со 

звуком Ф»; 

ознакомление 

с новой буквой 

и слогами; 

звуковой 

анализ слова 

«фонари»; 

техника 

чтения; 

печатание 

букв. 
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 Март 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Дифференциация 

слогов и слов с В/Ф. 

Определение 

первого звука в 

слове; 

чтение слогов с 

договариванием до 

целого слова; 

работа над 

фонетикой: игра 

«Топ-хлоп»; 

произнесение 

скороговорки 

изменяя голос; 

определение 

последовательности 

звуков и букв в 

словах; 

отгадывание 

ребусов; 

чтение слоговой 

таблицы и слов; 

печатание букв; 

чтение 

предложений с 

подбором 

иллюстраций. 

 

 

Звук «Ж» буквы 

«Ж,ж». 

Отгадывание слова по 

артикуляции педагога; 

характеристика звука; 

выделение звука в трех 

позициях; 

развитие зрительного 

внимания: игра 

«Между кем он 

стоит?»; 

ознакомление с новой 

буквой, слогами; 

техника чтения; 

анализ словесного 

состава предложения. 

 

Звук «Ш» 

буквы «Ш,ш». 

Игра «Назови 

только 

согласные 

(гласные)», 

придумывание 

слов с 

названными 

буквами; 

характеристика 

звука; 

придумывание 

слов с новым 

звуком; 

ознакомление с 

новой буквой и 

слогами; 

чтение и 

преобразование 

слов, 

звукобуквенный 

анализ слова 

«мишка»; 

развитие 

мелкой 

моторики: 

штриховка 

«шары». 

 

 

Дифференциац

ия слогов и 

слов с Ж/Ш. 

Определение 

правильных 

букв; 

звуковой 

анализ слова 

«Саша»; 

работа над 

фонетикой: 

игра «Топ-

хлоп»; 

работа над 

техникой 

чтения; 

разгадывание 

ребусов. 

 

 Апрель 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Техника чтения. 

Отгадывание слов 

по артикуляции; 

определение 

последовательности 

букв в словах; 

отгадывание 

загадок; 

техника чтения; 

игра «Сбор 

уражая». 

 

Техника чтения. 

Правописание Жи/Ши. 

Превращение 

элементов букв в 

буквы; 

определение места 

звука в словах; 

сопоставление звуков 

Ж-Ш; 

чтение слов по кругу; 

составление из букв 

отгадки (лыжи), 

звукобуквенный 

анализ слова; 

ознакомление с новым 

правилом (Ж и Ш не 

дружат с буквой Ы); 

поиск и обводка слов с 

Звук «Й» буквы 

«Й,й». 

Игра «Чего на 

свете не 

бывает?»; 

характеристика 

звуков; 

выделение 

звука в слогах, 

словах; 

согласование 

существительны

х с 

прилагательным

и; 

ознакомление с 

новой буквой; 

чтение слов с 

Звук «Щ» 

буквы «Щ,щ». 

Игра имитация 

«Сбор 

щавеля»; 

характеристик

а звука; 

звукослоговой 

анализ и 

синтез; 

образование 

существительн

ых с помощью 

суффикса -ищ; 

знакомство с 

новой буквой 

и слогами; 

анализ 
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правилом. 

 

доски; 

чтение сказки Г. 

Юдина «Что вы 

знаете о 

йогах?». 

 

словесного 

состава 

предложения; 

чтение слов с 

заменой 

отдельных 

букв. 

 

 Май 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Закрепление. 

Определение 

первого звука в 

словах; 

индивидуальное 

задание «Допиши 

букву; 

игра «Составь 

слово»; 

чтение слов и 

предложений. 

 

Звуки «Х,Х» буквы 

«Х,х». 

Отгадывание загадки; 

характеристика звуков; 

определение позиции 

звука; 

развитие 

пространственной 

ориентировки; 

знакомство с новой 

буквой и слогами; 

техника чтения; 

чтение сказки Г. 

