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Пояснительная записка 
Введение

Детство - пора удивительная и уникальная. В ней всё возможно. Можно преодолеть все 
промахи и неудачи, сделать мир ярким, красочным, добрым. Для этого достаточно всего лишь 
быть просто ребёнком и чтобы рядом был умный, талантливый, добрый взрослый.

На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только интенсивно развиваются все 
психические функции, формируются сложные виды деятельности, например игра, общение с 
взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего фундамента познавательных 
способностей и творческой активности.

Сегодня дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, 
объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно является и средством 
мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия 
видов деятельности в различных образовательных областях.
Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 
образовательных программ дошкольного образования.
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную 
составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и 
навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует 
познавательную мотивацию воспитанников. А главное - в условиях дополнительного 
образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 
современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного 
времени.
Проводимые дополнительные образовательные услуги, регламентируется следующими 
нормативными документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726 -  р.
- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11 декабря 2006 г.
№ 06 -  1844
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года N 41 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"
- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей»
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития города Евпатории 
Республики Крым» (утверждён постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 22.07.2020 г. № 1249-п).

В МБДОУ разработана следующая дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа познавательной направленности, в которую вошли такие 
кружки как:
«Как хорошо уметь читать»
«Эйдетика для малышей»
«Английский язык для малышей»
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Актуальность программы -  помочь ребёнку научиться мыслить, думать, рассуждать 
запоминать, анализировать. Программа познавательной направленности помогает детям не 
быть шаблонными и стандартными. Ребёнок становится более работоспособным, его память и 
способность концентрировать внимание возрастают.
Настоящая программа предназначена для детей младшей, средней, старшей и подготовительной 
группы детского сада. Именно в этих возрастных рамках ребёнок способен к более или менее 
продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 
деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для 
удовлетворения своих коммуникативных нужд.

В программу включены развивающие игры, способствующие развитию познавательных 
процессов, расширению кругозора. В краткой форме дети получают дополнительные знания, 
способствующие углублению и расширению знаний, полученных на занятиях.
Цели и задачи образовательной программы:
- создание психологического комфорта и условий для самореализации ребёнка;
- развитие речевой и познавательной активности ребёнка дошкольного возраста;
- развитие индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности (интеллектуальной, 
мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной);
-  способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы (внимание, 
память, мышление), потребность активно мыслить.
задачи образовательной программы
1. Повышение эффективности запоминания различных видов информации.
2. Развитие тактильной, зрительной памяти, образного мышления, представления, воображения, 
зрительного и слухового внимания.
3. Развитие мелкой моторики рук, речи.
4. Активизация ресурсов познавательных процессов.
5. Стимулирование инициативы.
6. Воспитание уверенности в собственных силах и возможностях, снятие страха перед новым, 
неизведанным, повышение самооценки.
7. Выявление и развитие способностей.
8. Формирование элементарных математических представлений, знакомство с буквами.
9. Ознакомление со знаковой системой языка и чтение.
10.Обучение грамматической стороне речи на английском языке.
11.Постепенное развитие произвольного внимания и запоминания.
Принципы и подходы к формированию программы:

• Комфортность.
• Погружение каждого ребенка в творческий процесс.
• Опора на внутреннюю мотивацию.
• Постепенность.
• Вариативность
• Индивидуальный подход
• Принцип взаимного сотрудничества.
• Принцип интеграции.
• Принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение 

программы; организация и последовательная подача материала («от простого к 
сложному»)

• Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых).
Возраст детей
Данная программа рассчитана на 4 года обучения
младший возраст 3-4года; 
средний 4-5лет; 
старший 5-6 лет,
подготовительная к школе группа 6-7 лет.
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Формы и режим занятий
Занятия проводятся в первой или второй половине дня (согласно утвержденной сетке 

занятий), один раз в неделю. Организовываются в форме тематических групповых занятий. 
Количество детей в группе (подгруппе) не должно превышать 12-15 человек.
Занятия включают теоретическую и практическую часть. Теоретические сведения -  это 
введение нового лексического материала, который дети усваивают во время беседы, рассказа 
педагога, рассматривания иллюстраций, чтения, прослушивания и просматривания аудио и 
видео материала, заучивания наизусть. Практическая часть включает рисование, дидактические 
и подвижные игры на закрепление материала. В середине занятия проходят: физминутка или 
музыкальная пауза, пальчиковая гимнастика и гимнастика для глаз. При организации занятий 
широко используются такие средства, как игровые упражнения, стихи, рисунки, флеш карты, 
постеры, плакаты, игрушки-герои.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

При реализации программы может производиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста), в форме наблюдения и анализа детской деятельности. 
Она связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежит в основе их 
дальнейшего планирования.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования;
- оптимизации работы с группой детей.

Ожидаемые результаты «Как хорошо уметь читать»
Полное усвоение, развитие правильной речи и сохранение устойчивого интереса к школьному 
обучению.
Обучающиеся будут знать:
— все буквы русского алфавита;
— основное отличие звука от буквы;
Обучающиеся будут уметь:
— различать гласные и согласные звуки и буквы;
— распознавать графический облик букв и соотносить их с соответствующими звуками;
— делить слово на слоги;
— читать по слогам;
— правильно и красиво строить свою речь.

Ожидаемые результаты «Эйдетика для малышей»
Дети 3 -  4 лет к концу учебного года могут:
- внимательно выслушивать вопросы и задания, понимают терминологию, развивается 
слуховое восприятие;
- быстро включаются в работу по выполнению задания;
- стараются самостоятельно выполнять задания, высказывают своё мнение;
- не стесняются переспросить задание, если возникает затруднение в ходе выполнения задания, 
то обращаются за помощью;
- запоминают, используя метод классификации, 3-4 слова и 5-6 предметов или предметных 
картинок;
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- запоминают четверостишья с опорой на метод визуализации;
- различают и называют тактильные ощущения, по тактильным дощечкам находят предметы и 
наоборот;
- классифицируют предметы по названным признакам;
- различают и называют геометрические фигуры и цифры, собирают их из частей;
- выделяет признаки сходства и отличия разных и одинаковых предметов и объединяет 
предметы по заданному признаку;
- собирают пирамидку по схематическому изображению;
- складывают картинки, из частей прямоугольной формы.
Дети 4 -  5 лет к концу года могут:
- выполнять задания не отвлекаясь 10 -12 минут;
- удерживать в поле зрения 6 -  7 предметов;
- находить 5 -  6 отличий между предметами;
- по предложенному образцу, выполнять задание самостоятельно;
- помнить и рассказывать события, которые произошли накануне;
- умеют выстраивать последовательность событий;
- составлять связный рассказ или историю;
- запомнить 10 -  12 предметных картинок, используя приём классификации;
- заучивают стихи с опорой на графические ассоциации;
- на ощупь находят тактильные дощечки;
- запоминают последовательно 4 - 5 предметных картинок , используя правило «сочинение 
рассказа»;
- устанавливают закономерность в расположении фигур, продолжают узор, находят. какой 
фигуры не хватает, какая будет следующая;
- понимают схематическое изображение, собирают пирамидку по предложенной схеме;
- стараются самостоятельно справляться с заданием, проводят самоконтроль и оценку 
выполненному заданию.
Дети 5 -  6 лет к концу года могут:
- управлять своим поведением и это положительно сказывается на развитии умственных 
процессов, внимания, памяти, мышления, речи;
- более осознанно проводить самоконтроль и самооценку выполненного задания;
- активно включаются в творческую работу, помогают сверстнику, если это необходимо;
- задают вопросы, объясняют способ выполнения задания, активно пользуются терминологией;
- выполнять работу, не отвлекаясь, до 15 минут;
- удерживать в поле зрения 8 -10предметов;
- запомнить 8- 10 предметов или названных слов, предметных картинок, используя метод 
классификации;
- запомнить ряды цифр или названных чисел (от 4 до 6);
- ориентироваться в тетради, копировать простые рисунки;
- свободно справляться с заданием на классификацию, сами определяются в выборе признаков 
на классификацию;
- заучивают стихи с опорой на метод визуализации;
- на ощупь определить и назвать материал, из которого изготовлен предмет, найти тактильную 
дощечку к каждому предмету.
Дети 6 -  7 лет к концу года могут:
- придумывать истории и рассказы на заданную тему, фантазировать;
- контролировать свои движения и управлять ими, развита крупная и мелкая моторика;
- проявлять любознательность, интересоваться причинно -  следственными связями, смыслом 
слов;
- самостоятельно объяснить поступки людей, природные явления;
- самостоятельно использовать приёмы развития памяти, принимает решение о способе 
запоминания;
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- контролировать процесс запоминания и воспроизведения, стремиться выполнять задания 
самостоятельно;
- заучивать стихи, используя метод визуализации и метод пиктограмм;
- придумывать рассказы и сказки, небылицы для запоминания цепочки слов;
- находит и выкладывает 5- 6 тактильных дощечек, придумывает рассказ для запоминания их 
последовательности.
Целевые ориентиры на этапе завершения:
- увеличена продуктивность запоминания;
- снижена эмоциональная напряженность и дети уверенны в успехе;
- появляется любознательность, активность;
- ребёнок овладевает средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками;
- умеет планировать свои действия, проводить самоконтроль и самостоятельную оценку 

выполненной работы;
-ребенок способен управлять своим поведением, решать предложенные задачи, 
соответствующие возрасту;
- овладевает универсальными предпосылками к учебной деятельности, необходимыми 
знаниями, умениями и навыками.
Ожидаемые результаты «Английский для малышей»
В результате изучения иностранного языка дошкольник должен уметь:
Первый год обучения (младшая группа)
- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую педагогом;
- выполнять элементарные просьбы педагога на английском языке (4-5 фраз);
- знать до 50-60 иностранных слов;
Второй год обучения (средняя группа)
- понимать речь педагога и выполнять различные задания;
- отвечать на вопросы педагога ( 7-10 фраз)
- уметь рассказать о себе ( 3-4 фразы)
- знать до 70-80 слов;
- употреблять порядковые числительные в пределах 10 
Третий год обучения (старшая группа)
- уметь участвовать в мини-диалогах ( 6-7 фраз)
- уметь отвечать на вопросы и задавать их;
- знать до 100 слов;
- употреблять модальный глагол «сan»
- уметь рассказать о себе и своей семье (6-7 фраз)
Четвертый год обучения (подготовительная группа)
- знать основные значения изученных лексических единиц: 150 слов и 20 словосочетаний;
- знать основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
- знать роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка;
- знать английский алфавит
- уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико
грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье;
- делать краткие сообщения, выражать свое отношение к услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;
- читать односложные слова.
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы;

-Открытые занятия, итоговые занятия;
-интеллектуально-познавательные игры;
-наблюдения и анализа детской деятельности;
-диагностика, результаты диагностики.