Юдина «Хомяк-

хвастун», 

(запоминание слов со 

звуком). 

 

Согласный звук 

«Ц» буквы 

«Ц,ц». 

Выделение 

первого звука из 

слов; 

характеристика 

звука; 

словотворчеств

о детей 

(сочинение 

чистоговорки); 

анализ 

словесного 

состава 

предложения, 

установление 

ситуативных 

связей; 

знакомство с 

новой буквой и 

слогами; 

техника чтения; 

слушание 

сказки Г. 

Юдина 

«Цыпленок 

Цып». 

 

Закрепление. 

Игра «Какая 

буква 

лишняя?»; 

чтение слов по 

слоговой 

таблице; 

чтение слов-

картинок по 

звуковым 

схемам; 

составление 

слов из слогов; 

звукобуквенны

й анализ слов; 

запись слогов 

под диктовку; 

лото «Слово и 

схема». 

 

  

  

Подготовительная группа 

 

Виды 

деятельности 

 

Содержание 

Октябрь 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникатив

ная, 

познавательно-

исследовательс

кая 

Знакомство с 

картино-

графическим 

планом"Наш 

любимый 

детский 

сад","Игрушки"

Составление 

предложений по 

"чудо"карточкам 

• Работа с картино-

графическим 

планом"Игрушки",состав

Работа с 

картино-

графическим 

планом"Наш 

любимый 

детский сад" 

Чтение 

«Слово» 

Упражнение на 

развитие дыхания: 

«Надуваем 

воздушный шар»; 

упражнение на 

деление слов на 
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Д/И Сравнение 

изображений и 

графисеских 

символов. 

Д/и"Чтобы это 

значило" 

ление предложений по 

ним. 

стихотворения 

"В нашем 

детском садике 

маленькие 

столики" 

Д/и"Подскажи 

словечко" 

 

части: игра «Длинные 

и короткие слова»; 

развитие 

слухоречевого 

внимания: «Делай, 

как слышишь»; 

развитие осязания 

игра «Что в 

мешочке?», «Узнай 

по вкусу». 

  

  

Ноябрь 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникати

вная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Мой любимый 

сказочный герой. 

Составление 

рассказа  по 

мнемотаблице. 

Пальчиковая игра 

"В гостях у 

сказки" 

Раскраски по 

сказкам. 

Мнемозагадки. 

Загадки на тему 

"Игрушки";составление 

предложений по теме; 

Составление 

мнемозагадок; 

Д/и "Четвертый 

лишний" 

 

 

Мнемозагадки. 

Повторение 

признаков 

осени; 

игра «Живое 

предложение»; 

Работа по 

мемотаблице 

"Вренена года" 

подбор 

предложений 

из текста к 

схемам. 

 

 

 

 

 

ласные и согласные 

звуки. 

Подбор схем к 

предложениям; 

закрепление понятий 

гласабота над 

текстом 

«Медвежонок»; 

 

 

Декабрь 

Коммуникати

вная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Мнемозагадки. 

Чтение расказа В.Бианки 

"Первая охота" 

Составление мнемозагадок 

по таблице "Дикие 

животные" 

игра "Подскажи 

словечко"; 

 

Мнемозагадки. 

Отгадывание 

загадок о 

животных; 

Работа с 

мнемотаблицей 

"Животные"; 

придумывание 

загадок-описания; 

рисование по 

трафаретам 

отгадок. 

 

Мнемозагадки. 

Работа с 

мнемотаблице; 

определение 

последовательност

и букв в словах; 

отгадывание 

загадок о лесе; 

 

 

Техника чтения. 

Правописание 

ЧУ/ЩУ. 

Коллаж из 7 

букв; 

отгадывание 

слов по 

артикуляции; 

определение 

последовательн

ости букв в 

словах; 

отгадывание 

загадок; 

знакомство с 

новым 

правилом; 

техника чтения. 
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Январь 

 

1 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

2 3 4 5 

Коммуникати

вная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Разучивание стихов по 

мнемотаблице. 

Чтение отрывка 

А.С.Пушкина"Руслан и 

Людмила"-"У лукоморья 

дуб зеленый"; 

Работа с 

мнемотаблицей"стихи в 

картинках"; 

рисование иллюстрации к 

сказке 

 

Разучивание 

стихов по 

мнемотаблице. 

Повторение 

отрывка  из 

поэмы 

А.С.Пушкина"Рус

лан и Людмила"-

"У лукоморья дуб 

зеленый" по 

мнемотаблице; 

работа над 

эмоциональным 

воспроизведение

м теста. 

 

Разучивание стихов 

по мнемотаблице. 

Чтение отрывка 

А.С.Пушкина" 

Евгений Онегин "-

"Вот север тучи 

нагоняя"; 

Работа с 

мнемотаблицей"стих

и в картинках"; 

 

 

Дифференциа

ция твердых и 

мягких 

согласных. 

выделение 

мягких 

согласных 

звуков; 

слоговый 

анализ слов; 

анализ 

словесного 

состава 

предложения; 

техника 

чтения; 

работа с 

индивидуальн

ой разрезной 

азбукой; 

звукобуквенн

ый анализ 

слов. 

 

 

 

 

Февраль   

 

Коммуникати

вная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Разучивание 

стихов по 

мнемотаблице. 

Чтение 

сихотворения 

А.С.Пушкина 

"Зимнее утро" 

Работа с 

мнемотаблицей" 

стихи в 

картинках"; 

Разучивание стихов по 

мнемотаблице. 

Повторение отрывка  из 

поэмы 

А.С.Пушкина"Зимнее 

утро" по мнемотаблице; 

работа над 

эмоциональным 

воспроизведением теста. 

Д/и "Что сначала,что 

потом". 

 

Разучивание стихов 

по мнемотаблице. 

Чтение сихотворения 

 Н.А.Некрасова 

 "Крестьянские дети" 

Работа с 

мнемотаблицей" 

стихи в картинках"; 

Рисуем сложнее 

слова. 

Звуковой 

анализ 

трехсложных 

слов. 

Зеркальность 

букв (хлопни 

в ладоши, 

если буква 

написана 

правильно); 

найди лишнее 

слово (по 

количеству 

слогов); 

чтение 

названия птиц 

(переставлени

е слогов); 
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чтение слов, 

определение 

количества 

слогов; 

игра 

«Твердыш-

Мякиш».  

работа с 

листами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Март 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникати

вная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Составление 

мнемозагадок 

 Разрезные 

картинки по теме 

"Транспорт", 

разгадывание 

загадок по теме, 

составление 

мнемозагадок по 

схеме. 

Составление 

мнемозагадок 

Разрезные картинки по 

теме "Посуда", 

разгадывание загадок по 

теме, составление 

мнемозагадок по схеме. 

Д/и "Поворята". 

Разрезные картинки "Торт 

для мамы" 

Составление 

мнемозагадок 

Разрезные 

картинкипо теме 

"Одежда", 

разгадывание 

загадок по теме, 

составление 

мнемозагадок по 

схеме. 

Д/и"Ателье" 

П/и "Где мы 

были,мы не 

скажем..." 

 

Правила: жи-

ши, ча-ща, чу-

щу. 

Дидактическа

я игра 

«Твердыш-

Мякиш»; 

Игра-задание: 

«Кто что 

делает?»; 

вспоминаем 

правила: жи-

ши, чу-щу, ча-

ща; 

игра-задание 

«Составь 

слово»; 

работа с 

текстом. 

 

 

 

 

 Апрель 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникати

вная, 

познавательно

-

исследователь

Составление 

мнемозагадок 

 Разрезные 

картинки по теме 

"Мебель", 

Составление 

мнемозагадок 

 Разрезные картинки по 

теме "Перелетные птицы", 

Составление  

картино-

графических планов. 

Составление плана-

Парные 

согласные. 