«Как хорошо уметь читать»
Оформление результатов наблюдения и анализа детской деятельности по возрастам:
Диагностика уровня сформированности навыков освоения проводится педагогом 
дополнительного образования два раза в год.
(-)— ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 
(-+) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)— ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания;
(+)— ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно

Фамилия.
имя

Изучал Знание
букв

Понимание 
Терминов «звук» 

«буква»

Интонирование 
звуков, определение 
первого звука в слове

Итог

I II I II I II I II I II

«Эйдетика для малышей»
Оформление результатов наблюдения и анализа детской деятельности по возрастам:
Диагностика уровня сформированности навыков освоения проводится педагогом 
дополнительного образования два раза в год.
Младшая группа______________________________ __________ ________ ________

ФИО Изучал Интерес Назнач.
Предмет.
классиф.

Тактильн.
оущения

Счемат.
изображ.
Пирамид.

Объём
памяти
класс.

Из
Частей
целое

Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II

Качеставо 
знаний I
Качество 
знаний II

ПРИМЕЧАНИЯ:
(-)—  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

(-+) —  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)—  ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) —  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 
(+)—  ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно
Средняя группа ___________________ ________________________________________

ФИО

Изучал Интерес Слова
Память
Классиф.

Тактильн.
Ощущен.

Называть
Детали
предмета

Законом.
распол.
игур

Сходст
различ
предм

Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II
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Качестав
0 знаний
1
Качество
знаний
II

ПРИМЕЧАНИЯ:
(-)—  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

(-+) —  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)—  ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) —  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 
(+)—  ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно
Старшая группа ________________________________________ _________________

ФИО Изучал
Интерес

Подбир.
слова
Антон.

Законом. 
размещ. 
в таблиц

Тактильн.
Ощущен.

Подбир. 
существ. 
к прилаг

Объём 
Памяти 
сос рас

Разгад 
Ребус 
пр «в»

Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II

Качестав
0 знаний
1
Качество
знаний
II

ПРИМЕЧАНИЯ:
(-)—  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

(-+) —  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)—  ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) —  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 
(+)—  ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно
Подготовительная группа _________ ____________________ _________ ________

ФИО Изучал
Интерес

Смысл.
память

Серия
картин
сост.
рассказа

Умение
рассказ.
сказку
наоборот

Называть
слова
противоп
смысла

Словесн
Задачи
на
сообраз.

Ориент 
в тетр.

Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II

Качество 
знаний I

Качество 
знаний II

ПРИМЕЧАНИЯ:
(-)—  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

(-+) —  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)—  ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) —  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 
(+)—  ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 
«Английский язык для малышей»

Диагностическая карта_________________________________
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ФИО Фонетика Лексика Г рамматик 
а

Песни
Стихи

Средний
бал

I II I II I II I II I II

Оценочная шкала:
(+) - 5 баллов - высокий уровень 
(+.)- 4 балла - достаточный уровень 
(+/- ) - 3балла - средний уровень 
(-/+) 2 балла - низкий уровень 
(-) - 0 баллов - не усвоил 
(д/о) - длительное отсутствие

2. Учебный план
Учебный план «Как хорошо уметь читать»
1-й̂  год обучения__________________ ______________
№ Название разделов, тем Количество часов по каждой теме итого

теория практика
1 Звуки 5 6 11
2 Буквы 5 6 11
3 Формирование словаря 1 5 6
4 Мир слов 1 5 6

34

2-й год обучения
Название разделов, тем Количество часов по каждой теме итого

теория практика
1 Мир слов 1 4 5
2 Звуки 3 6 9
3 Буквы 3 6 9
4 Готовим руку к письму 1 4 5
5 Формирование словаря 1 5 7

34

3-й год обучения
Название разделов, тем Количество часов по каждой теме итого

теория практика
1 Мир слов, предложения 1 4 5
2 Звуки 2 6 8
3 Буквы 2 6 8
4 Слоги 1 4 5
5 Формирование словаря 1 3 4
6 Готовим руку к письму 1 3 4

34

4-й год обучения
Название разделов, тем Количество часов по каждой теме итого

теория практика
1 Мир слов, предложения 1 2 3
2 Звуки 2 6 8
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3 Буквы 2 6 8
4 Слоги 1 2 3
5 Ударение 1 3 4
6 Формирование словаря 1 3 4
7 Г отовим руку к письму 1 3 4

34

Учебный план «Эйдетика для малышей»
1-й год обучения

№ Название разделов, тем Количество часов по каждой теме итого
теория практика

1 Развитие зрительной памяти. 2 4 6
2 Развитие слухового восприятия 

и памяти
2 4 6

3 Развитие ритмической памяти 1 2 3
4 Ассоциативная память 2 3 5
5 Развитие мелкой моторики 1 3 4
6 Двигательная память 1 2 3
7 Восприятие количества 2 4 6
8 Часть, целое 1 2 3

36
2-й год обучения

Название разделов, тем Количество часов по каждой теме итого
теория практика

1 Запоминание .Метод 
классификации

2 4 6

2 Воображение, речь. 1 2 3
3 Слуховое восприятие 1 2 3
4 Закономерности.Фигуры. 1 5 6
5 Схематическое изображение 1 3 4
6 Тактильное восприятие 1 4 5
7 Ориентация на плоскости 1 2 3
8 Метод графических ассоциаций, 

заучивание четверостишей.
1 3 4

9 Сходство и отличие 1 1 2
36

3-й год обучения

Название разделов, тем Количество часов по каждой теме итого
теория практика

1 Запоминание. Составление 
рассказа.

2 5 7

2 Выбор признаков для 
классификации предметов

1 4 5

3 Двойные антонимы 1 3 4
4 Запоминание. Метод 

трансформации
2 3 5
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5 Воображение и фантазия. 1 2 3
6 Графические изображения 1 2 3
7 Деление на части 1 1 2
8 Эмоциональное восприятие 1 1 2
9 Развитие мелкой моторики 1 2 3
1
0

Зрительное восприятие. 
Лабиринт

1 1 2

36
4-й год обучения

Название разделов, тем Количество часов по каждой теме итого
теория практика

1 Зрительное восприятие. 
Внимание

1 2 3

2 Временные представления 1 2 3
3 Вкусовые ощущения 1 1 2
4 Смысловая память 1 1 2
5 Словесные задачи на 

сообразительность
1 4 5

6 Образное сравнение речи 1 2 3
7 Гибкость мышления. 

Воображение
1 2 3

8 Запоминание с помощью 
мнемофразы

1 2 3

9 Прямая и обратная связь 1 2 3
1
0

Формирование словаря 1 2 3

1
1

Двойные антонимы 1 2 3

1
2

Метод трансформации. Память 1 2 3

36

Учебный план «Английский язык для малышей»
Первый год обучения

Тема занятий Количество часов Всего
Теория Практика

Приветствие.
Знакомство.

1 3 4

Моя семья 1 3 4
Животные 2 6 8
Части тела 1 3 4

Цвета 2 6 8
Фрукты 1 3 4
Овощи 1 3 4
Всего 9 27 36
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Второй год обучения

Тема занятий Количество часов Всего

Теория Практика
Приветствие.
Знакомство.

1 3 4

Моя семья 1 3 4
Животные 2 6 8

Части тела 1 3 4
Цвета 2 6 8

Фрукты 1 3 4
Овощи 1 3 4
Всего 9 27 36

Третий год обучения

Тема занятий Количество часов Всего
Теория Практика

Приветствие.
Знакомство.

1 3 4

Моя семья 1 3 4
Животные 1 3 4
Части тела 1 3 4

Цвета 1 3 4
Фрукты, овощи 1 3 4

Игрушки 1 3 4
Одежда 1 3 4
Мой дом 1 3 4

Всего 9 27 36

Четвертый год обучения
Тема занятий Количество часов Всего

Теория Практика
Приветствие.
Знакомство.