Пересказ 

текста 

«Светлячок»; 
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ская разгадывание 

загадок по теме, 

составление 

мнемозагадок по 

схеме. 

игра «Доскажи 

слово»; 

составление 

схемы 

предложения; 

 

 

 

разгадывание загадок по 

теме, составление 

мнемозагадок по схеме. 

 

путешествия в 

картинках(Условных 

обозначениях)городо

в России.Сюжетная 

игра "Вниз по 

течению" 

Конструирование 

корабля из 

геометрических 

фигур. 

 Рассматривание 

иллюстраций 

достопримечательно

стей каждого города. 

 

составление 

звуковой 

схемы слов; 

дидактическая 

игра 

«Превращени

е слов»; 

упражнение 

на 

закрепление 

нахождения 

парных 

согласных; 

работа с 

текстом. 

 

 

 

 Май 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Коммуникати

вная, 

познавательно

-

исследователь

ская 

Составление 

картино-

графических 

планов.Сюжетная 

игра 

"Удивительная 

планета".Составле

ние 

картинографическ

го плана  по 

рисункам детей.  

Составление 

рассказов. 

 

Составление картино-

графических планов. 

Составление картино-

графического  плана 

"Домашний огород". 

Составление рассказов о 

росте и развитии растений 

по схеме. 

Составление 

картино-

графических 

плановС по 

теме"Весна"; 

Работа по 

мнемотаблице 

"Времена года" 

составление схем 

предложений; 

дидактическая игра 

«Слово спряталось»; 

упражнять в 

отгадывание 

ребусов. 

 

Составление 

схем 

предложения. 

Упражнять в 

составление 

предложений 

по опорным 

словам; 

определение 

на слух 

количества 

предложений 

в рассказе; 

дидактическая 

игра «Узнай 

предложение»

; 

работа с 

листами 

(исправь 

ошибку). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

При работе с данной программой необходимо учитывать следующие рекомендации: 

• учитывать возрастные и психофизические особенности детей; 

• занятия по изобразительной деятельности нужно строить по самым разным сценариям в 

зависимости от таких факторов, как время занятий, погодные условия, психическое состояние и 

настроение детей; 

• обязательно должен быть индивидуальный подход к каждому ребенку;  

•  занятия включают в себя теоретическую, практическую, аналитическую части. 

• не акцентировать внимания на промахах и ошибках; 

• количество участников не более 10-12 человек; 

• родители не должны находиться в роли сторонних наблюдателей. Ими оказывается помощь в 

организации выставок, альбомов с детскими рисунками. Целенаправленно совместно с детьми 

они посещают выставки, читают произведения, просматривают видеофильмы, рекомендованные 

по теме;  

• обязательно проводить перед занятием инструктаж по технике безопасности. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ (ПЛАНИРУЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате обучения предполагается овладение детьми определенными знаниями, умениями, 

навыками, развитие связной речи, сформированность различных учебных умений: воспринимать 

речь окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать прочитанное, составлять 

творческие рассказы. 

В результате обучения предполагается выявление и осознание ребенком своих способностей, 

развитие воображения и памяти, внимания, мышления, художественного вкуса, творческих 

способностей, фантазии. Овладение навыками культуры труда, улучшение своих 

коммуникативных способностей и приобретение навыков работы в коллективе. 

К концу 1-го года обучения (младшая группа) должны уметь: 
- анализ графических символов; 

- понимание картографических схем; 

- составление предложений и коротких рассказов по картам-схемам; 

- выкладывание графических знаков из палочек, бусинок и т.д.; 

- изображение графических знаков; 

-чтение простых мнемотаблиц. 