2 4 6

Английский
алфавит

10 20 30

Всего 12 24 36

3. Календарный учебный график

Содержание

Возрастные группы Младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группа__________________________________
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Начало учебного года 01.09.20

Окончание учебного года 31.05.21

Продолжительность учебного года 9 месяцев

Форма обучения очная
занятия проводятся в подгруппах

Продолжительность занятия 15 мин -  младшая группа 
20 мин. -  средняя группа 
25 мин. -  старшая группа 
30 мин.- подготовительная группа

Количество занятий в неделю/год 1/34 «Как хорошо уметь читать»
1/36 «Эйдетика для малышей»

«Английский язык для малышей»
Дни занятий Согласно расписанию,

Время занятий утвержденного заведующим ДОУ

4. Содержание программы

Содержание программы «Как хорошо уметь читать» 
Тематический план (1-й год обучения)_________________

Месяц № занятия Темы занятий
Сентябрь 1. Знакомство с органами артикуляционного аппарата.

2. Дополнительный материал.
3. Звук «А». Звукоподражательные упражнения. Дополнительный 

речевой материал (звук «А»). Игры со словами. Потешка 
«Ладушки». Повторение буквы А.

4. Звук «У». Обучение правильной и четкой артикуляции. Д/И «Какой 
игрушки не стало». Игры со словами. Повторение буквы У.

Октябрь 5. Звук «О». Обучение правильной и четкой артикуляции. 
Дополнительный речевой материал (звук «О»). Игра «Загадки и 
отгадки». Игры со словами. Повторение буквы О.

6. Звуки «А», «У», «О» (закрепление). Развитие моторики, повторение 
потешек. Игры со словами. Повторение букв А, У, О.

7. Звук «Ы». Игры со словами (словообразование множественного 
числа). Развитие мелкой моторики руки. Повторение буквы Ы.

8. Звук «Э». Развитие мелкой моторики руки. Словообразование. 
Повторение буквы Э.

Ноябрь 9. Звук «И». Обучение правильной и четкой артикуляции. Д/И 
«Подскажи слово»; «Загадки и отгадки» (звук «И»). Повторение 
буквы И.

10. Звуки «Ы», «Э», «И». Закрепление правильной и четкой 
артикуляции. Игры со словами. Повторение буквы И, Ы, Э.

11. Звуки «М-МЬ». Игры со словами. Повторение буквы М. Работа с 
палочками, развитие мелкой моторики руки.
Звуки «Н-НЬ». Игры со словами. Повторение буквы Н. Работа с

12. палочками, развитие мелкой моторики руки.
Декабрь 13. Звуки «Б-БЬ». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Дополнительный речевой материал. Игры со словами. Повторение
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14.

15.

16.

буквы Б.
Звук "П-ПЬ". Обучение правильной и четкой артикуляции. Д/И 
«Загадки и отгадки». Игры со словами. Развитие моторики. 
Повторение буквы П.
Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ» (закрепление). Д/И «Магазин»; «Кто 
внимательный». Повторение букв Б, П. Развитие мелкой моторики 
руки.
Звуки «Д-ДЬ». Игры со словами. Повторение буквы Д. Развитие 
мелкой моторики руки.

Январь 17. Звуки «Т-ТЬ». Игры со словами. Д/И «Загадки и отгадки». 
Повторение буквы Т.

18. Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» (закрепление). Д/И «Подскажи словечко». 
Повторение букв Т, Д.

19. Звуки «Г-ГЬ». Игры со словами. Д/И «Подскажи словечко». 
Повторение буквы Г.

Февраль 20. Звуки «К-КЬ». Д/И «Загадки и отгадки». Повторение буквы К. Игры 
со словами.

21. Звуки «К-КЬ», «Г-ГЬ» (закрепление). Игры со словами. Развитие 
мелкой моторики. Повторение букв К, Г,

22. Звуки «В-ВЬ». Игры со словами. Повторение буквы В.
Звуки «Ф-ФЬ». Игры со словами. Развитие мелкой моторики руки.

23. Повторение буквы Ф.
Март 24. Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ» (закрепление). Д/И «Загадки и отгадки». 

Повторение букв В, Ф.
25. Звук «Х». Игры со словами. Развитие мелкой моторики, работа с 

палочками. Повторение буквы Х.
26. Звуки «Л-ЛЬ». Д/И «Загадки и отгадки». Игры со словами. 

Повторение буквы Л.
27. Звуки «С-СЬ». Д/И «Загадки и отгадки». Игры со словами. 

Повторение буквы С.
Апрель 28. Звуки «З-ЗЬ». Игры со словами. Повторение буквы З.

29. Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» (закрепление). Д/И «Подскажи словечко». 
Повторение букв С, З.

30 Звук «Ц». Игры со словами. Д/И «Закончи предложение». 
Повторение буквы Ц.

31. Закрепление пройденного материала (гласные звуки).
Май 32 Закрепление пройденного материала (согласные звуки).

33.
34.

Повторение пройденного материала (согласные звуки).
Повторение пройденного материала.

Тематический план (2-й год обучения)
Месяц № занятия Темы занятий

Сентябрь 1. Знакомство с многообразием слов, термином «слово»; 
моделированием. Д/И «Назови скорее»; «Чего не стало»; 
«Угадай по губам». Подготовка руки к письму.

2. Знакомство с многообразием слов, закрепление термина 
«слово» и правильное его употребление; моделированием, 
нахождение отличий в двух похожих рисунках. Д/И «Назови 
правильно»; «Какой, какая, какое». Подготовка руки к 
письму.

3. Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью 
слов (длинные и короткие). Моделирование; многообразие
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4.

слов. Д/И «Загадки и отгадки», «Какие бывают слова?». 
Подготовка руки к письму.
Знакомство с многообразием слов (короткие и длинные). 
Повторение понятия «звук». Продолжать учить подбирать 
похожие по звучанию слова в Д/И «Подскажи словечко». 
Подготовка руки к письму.

Октябрь 5. Знакомство с многообразием (со словообразованием) слов, 
делением слов на слоги. Д/И «Соедини правильно»; «Найди 
свой домик». Подготовка руки к письму.

6. Знакомство с многообразием слов (многозначные слова), 
делением слов на слоги. Д/И «Раздели правильно»; «Кто 
внимательный». Подготовка руки к письму.

7. Знакомство с многообразием слов; Д/И «Подскажи 
словечко»; «Соедини правильно»; «Он, она, они». 
Подготовка руки к письму.
Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги. Д/ 
И «Звуки поменялись местами»; «Кто больше». Подготовка

8. руки к письму.
Ноябрь 9. Знакомство со звуками «С-СЬ». Знакомство с мягкими и 

твёрдыми согласными звуками. Д/И «Добавлялки». 
Повторение буквы С. Подготовка руки к письму.

10. Знакомство со звуками «З-ЗЬ». Знакомство с мягкими и 
твердыми согласными звуками. Повторение буквы З. 
Подготовка руки к письму.

11. Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ». Мягкие и твердые согласные звуки. 
Моделирование. Д/И «Найди домик» (дифференциация с(сь) 
-  з(зь)), «Раздели правильно». Подготовка руки к письму.

12. Звук «Ц». Повторение буквы Ц. Подготовка руки к 
письму.Д/И «Закончи предложение».

Декабрь 13. Звук «Ш». Повторение буквы Ш. Д/И «Будь внимателен», 
«Подскажи слово». Подготовка руки к письму.

14. Звук «Ж». Моделирование (деление на слоги). Д/И «Загадки 
и отгадки». Повторение буквы Ж. Подготовка руки к 
письму.

15. Звуки «Ш-Ж». Моделирование. Д/И «Найди свой вагон», 
«Украсим ёлочку» (дифференциация ш-ж). Подготовка 
руки к письму.

16. Звук «Щ». Повторение буквы Щ. Д/И «Большой - 
маленький», «Соедини правильно». Подготовка руки к 
письму.

Январь 17. Звук «Ч». Д/И «Кто в домике живёт», «Чудесный сундучок». 
Повторение буквы Ч. Д/И «Будь внимателен». Подготовка 
руки к письму.

18. Звуки «Ч-Щ». Моделирование. Повторение букв Ч, Щ. 
Подготовка руки к письму.
Звуки «Р-РЬ». Д/И «Дополни слово», «Рома и Рита».

19. Повторение буквы Р. Подготовка руки к письму.
Февраль 20. Звуки «Л-ЛЬ». Моделирование. Д/И «Раздели правильно», 

«Подскажи словечко». Повторение буквы Л. Подготовка 
руки к письму.

21. Звуки «М-МЬ». Повторение буквы М. Д/И «Загадки и 
отгадки», «Найди слово». Подготовка руки к письму.

16



22.

23.

Звуки «Б-БЬ». Д/И «найди слова». Моделирование. 
Повторение буквы Б. Подготовка руки к письму. Деление на 
слоги.
Звуки «К-КЬ». Д/И “Назови первый звук», «Подскажи 
словечко». Повторение буквы К. Подготовка руки к письму.

Март 24. Звук «Г». Д/И «Подскажи словечко», «Раздели правильно».
Повторение буквы К. Подготовка руки к письму.

25. Звуки «К-Г». Д/И «Найди свой домик», «Добавь слово». Повторение
букв К, Г. Подготовка руки к письму.

26. Звуки «Д-ДЬ». Д/И «Загадки и отгадки», «Кто внимательный»,
«Твердый, мягкий». Повторение буквы Д. Подготовка руки к

27. письму.Звуки «Т-ТЬ». Повторение буквы Т. Моделирование
(деление на слоги). Подготовка руки к письму.

Апрель 28. Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ». Д/И «Найди свой дом», «Раздели правильно».
Повторение букв Д, Т. Моделирование. Подготовка руки к письму.

29. Закрепление пройденного материала.
Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ», «Ц», Д/И «Кто в домике живет». Подготовка

руки к письму (штриховка). Повторение букв.
30. Закрепление пройденного материала. Звуки «Ш», «Ж», «Ч», «Щ».

Подготовка руки к письму Моделирование. Повторение букв.
31. Закрепление пройденного материала. Звуки «Р-РЬ», «Л-ЛЬ».

Моделирование. Повторение букв. Подготовка руки к письму.
Май 32. Закрепление пройденного материала.

33. Повторение пройденного материала.
34. Итоговое занятие.

Тематический план (3-й год обучения)
Месяц № занятия Темы занятий

Сентябрь 1. Звук и буква А. Д/И «Определи место звука в слове», «Кто
внимательный».

2. Звук и буква О. Д/И «Кто внимательный», «Схема, слово».
3. Звук и буква У. Д/И «Слово, схема», «Загадки и отгадки».
4. Звук и буква Ы. Д/И «Загадки, предметы, схемы», «Подскажи

словечко».
Октябрь 5. Звук и буква Э. Д/И «Кто больше», «Закончи предложение».

6. Чтение слов из пройденных букв. Закрепление пройденного
материала. Д/И «Звук и буква».

7. Звук и буква Л. Чтение слогов. Д/И «Назови первый звук».
8. Звук и буква М. Чтение слогов, чтение слов. Ударение. Д/И

«Определи место звука в слове».
Ноябрь 9. Звук и буква Н. Чтение слогов и слов. Написание слов.

10. Звук и буква Р. Чтение слогов и слов. Знакомство с
предложением, чтение предложений. Д/И «Слова и слоги».

11. Закрепление пройденного материала. Согласные и гласные звуки
и буквы. Чтение слогов и слов. Д/И «Звук потерялся».

12. Буква Я. Чтение слогов, слов, предложений.
Декабрь 13. Буква Ю. Чтение слогов и слов. Д/У «Читай и записывай

знаками».
14. Буква Е. Чтение слогов, слов, составление предложений. Д/И

«Соедини правильно».
15. Буква Ё. Чтение слогов и слов. Д/И «Буквы рассыпались».
16. Буква и звук И. Чтение слогов и слов. Д/И «Предмет, схема,
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слово».
Январь 17. Закрепление пройденного материала.

18. Звуки «Г-ГЬ» и буква Г. Чтение слогов, составление и условная 
запись предложений. Д/И «Слово, схема».

19. Звуки «К-КЬ» и буква К. Д/И «Слоговые домики».
Февраль 20. Звуки «Д-ДЬ» и буква Д. Чтение слогов и предложений. Д/И 

«Узнай, какой звук».
21. Звуки «Т-ТЬ» и буква Т. Работа с предложением. 

Д/И «Слоговые домики».
22. Звуки «В-ВЬ» и буква В. Чтение слогов, слов, предложений. Д/И 

«Подскажи словечко».
23. Звуки «Ф-ФЬ» и буква Ф. Чтение слов и предложений.

Март 24. Звуки «З-ЗЬ» и буква З. Чтение слогов и слов. Д/И «Доскажи».
25. Звуки «С-СЬ» и буква С. Чтение предложений.
26. Звуки «Б-БЬ» и буква Б. Чтение слов. Д/И «Соедини правильно».
27. Звуки «П-ПЬ» и буква П. Чтение слогов, слов и предложений. Д/ 

И «Буквы рассыпались».
Апрель 28. Звуки «Х-ХЬ» и буква Х. Чтение слогов, слов и предложений. Д/ 

И «Закончи предложение».
29. Звуки и буквы Ш, Ж. Чтение слогов и слов.
30. Звуки и буквы Ч, Щ. Чтение слов и предложений.
31. Звук и буква Ц. Работа со словами.

Май 32. Звук и буква Й. Чтение слов и небольших текстов
33. Буквы Ь Ъ. Чтение слов и небольших текстов.
34. Закрепление пройденного материала. Алфавит. Чтение 

текстов.
Тематический план (4-й год обучения)

Месяц № занятия Темы занятий
Сентябрь 1. Звуки и буквы (закрепление). Д/И «Прочитай и допиши 

правильно»; «Буквы рассыпались», «Буквы потерялись», «Буквы 
поменялись местами».

2. Звуки и буквы (закрепление). Соотнесение звука и буквы, чтение 
и отгадывание загадок. Д/И «Прочитай и допиши правильно».

3. Слова и слоги (закрепление). Чтение пословиц. Д/И «Соедини 
правильно»; «Кто в каком домике живет».

4. Предложение, графические навыки (закрепление). Д/И 
«Прочитай и допиши правильно»; составление предложений.

Октябрь 5. В мире книг. Чтение и отгадывание загадок, запись слов-отгадок. 
Игрушки. Д/И «Напиши правильно»; «Допиши предложение».

6. Чтение.
Овощи. Д/И «Допиши правильно»; «Соедини правильно».

7. Чтение.
8. Фрукты. Д/И «Напиши правильно», «Что где растет», «Учимся 

разгадывать кроссворд»,
Ноябрь 9. Осень. Чтение загадок, пословиц об осени.

10. Домашние животные. Чтение загадок. Д/И «Напиши правильно», 
чтение рассказа К.Д.Ушинского «Васька».

11. Дикие животные. Д/И «Допиши предложение».
12. Разгадывание кроссвордов, чтение загадок.

Декабрь 13. Сказки. Д/И «Напиши правильно». Чтение пословиц
14. Зима. Йотированные гласные. Чтение загадок, рассказа о зиме.
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15.
Составление предложений.
Новый год. Йотированные гласные. Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок, запись отдельных слов.

Январь 16. Транспорт. Д/И «Напиши правильно». Чтение.
17. Профессии. Д/И « Прочитай и допиши предложение»; «Соедини 

правильно», чтение загадок.
18. Закрепление пройденного материала.

Февраль 19. Природные явления. Чтение пословиц, стихотворений о 
природных явлениях. Соотнесение буквы и звука.

20. Лес. Чтение рассказа, загадок о деревьях. Д/И «Читай, думай, 
пиши».

21. Насекомые. Д/И «Соедини правильно». Чтение. Кроссворд.
22. Игры со словами, используя полученные знания.

Март 23. 8 Марта. Чтение стихотворения Т.Шорыгиной.
24. Цветы. Разгадывание кроссворда.
25. Птицы. Д/И «Напиши правильно», чтение загадок, рассказа К.Д. 

Ушинского «Дятел».
26. Игры со словами (словокаты, кроссворды и т.д.)

Апрель 27. Весна. Чтение загадки, рассказа Н.Сладкова «Весенние 
радости», «Буквы рассыпались».

28. Крым. Природа Крыма. Игры с буквами и словами.
29. Крым. Достопримечательности Крыма. Игры со словами и 

буквами.
30. Ребусы. Чтение.

Май 33. Кроссворды.
34. Скоро в школу.

Оценочные материалы. «Как хорошо уметь читать»
Прогнозируемые результаты на конец 1-го года обучения:
К концу года ребенок
-правильно и четко произносит звуки родного языка; на этом этапе обучения у детей 
развивается артикуляционный аппарат, формируется четкое произношение слов и фраз, 
вырабатывается умение слышать отдельные звуки в словах и умение произносить их более 
четко, чем другие, развивается слуховое восприятие;
- может произвольно регулировать силу голоса, темп речи, речевое дыхание;
- использует выразительные средства речи- темп и ритм, паузы, разнообразные интонации; 
-понимает значение терминов «звук», «слово»;
-умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук.
У детей совершенствуется и развивается фонематический слух, дикция, память.
При работе по данной методике к концу года у детей значительно повышается уровень знаний о 
звуковой стороне слова и создаются предпосылки для перехода к следующему этапу обучения: 
развитию фонематического слуха.
Прогнозируемые результаты на конец 2-го года обучения:
К концу года ребенок
-правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой 
речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо обратиться к логопеду);
-различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, громкие и тихие;
-делит слова на слоги;
-дифференцирует твердые и мягкие согласные; называет их изолированно;
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-определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного);
-произвольно регулирует силу, темп голоса, речевое дыхание;
-рисует прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, штрихует 
несложные предметы;
Прогнозируемые результаты на конец 3-го года обучения:
к концу года ребенок
-знает буквы русского алфавита;
-пишет печатные буквы русского алфавита в клетке;
-определяет место звука в слове;
-хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»;
-различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные; 
-пользуется графическими изображениями звуков;
-правильно ставить ударение в знакомых словах;
-свободно и осознанно читать трехбуквенные слова; правильно, плавно читать по слогам с 
постепенным переходом к чтению целыми словами;
-правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой структуры;
-уметь составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать их в 
соответствии со знаком на конце (.!?).
-проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку.
Прогнозируемые результаты на конец 4-го года обучения: 
к концу года ребенок
-проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму;
-ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка;
-понимает смыслоразличительную функцию звуков и букв;
-записывает слова, предложения печатными буквами;
-разгадывает ребусы, кроссворды;
-читает слова, предложения, небольшие тексты, понимает прочитанный текст;
-ориентируется в тетради;
-овладевает предпосылками учебной деятельности.
Оформление результатов наблюдения и анализа детской деятельности по возрастам:
Диагностика уровня сформированности навыков освоения проводится педагогом 
дополнительного образования два раза в год.
(-)— ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 
(-+) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)— ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания;
(+)— ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно

1-й год обучения
Фамилия.

имя
Изучал Знание

букв
Понимание
Терминов

«звук»
«буква»

Интонирование 
звуков, 

определение 
первого звука в 

слове

Итог

I II I II I II I II I II

Задания:
1. «Найди букву среди предложенных», «Пальчик, пальчик, покружись» 

(знание всех гласных:а,у,о,ы,э,и, можно только зрительно; некоторых 
согласных:к,н,г,х.в,ф,п,д,м,т,б).