  

К концу 2-го года обучения (средняя группа) должны уметь: 
Аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника, участвовать в 

беседе. Составлять рассказы по сюжетной картине, набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Связно, выразительно, последовательно, без существенных 

пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. Использовать 

монологическую и диалогическую формы речи. Составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. Высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 
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К концу 3,4-го года обучения (старшая группа) должны уметь: 

Аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника, участвовать в 

беседе. Составлять рассказы по сюжетной картине, набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Связно, выразительно, последовательно, без существенных 

пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. Использовать 

монологическую и диалогическую формы речи. Составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. Высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 

Мониторинг результатов освоения программы 

Мониторинг результатов освоения программы проводится в естественных условиях. Для 

фиксации результатов  составляется единая сводная таблица. В ней должны быть указаны 

критерии оценки и список обучаемых детей. Первичный опрос педагог проводит в начале года и 

фиксирует в таблице. Итоговая проверка осуществляется в конце года. Результаты заносятся в 

таблицу, которая позволяет осуществлять систематический контроль за успешным обучением 

детей, вовремя принять меры по устранению пробелов в знании. 

В программе применяется  3-х бальная система  оценки усвоения материала дошкольниками: 

1балл – дошкольник слабо владеет материалом, при работе с мнемотаблицами  испытывает 

затруднения. 

2 балла – дошкольник хорошо владеет материалом, владеет составлением предложений и 

коротких рассказов с помощью педагога 

3 балла – дошкольник свободно пользуется мнемотаблицами, при выполнении заданий педагога 

не испытывает затруднений 

 

Таблица результатов 

 

Формы оценки результативности 

Достигнутые успехи демонстрируются воспитанниками во время проведения открытых занятия в 

кабинете кружковой работы с обязательным присутствием родителей. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям: 

быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с 

площадью, достаточной для проведения занятий группы в 10-12 человек. Для проветривания 

помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений происходит в 

перерыве между занятиями. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

№ ФИ 

ребенка 

Тема 

Понимание 

графических 

символов 

Умение читать 

картографичес

кие схемы, 

мнемодорожки, 

мнемотаблицы 

Умение составлять 

предложения и 

короткие рассказы по 

картам-схемам 

Умение составлять 

простые 

мнемотаблицы 

Н.г К.г Н.г К.г. Н.г К. г Н.г К.г 

1          

2          



25 

 

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в период, когда 

невозможно естественное освещение, что очень важно при подборе цвета и красок. В дополнение 

к общему освещению должно быть предусмотрено местное освещение. Стены кабинета должны 

быть окрашены в светлые тона. Столы необходимо расположить таким образом, чтобы свет 

падал с левой стороны или слева и спереди рисующего ребенка. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения занятий по 

рисованию руководитель должен иметь книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, крупные 

таблицы образцов, элементов и приёмов росписи в народном творчестве, технические рисунки, а 

также изделия народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для 

натюрмортов и др. материалы для показа их детям.  

Для реализации  программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а)  Наглядные пособия, образцы работ, сделанные кружковцами; 

б)  Слайды, видео-аудио пособия; 

в) Иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного искусства; 

г)  Схемы, технологические карты, модели и алгоритмы; 

д)  Индивидуальные карточки; 

е) Развивающие и дидактические игры на развитие изобразительных способностей.  

 

 

 Помещения 

Кабинет кружковой работы 

 Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования  

 Материально-техническое обеспечение 
Музыкальный центр или магнитофон; 

Медиатека (аудио записи) 

Разрезные картинки 

Картинно-графические планы 

Мнемотаблицы 

раскраски 

Мольберт; 

Штриховки, схемы 

Сюжетные картинки 

 

Дидактические и развивающие игры: «Найди пару», «Что перепутал художник», «Подскажи 

словечко», «Складушки», «Разноцветные мячики», «Волшебный квадрат», Выбери нужную», 

«»Выбери картинку», «Что бы это значило», «Волшебный мешочек», «Змейка», «Придумай 

слово», «Что лишнее», «Медведь и медвежата», «Во саду ли в огороде», «Твердыш-мякиш», 

«Волшебные превращения», «Отгадай и запиши», «Загадки и отгадки», «Ромашка», «Закончи 

предложение», «Дополни предложение» 
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