2. «Спой слово» (интонирование гласных в слове).
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3. «Назови первый звук своего имени и обозначь его буквой».
4. «Соотнеси слово(картинку) с буквой» (определение первого звука в словах.

2-й год обучения
Фамилия.

имя
Изучал Знание

букв
Дифференц

иация
звуков

Первый,
последний
звук

Чтение
слогов

Итог

I II I II I II I II I II I II

Задания:
1. «Найди и назови букву», «Выбери среди остальных» (добавляются согласные: 

ц,ш,щ,з,р,л,ж,ч,с,ь,ъ,й).
2. Чтение простых открытых и закрытых слогов с демонстрационных листов.
3. «Выбери среди предложенных слов» (умение находить слова с нужными звуками, 

похожими по звучанию).
4. «Назови звук», «Цепочка слов» (определение в слове первый и последний звуки).
5. «Кто больше» (придумывать слова по определенным правилам).

3-й год обучения
Фамилия.

имя
Изучал Знание

букв
Чтение 
слогов, 
коротки 
х слов

Ориента 
ция в 
тетради, 
печатан 
ие букв

Г раммат 
ический 
строй 
речи,

Ориент 
ация в 
звуках

Делен
ие
На

слоги

Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II

Задания:
1. Знание всех букв русского алфавита, печатание букв в тетрадях по заданию.
2. Чтение слогов и коротких слов с листов и карточек.
3. «Назови звуки по порядку» (количество звуков в слове).
4. «Кто больше» (придумывать слова по определенным правилам).
5. «Подними нужную фишку» (классификация звуков: гласный, мягкий согласный, 

твердый согласный).
6. «Покажи цифру», «Соедини линией» (деление слов на слоги).
7. «Прохлопай слово» (слоги, ритмический рисунок слова).

4-й год обучения
Фамилия.

имя
Изучал Знание

букв
Чтение

слов,
предложе

ний

Ориентация 
в тетради, 
печатание 
слов

Граммати
ческий
строй
речи

Звуко-
буквен

ный
анализ

Деление 
слов на 
слоги

Ударение Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Задания:
1. Знание алфавита (отличие звуковых названий букв от алфавитных).
2. Чтение коротких слов с листов и карточек.
3. Чтение небольших предложений и текстов с листов и экрана.
4. Печатание слов в тетради на слух, в конце года печатание небольших предложений (с 

демонстрационного листа).
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5. Звукобуквенный анализ слов с помощью слияний (знание правила про йотированные 
гласные) (ящик, заяц, съел).

6. «Разделить слово на слоги» (с использованием индивидуальных карточек).
7. «Поставь ударение» (назвать ударный слог и ударную гласную), «Поставь ударение в 

слове» (работа в тетради).

Содержание программы «Эйдетика для малышей»
Тематический план (1-й год обучения)

месяц № Тема занятий

се
нт

яб
рь

1. Концентрация зрительного восприятия.

2. Концентрация зрительного и звукового восприятия.
3. Звучащие баночки (знакомство).
4. Воображение.

ок
тя

бр
ь 5. Тактильные дощечки (знакомство).

6. Цветовое восприятие.
7. Рисуем шнурком.
8. Собери пирамидку.

но
яб

рь

9. Классификация предметов.
10. Видоизменения фигур. Квадрат Воскобовича.
11. Ассоциативная память.
12. Тактильная память.

де
ка

бр
ь 13. Выкладывание узоров. Кубики Никитина.

14. Вкладыши, рамки Монтесори.
15. Сходство и отличие (Стул и Табурет).
16. Словесные задачи на сообразительность по Заку.

ян
ва

рь 17. Развитие памяти.
18. Эмоциональное восприятие.
19. Раньше - позже.

фе
вр

ал
ь 20. Классификация. Отрицание «НЕ». Обруч.

21. Развитие памяти методом составления рассказа.
22. Развитие внимания.
23. Приём запоминания, метод классификации.

ма
рт

24. Выбор лишнего предмета.
25. Видоизменение фигур, перекладывание палочек.
26. Разгадывание ребусов (рисунок и буква).
27. Отгадывание загадок.

ап
ре

ль

28. Найди пару, соответствие число предметов и цифра.
29. Вкусовые и обонятельные ощущения.
30. Волшебный шнурок.
31. Запоминание последовательности предметов.
32. Признаки предметов. Сходство и отличие (Муха и Бабочка).

Ж
rd
2

33. Устойчивость зрительного внимания. Лабиринт.
34. Из частей целое.
35. Скажи наоборот, Слова антонимы.
36. Сочини сказку о фигуре.
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Тематический план (2-й год обучения)

месяц № Тема занятий

с х
VO

5к
0J
и  нИ

1. Воображение. Ассоциативная память.
2. Тактильное восприятие и тактильная память.
3. Сходство и отличие (Стол и Стул).
4. Слуховое и тактильное восприятие.

ок
тя

бр
ь 5. Схематическое изображение.

6. Смысловая память.
7. Умение управлять рассуждением.
8. Ассоциативная память.

но
яб

рь

9. Развитие памяти, метод классификации.
10. Выделение признаков фигур, области.
11. Подскажи словечко, существительные и прилагательные.
12. Тактильное восприятие и память.

де
ка

бр
ь 13. Переключение внимания.

14. Цветовое восприятие.
15. Связь между словами, ассоциативная память.
16. Прямая и обратная связь между предметами.

ян
ва

рь 17. Обобщающие слова.
18. Разгадываем ребусы, предлог «в».
19. Классификация. Отрицание «НЕ», область.

фе
вр

ал
ь

20. Функциональные связи между предметами.
21. Приём запоминания, сочинение рассказа.
22. Зрительное восприятие.
23. Вкусовые и обонятельные ощущения.
24. Какой, какая, какое.

ма
рт

25. Звучащие баночки.
26. Закономерность в расположении.
27. Оценка высказывания.
28. Игра «Лавина», развитие памяти.

ап
ре

ль

29. Отгадывание загадок «Времена года».
30. Зрительная память.
31. От слов к рассказу.
32. Запоминание. Метод графических ассоциаций.

Ж
rd2

33. Приём запоминания, вспомогательные фразы (мнемофразы).
34. Сочини сказку о фигурах.
35. Складывание, из частей целое

36. Волшебный шнурок (фигуры, буквы, цифры).
Тематический план (3-й год обучения)

месяц № Тема занятий

се
нт

яб
рь

1. Зрительное восприятие.

2. Зрительная память, приём классификации.
3. Тактильная память.
4. Ассоциативная память.

VOкн
W л 
О Он

5. Оценка высказывания.
6. Тактильные ощущения и память.
7. Сходство и отличие (шкаф и Холодильник).
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8. Развитие памяти, метод составления рассказа.
но

яб
рь

9. Прим запоминания слов, придумывание рассказа.
10. Звучащие баночки.
11. Двойные антонимы.
12. Эмоциональное восприятие.

де
ка

бр
ь 13. Запоминание методом трансформации.

14. Карманные сокровища.
15. Выбор признаков для классификации предметов.
16. Тактильные дощечки.

Ян
ва

рь

17. Способность обобщать, делать выводы.
18. Умение выделять область при классификации.
19. Зрительное восприятие и память.

фе
вр

ал
ь

20. Сказка наизнанку.
21. Умение рассуждать.
22. Счёт предметов на ощупь.
23. Воображение и фантазия.

ма
рт

24. Деление на части. По элементам предмет.
25. Двойные противоположности.
26. Кто кем будет.
27. Зеркальное изображение.
28. Заучивание стихотворений, принцип графических ассоциаций.

ап
ре

ль

29. Наглядно-образное мышление.
30. Навыки самоконтроля.
31. Речемыслительная память.
32. Логические связные картинки.

Ж
rd

33. Г рафический диктант.

34. Умение фантазировать.
35. Что делают предметом.
36. Мнемофразы, приём запоминания.

Тематический план (4-й год обучения)

месяц № Тема занятий

се
нт

яб
рь

1. Проверка уровня развития слуховой памяти.

2. Тактильные ощущения.
3. Сходство и различие (Арбуз и Огурец).
4. Смысловая память.

ок
тя

бр
ь 5. Собери по схеме.

6. Вкусовые ощущения.
7. Не повтори рисунок.
8. Слуховая память. Рисуем палочками.

но
яб

рь

9. Визуальная память (составление рассказа).
10. Логические задачи на временные отношения.
11. Эмоциональное восприятие. Парные картинки.
12. Зрительная память. Лавина.

о  re f t  
fct W VO

13. Сказка наизнанку.
14. Развитие памяти, метод составления рассказа.
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15. Слуховое восприятие, умение рассуждать. Словесные задачи на 
сообразительность.

16. Меткое слово, тактильная память.

Ян
ва

рь

17. Раньше- позже.
18. Учим стихи, метод графических ассоциаций.
19. Скажи наоборот. 

Двойной антоним.

фе
вр

ал
ь 20. Установление связей между предметом и действием.

21. Лабиринт, зрительное восприятие.
22. Г ибкость мышления.
23. Нарисуй, что в жизни не бывает.

ма
рт

24. Запомни и назови в обратном порядке.
25. Воображение, поступательное движение.
26. Сказка наоборот.
27. Разгадывание ребусов.
28. Перемещение «Одна клетка».

ап
ре

ль

29. Правило запоминания, составление рассказа.
30. Ассоциативная память, признаки предметов.
31. Каждой фигуре своё место.
32. Найти тактильную дощечку по картинке. 

Внимание.

ма
й

33. Прямая и обратная связь. Кто кем был или будет.
34. Подбери слова к названному слову.
35. Наглядно-действенное мышление.

36. Логические задачи на отрицание (по Заку).

Оценочные материалы
Младшая группа
ФИО Изучал Интерес Назнач.

Предмет.
классиф.

Гактильн
Ощущен.

Счемат.
изображ

Пирамид.

Объём
памяти
класс.

Из
Частей
целое

Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II

Качеставо 
знаний I
Качество 
знаний II
ПРИМЕЧАНИЯ:
(-)—  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

(-+) —  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)—  ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) —  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 
(+)—  ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно
Средняя группа

ФИО

Изучал Интерес Слова
Память
Классиф.

Гактильн.
Ощущен.

Называть
Детали
предмета

Законом.
распол.
игур

Сходст
различ
предм

Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II
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Качеставо 
знаний I
Качество 
знаний II

ПРИМЕЧАНИЯ:
(-)—  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

(-+) —  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)—  ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) —  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания;
Старшая группа ________________________________________ _______________

ФИО Изучал
Интерес

Подбир.
слова
Антон.

Законом. 
размещ. 
в таблиц

Тактильн.
Ощущен.

Подбир. 
существ. 
к прилаг

Объём 
Памяти 
сос рас

Разгад 
Ребус 
пр «в»

Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II

Качеставо 
знаний I
Качество 
знаний II

ПРИМЕЧАНИЯ:
(-)—  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

(-+) —  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)—  ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) —  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 
(+)—  ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно
Подготовительная группа _________ __________ __________ _________ ________

ФИО Изучал
Интерес

Смысл.
память

Серия
картин
сост.
рассказа

Умение
рассказ.
сказку
наоборот

Называть
слова
противоп
смысла

Словесн
Задачи
на
сообраз.

Ориент 
в тетр.

Итог

I II I II I II I II I II I II I II I II

Качеставо 
знаний I
Качество 
знаний II

ПРИМЕЧАНИЯ:
(-)—  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

(-+) —  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
(+-)—  ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
(+.) —  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 
(+)—  ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШАЯ ГРУППА от 3 до 4лет
1. «Зачем нужен предмет?»- уметь рассказать о назначении предмета, как можно 
использовать (стул, стол, карандаш, шляпу, ботинки).
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2. «Чудесный мешочек»- найди на ощупь дощечку по тактильным ощущениям (колючая, 
мягкая, гладкая), найди предмет указанной формы, что ещё бывает такой формы.
3. «Собери пирамидку» - по схематическому изображению (в порядке убывания или в порядке 
возрастания величины колечек).
4. «Запомни и назови» - использование метода классификации, картинки в наборном полотне 
(овощи, фрукты, животные домашние и дикие, игрушки).
5. « Из частей целое» - собирать из 4-8 частей предметные картинки, собирать цифры и буквы 
из половин

СРЕДНЯЯ ГРУППА от4 до 5 лет
1. «Запомни и назови» - запоминать картинки методом классификации. Наборное полотно с 
картинками (овощи, фрукты, животные дикие и домашние, игрушки).
2. «Дощечки» - на ощупь обследовать предложенную дощечку, а потом найти её в наборе.
3. « Назови детали предмета» - уметь называть составные детали предмета (кукла, машинка, 
чашка, стул....).
4. «Разложи фигуры» - закономерность расположения фигур в таблицах.
5. «Чем похожи и чем отличаются» - находить 4-5 отличий между предметами.

СТАРШАЯ ГРУППА (РАЗНОВОЗРАСТНАЯ) от 5 до 7лет
1. «Двойные антонимы» - к двум словам подбирать слова противоположного смысла 

(тихий плач - громкий крик, холодная зима -  жаркое лето, волк и семеро козлят -  коза и 
семеро волчат.)

2. «Разложи фигуры» - разложить в таблице 3*3 фигуры по двум признакам.
3. «Найди тактильную дощечку» - на ощупь определять материал, из которого 

изготовлен предмет и подобрать к нему тактильную дощечку.
4. «Что бывает таким?» - называть существительное к прилагательному (что бывает 

горячим, мягким вкусным, лёгким, резиновым.).
5. «Запомни и назови» - придумать рассказ по3-4 словам для запоминания этих слов.
6. «Какое слово спряталось?» - разгадывать ребусы по правилу (картинка и буква, с 

предлогом «В», записывать слова).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (РАЗНОВОЗРАСТНАЯ) от 6 до 7 лет
1. «Пары слов» - по одному слову называть второе, слова парами называются в начале 

задания (стол -  обед, вода -  кран, мел -  доска .)
2. «Что сначала, что потом» - упорядочивать серию картин и составлять рассказ по серии 

из 4 -5 картин).
3. «Сказка наоборот» - умение называть противоположные черты характера героев 

сказки, пересказывать сказку с противоположными чертами характера.
4. «Заучивание стихотворения» - понимать зарисовки при заучивании стихотворения 

Ландыш, графические ассоциации.
5. «Кто в каком домике живёт?» - умение воспринимать словесную информацию, делать 

выводы. (Домики синий, зелёный, красный. Зайчик живёт не в красном домике. Белочка 
не в синем и не в зелёном домике. Медвежонок живет не в зелёном домике. Кто в каком 
домике живёт?).

6. «Графический диктант» - умение проводить линии в заданном направлении, счёт 
клеток. Ориентация в тетрадях. Продолжи рисунок до конца строчки.

Содержание программы «Английский язык для малышей»
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Первый год обучения
№

занятия ТЕОРИЯ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ЕДИНИЦЫ

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я ,
П Е С Н И ,

М У Л Ь Т Ф И Л Ь М Ы
ПРАКТИКА

«ЗНАКОМСТВО / ACQUAINTANCE»
1-2

What is your name? 
My name is..
Who are you? I am a 
boy/girl/
I am here

boy, girl, teacher
good-bye
hello
stand up, sit down

“Go-go”
“How are you?” 
“Make a circle”

“Snowball” 
“Boys and 
girls”
“Roll a ball”

3-4 How are you? I am... 
How old are you?
I am.

fine, happy, ok, hungry, 
thirsty, sad, angry

“Hello to you”
“Clap, clap, clap your 
hands”
“One potato, two 
potatoes.”

“One banana, 
two bananas” 
“Roll a ball” 
“Snowball” 
“Boys and 
girls”

«МОЯ СЕМЬЯ / MY FAMILY»
5-8 Meet my family father, mother, 

Sister, brother
“My family”
“Finger family”
“Here is my m o ther.” 
“One, one, one..”

“Roll a ball” 
“Snowball” 
“Paint family”

«ЖИВОТНЫЕ/ANIMALS »
9-16 What is this? 

It is a.
cat, pig, cow, zebra, 
dog, fox, frog

“Animals”
“Hockey-Pockey”

“Roll a ball”
“Snowball”
Lotto
“Animals”
Memory
“Animals”

«ЧАСТИ ТЕЛА/PARTS OF BODY»
17-20 Show me. 

Touch ...
Face, nose, ears, eyes, 
head, knees, shoulders,

“Body song”
“Parts of body”
“Head and shoulders”

“Show me”
G. Doman 
“Verbs” “Roll a 
ball”
“Snowball” 
“Roll a ball” 
“Draw the face” 
“Find parts of 
body”

«ЦВЕТА/COLORS»
21-28 What color is it? 

It is,,,
blue, orange, yellow, 
red, green

“Color song”
“I see green, I see 
yellow”
“I little ball”
“Blue jelly, red crab..”

“Paint
something i n . ” 
“Find color” 
“Snowball” 
“Roll a ball”

«ФРУКТЫ/FRUITS»
29-32 I like..

I don’t like.. 
Give me please.. 
Thank you

Apple, lemon, banana, 
orange, cherry, peach, 
strawberry,

“Fruits”
“Yummy, yummy”
“ Under the banana tree” 
“Lady lemon”

Memory
“Fruits”
Pazzle
Lotto “Fruits”
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“Thank you song” “Shop” 
“Show me” 
“Paint fruits”

«ОВОЩИ/VEGETABLES»
33-36 I like..

I don’t like.. 
Give me please.. 
Thank you

Tomato, potato, 
cabbage, carrot, 
cucumber

“Vegetables” 
“Thank you song”

Memory 
“Vegetables” 
Pazzle 
“Shop” 

“Show me” 
“Paint 
vegetables”

Второй год обучения
№

занятия ТЕОРИЯ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ЕДИНИЦЫ

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я ,
П Е С Н И ,

М У Л Ь Т Ф И Л Ь М Ы
ПРАКТИКА

«З.НАКОМСТВО / ACQUAINTANCE»
1-2 What is your name? 

My name is..
Who are you? I am a 
boy/girl/
I am here

boy, girl, teacher
good-bye
hello
stand up, sit down

“Go-go”
“How are you?” 
“Make a circle”

“Snowball” 
“Boys and 
girls”
“Roll a ball”

3-4 How are you? I am... 
How old are you?
I am.

fine, happy, ok, hungry, 
thirsty, sad, angry

“Hello to you”
“Clap, clap, clap your 
hands”
“One potato, two 
potatoes.”

“One banana, 
two bananas” 
“Roll a ball” 
“Snowball” 
“Boys and 
girls”

«МОЯ СЕМЬЯ / MY FAMILY»
5-8 Meet my family 

I love m y ..
Family, father, mother, 
Sister, brother

“My family”
“Finger family”
“Here is my m o ther.” 
“One, one, one..”

“Roll a ball” 
“Snowball” 
“Paint family”

«ЖИВОТНЫЕ/ANIMALS »
9-16 What is this? 

It is a.
Tiger, mouse, hen, 
chicken, cat, pig, cow, 
elephant, zebra, dog, 
tiger, monkey, snake, 
hare, rabbit, wolf, fox, 
frog, squirrel, 
hedgehog, camel, bat, 
duck, horse

“Animals”
“Hockey-Pockey”

“Roll a ball”
“Snowball”
Lotto
“Animals”
Memory
“Animals”

«ЧАСТИ ТЕЛА/PARTS OF BODY»
17-20 Show me. 

Touch .
Face, nose, ears, eyes, 
head, hair, chicks, chin, 
neck, back, stomack, 
knees, shoulders, legs, 
hands, foot, toes, 
fingers, mouth, lips

“Body song”
“Parts of body”
“Head and shoulders”

“Show me”
G. Doman 
“Verbs” “Roll 
a ball” 
“Snowball” 
“Roll a ball” 
“Draw the
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face”
“Find parts of 
body”

«ЦВЕТА/COLO RS»
21-28 What color is it? 

It is,,,
Pink, brown, grey, blue, 
orange, yellow, red, 
green

“Color song”
“I see green, I see 
yellow”
“I little ball”
“Blue jelly, red crab..”

“Paint
something
in...”
“Find color” 
“Snowball” 
“Roll a ball”

«ФРУКТЫ/FRUI TS»
29-32 I like..

I don’t like.. 
Give me please.. 
Thank you

Apple, lemon, banana, 
orange, plum, cherry, 
peach, strawberry,

“Fruits”
“Yummy, yummy”
“ Under the banana tree” 
“Lady lemon”
“Thank you song”

Memory
“Fruits”
Pazzle
Lotto “Fruits” 
“Shop”
“Show me” 
“Paint fruits”

«ОВОЩИ/VEGETABLES»
33-36 I like..

I don’t like.. 
Give me please.. 
Thank you

Tomato, potato, pepper, 
cabbage, carrot, 
cucumber, onion, 
mushroom

“Vegetables” 
“Thank you song”

Memory 
“Vegetables” 
Pazzle 
“Shop” 

“Show me” 
“Paint 
vegetables”

Третий год обучения
№

занятия ТЕОРИЯ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ЕДИНИЦЫ

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я , 
П Е С Н И , М У Л Ь Т Ф И Л Ь М Ы

ПРАКТИКА

«ЗНАКОМСТВО / ACQUAINTANCE»
1-2 What is your name? 

My name is..
Who are you? I am a 
boy/girl/
I am here

boy, girl, teacher
good-bye
hello
stand up, sit down

“Go-go”
“How are you?” 
“Make a circle”

“Snowball” 
“Boys and 
girls”
“Roll a ball”

3-4 Where do you live?
I live in.
How are you? I a m .  
How old are you?
I am.

fine, happy, ok, hungry, 
thirsty, sad, angry

“Hello to you”
“Clap, clap, clap your 
hands”
“One potato, two 
potatoes.”

“One banana, 
two bananas” 
“Roll a ball” 
“Snowball” 
“Boys and 
girls”

«МОЯ СЕМЬЯ / MY FAMILY»
5-6 Meet my family 

I love my . .
Family, father, mother, 
Sister, brother

“My family”
“Finger family”
“Here is my m o ther.” 
“One, one, one..”

“Roll a ball” 
“Snowball” 
“Paint family”

7-8 Have you a . ?  
Yes, I h a v e . 
No, I haven’t .

Grandmother, 
grandfather, uncle, aunt

“Family song” 
“I love you”

“Roll a ball” 
“Snowball” 
“Find family 
members”
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«ЖИВОТНЫЕ/AN][MALS »
9-10 What is this? 

It is a...
Tiger, mouse, hen, 
chicken, cat, pig, cow, 
elephant, zebra, dog, 
tiger, monkey, snake, 
hare, rabbit, wolf, fox, 
frog, squirrel, 
hedgehog, camel, bat, 
duck, horse

“Animals”
“Hockey-Pockey”

“Roll a ball”
“Snowball”
Lotto
“Animals”
Memory
“Animals”

11-12 Is it domestic or wild 
animal?
It i s .
Give me, p lease . 
Thank y o u .

Lion, giraffe, fish, 
goose, cock, parrot, 
hippo, crocodile 
Domestic 
Wild

“Animal sounds” 
“Hockey-Pockey”

“Find animal” 
“Show me..” 
“Choose wild 
or domestic”

«ЧАСТИ ТЕЛА/PARTS OF BODY»
13-14 Show m e .  

Touch .
Face, nose, ears, eyes, 
head, hair, chicks, chin, 
neck, back, stomack, 
knees, shoulders, legs, 
hands, foot, toes, 
fingers, mouth, lips

“Body song”
“Parts of body”
“Head and shoulders”

“Show me”
G. Doman 
“Verbs” “Roll 
a ball” 
“Snowball” 
“Roll a ball” 
“Draw the 
face”
“Find parts of 
body”

15-16 I c a n .  
Can you?

Jump, run, stand, cry, 
kiss, play, draw, sing, 
dance, love, swing, 
paint, fall, lie

“Body song”
“Parts of body”
“Head and shoulders” 
“Touch your shoulders” 
“Hockey-Pockey”

“Verbs” “Roll 
a ball” 
“Snowball” 
“Roll a ball” 
“Monster” 
“Catch the 
neighbor” 
Memory 
“Body parts”

«ЦВЕТА»
17-20 What color is it? 

It is,,,
Dark blue, purple, pink, 
black, white, brown, 
grey, blue, orange, 
yellow, red, green 
Triangle, rectangle, 
square, circle 
O ne.ten

“Color song”
“I see green, I see yellow” 
“I little ball”
“Blue jelly, red crab..” 
“Number song”
“Shapes song”
“One potato, two 
potatoes.”

“Paint
something
i n . ”
“Find color” 
“Snowball” 
“Roll a ball” 
“Find shapes” 
“Figuraki”

«ИГРУШКИ/TOYS»
21-24 Good-morning, 

good afternoon, good 
evening, good night

Doll, ball, teddy bear, 
toy car, train, plane

“Toys”
“I can see”

“Paint the 
toys”
“Choose the 
correct 
element” 
Pazzle “Toys”
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“Snowball”
«ОДЕЖДА / CLOTHES»

25-26 What is this? 
It is ...

Tie, pants, mittens, 
coat, swimming-suit, 
gloves, shoes, shirt, 
slippers, bathrobe, hat, 
jacket, t-shirt, skirt

“Clothes song” 
“Clothes video”

“Roll a ball”
“Paint
clothes”
Memory
“Clothes”
“Choose
clothes”

27-28 Have you? 
Yes, I h a v e . 
No I haven’t

Belt, pajamas, dress, 
cap, blouse, shorts, 
boots, jeans, sweater, 
socks, scarf

“Clothes song” 
“Clothes video”

“Snowball” 
Memory 
“Clothes” 
“Dress the 
doll”

«ФРУКТЫ И ОВОЩИ.ЕДА И НАПИТКИ»
29-30 I like..

I don’t like.. 
Give me please.. 
Thank you 
What color is it? 
It i s .

Fruits, vegetables 
Apple, lemon, banana, 
orange, plum, cherry, 
peach, pine-apple, 
grapes, water-melon, 
melon, strawberry, 
gooseberry, blackberry, 
raspberry, tomato, 
potato, pepper, 
cabbage, carrot, 
cucumber, onion, 
mushroom

“Fruits”
“Yummy, yummy”
“ Under the banana tree” 
“Lady lemon”
“Thank you song”

Memory 
“Fruits” 
Pazzle “Fruits 
and
vegetables” 
Lotto “Fruits 
and
vegetables”
“Shop”
“Show me” 
“Paint fruits 
and
vegetables” 
“Teacher and 
the pupils”

31- 32 I l ik e .
I don’t like 
Give me please 
Thank you

Juice, tea, coffee, milk, 
Water, candy, 
chocolate, jam, bred, 
butter, cheese, 
sausages, meat, ice
cream, egg

“Food” 
“Go-Go” 
“Thank you”

Memory 
“Food and 
drinks” 
Lotto “Food 
and drinks” 
“Make a 
sandwich” 
“Roll a ball” 
“Shop” 
“Paint food 
and drinks”

«МОЙ ДОМ / MY HOUSE»
33-36 Show m e .  

Give m e .  
Have you? 
Yes, I have 
No, I haven’t

Sofa, armchair, table, 
chair, lamp, bed, 
cradle, mirror, bench 
Bedroom, living-room, 
bathroom, dining-room 
House, roof, walls, 
ceiling, window, door

“Furniture train”
“House train”
“Where is the bee?” 
“Rooms”
“Clap your hands together

“Roll a ball” 
“Snowball” 
Memory 
“Furniture” 
Lotto “ 
Furniture” 
“Show m e . ” 
“Find correct 
furniture”
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Четвертый год обучения
№

ЗАНЯ
ТИЯ

ТЕОРИЯ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ЕДИНИЦЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ,
ПЕСНИ,

МУЛЬТФИЛЬМЫ
ПРАКТИКА

«ЗНАКОМСТВО / ACQUAINTANCE»
1-2 What is your name? 

My name is..
Who are you? I am a 
boy/girl/
I am here

boy, girl, teacher
good-bye
hello
stand up, sit down

“Go-go”
“How are you?” 
“Make a circle”

“Snowball” 
“Boys and 
girls”
“Roll a ball”

3-6 Where do you live?
I live in...
How are you? I a m .  
How old are you?
I am.

fine, happy, ok, hungry, 
thirsty, sad, angry

“Hello to you”
“Clap, clap, clap your 
hands”
“One potato, two 
potatoes.”

“One banana, 
two bananas” 
“Roll a ball” 
“Snowball” 
“Boys and 
girls”

«АЛФАВИТ / ABC»
7-36 Meet my family 

I love m y ..
A ,B ,C . “ABC” song 

“English with aunt Owl”
Раздаточный
материал

Содержание обязательной части программы обеспечивает развитие детей по трем 
направлениям развития и образования детей:
- познавательное развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- речевое развитие;
Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным фольклором (песни, стихи, 
рифмовки, игры, поговорки), со сказочным и страноведческим материалом. Предложенная 
тематика и формы обучения соответствуют возрастным особенностям, познавательным 
потребностям и интересам дошкольников, дают простор детской фантазии и возможность 
проявить свою индивидуальность.

По мере усвоения программы, в процессе диагностирования произносительных, лексических 
и грамматических навыков (в пределах изученных тем), элементарных коммуникативных 
навыков и умений в основных видах речевой деятельности (аудировании и говорении), 
отмечается уровень их сформированности, что позволяет выявить задатки и склонности, 
начальные знания и умения детей, полученные в детском саду, а так же определить 
результативность проделанной работы, наметить пути дальнейшей деятельности, цель которой: 
создание у детей дошкольного возраста устойчивой мотивации к учебе в целом и к 
иностранному языку в частности.
О ц ен очн ы е м атер и ал ы :

• Открытые занятия;
• наблюдения и анализа детской деятельности;
• диагностика, результаты диагностики;
• контрольные задания по усвоению материала программы (см. Приложение 1). 

Текущая диагностика освоения программы проходит 2 раза в год и включает в себя итоговые
занятия, с целью индивидуальной корректировки освоения речевой деятельности.

Результаты проверки фиксируются в диагностической карте, которая составляется на 
каждую группу.
Диагностическая карта_________________________________

ФИО Фонети Лексика Г рамма Песни Средни
ка тика Стихи й
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бал
I II I II I II I II I II

Оценочная шкала:
(+) - 5 баллов - высокий уровень 
(+.)- 4 балла - достаточный уровень 
(+/- ) - 3балла - средний уровень 
(-/+) 2 балла - низкий уровень 
(-) - 0 баллов - не усвоил 
(д/о) - длительное отсутствие

Сравнение результатов за два полугодия наглядно показывает динамику изменений в 
познавательно - речевом развитии ребенка за год.

Анализ результатов проведенной проверки позволяет:
- увидеть уровень освоения программы каждым ребенком и определить направление работы с 
ним (изменение нагрузки, индивидуальная работа по отдельным разделам, взаимодействие с 
семьей);
- увидеть общий уровень каждой группы и определить направление работы с ней (увеличение 
времени на работу по проблемному разделу).
Задания для оценивания результатов детской деятельности.

Младшая группа
- Игра «Memory»
- Игра «Puzzle»
- Игра « Roll a ball»

Средняя группа
- Игра «Roll a ball»
- Игра «Show me the.. .»
- Игра « Find a . »

Старшая группа
- Игра « Lotto»
- Игра « Snowball»
- Диктант ( раздаточный материал «Обведи нужное»)

Подготовительная группа
- Игра «Snowball»
- Игра «Roll a ball»
- Тесты (раздаточный материал «Зачеркни лишнее», «Сосчитай сколько всего.» , «Обведи 
нужное»)

М етодические м атер и ал ы .
Формы, методы и приёмы:
-словесные (чтение, рассказ, беседа, объяснение, чтение, словесная инструкция, чтение 
художественной литературы, художественное слово);
-наглядные (использование моментов игры, демонстрация, рассматривание);
-практические (самостоятельная деятельность детей, экспериментирование).
-игровые.
Формы работы с детьми определяются особенностями данного предмета и включают как 
формы и методы, принятые в педагогике, так и адаптированные психологические методы: 
групповую беседу, анализ конкретных жизненных ситуаций, художественных текстов; 
проблемные ситуации; элементы наблюдения, самонаблюдения, опыта и эксперимента; игры; 
тестирование и другие диагностические процедуры; решение задач. На занятиях используются:
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• дидактические игры;
• игровые приемы и ситуации;
• пальчиковые игры, физминутки;
• графические упражнения;
• психогимнастика.

Программой рекомендуется использование информационных компьютерных технологий 
(ИКТ). Применение их необходимо для разработки презентаций, наглядного материала.

Условия реализации
В МБДОУ имеется хорошо освещенный кабинет дополнительного образования,
предназначенный для проведения занятий (соответствуют санитарным нормам).
Кабинет укомплектован:
1. Учебное оборудование (комплекты мебели).
2. Наглядные пособия. Постеры на каждую тему. Флэш-карты. Перчаточные и пальчиковые 
игрушки
3. Дидактический материал (иллюстрации, схемы, раздаточный материал, рабочие тетради, 
дидактические игры)
4. Подборка информационной и справочной литературы.
5. Материалы для работы.
6. Сказки, стихи, загадки.
7. Оборудование: Мольберт, бубны, волшебный мешочек, мячи.
8. Магнитная доска,
9. Коврограф "Ларчик" Воскобовича
10. Технические средства обучения:
- ноутбук,
- магнитофон,
- мультимедийная система.

С п исок  л и тер ату р ы .
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П ри лож ение

Д и д акти чески е  и гр ы  «К ак  хорош о ум еть ч и тать»  по возрастам
1-й год обучения
1. Грамматический строй речи:
-«Чего не стало» (употребление существительных в родительном падеже, в единственном и 
множественном числе)
-«Чем» (употребление существительных в творительном падеже: умываемся чем? - Водой, 
мылом, четко проговаривать окончания)
-«Один, два, много» (один стул, два стула, много стульев — изменение окончания 
существительных)
-«Что куда», «Кто где» (употребление в речи предлогов)
2. Фонематический слух:
-учить детей интонировать нужный звук в слове
-«Угадай что звенит» (баночки с наполнителем, музыкальные инструменты, любые предметы, 
издающие звуки)
-«Добавлялки» (добавить в стихотворную строчку подходящее по смыслу и рифме слово) 
-«Складные слова» (подобрать рифмы к словам сначала на основе иллюстраций, затем на слух)
3. Словарь, словообразование:
-«Кто как голос подает» (словообразование: мяу-мяукает)
-«Кто что делает» (подбор глаголов)
-«Какой» (подбирать признаки предметов)
-«Назови ласково» (словообразование с помощью суффиксов 
-«Наоборот» (подбирать антонимы к словам)
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2-й год обучения
1. Грамматический строй речи:
-«Чего не стало» (употребление существительных в родительном падеже, в единственном и 
множественном числе: лиса-лисы, лис; медведь- медведя, медведей; ножницы -ножниц)
-«Что еще бывает» (аналогия по цвету и действию, обогащение словаря: красным -помидор, 
яблоко, светофор; бегать -человек, животное, вода)
-«Один-много» (детеныши животных: лисята -лисят)
-«Измени слово» (словообразование с помощью суффиксов: уменьшительно-ласкательная 
форма: лиса-лисичка, лисонька, лисенок)
-«Ласковые слова» (словообразование существительных с помощью суффиксов: заяц- зайчик, 
заюшка, заинька, зайка)
-«Какой, какая, какое» (согласование существительного с прилагательным: мягкий матрас, 
мягкая кровать, мягкое кресло)
-«Он, она» (употребление существительных по родам)
-«Он, она, они» (употребление существительных по родам)
-«Он, она, оно, они» (употребление существительных по родам)
-«От одного до пяти» (употребление в речи числительных: один стул, два стула, три стула, 
четыре стула, пять стульев)
-«Составь предложение» (составление предложений из набора слов: мальчик, машинкой, 
играет, с -Мальчик играет с машинкой.)
-«Кто где» (употребление в речи предлогов)
-«Где чьё» (образование притяжательных прилагательных от существительных, тема
животные, птицы: хвост у лисы — лисий хвост)
2. Развитие фонематического слуха:
ЗВУКИ: С, СЬ, З, ЗЬ, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, РЬ, Л, ЛЬ 
-«Угадай, что свистит» (звуки с-сь)
-«Угадай, кто звенит» (звуки з-зь)
-«Угадай, кто рычит» (звуки р-рь)
-«Закрой фишкой» (дифференциация звуков)
-«Поймай звук»; «Подними руки»; «Хлопни, если услышишь»; «Узнай звук» (любое действие 
на слово с контрольным звуком)
-«Назови слово»; «Веселые картинки» (интонирование звука по заданию)
-«Складные слова» (подбор рифм)
-«Магазин»; «Кто в домике живет»; «На машине»; «Поезд»; «Собери чемодан»;
«Путешествие»; «Украсим елку»; «День рождения»; «Выбери слово»; «Найди все слова» 
(дифференциация звуков)
-«Звук потерялся» (назвать непроизнесённый звук)
-«Кто в домике живет» (придумывать слова с заданным звуком)
-«Чудесный сундучок» (интонирование, место звука в слове: начало, конец, середина) 
-«Почтальон» (определение первого звука в слове)
-«Цепочка слов» (определение последнего звука в слове и придумывание на этот звук нового 
слова)
-«Дополни слово» (фонематический слух, активизация словарного запаса: ра- работа, ракета, 
равенство, растение и тд)
-«Куда спрятался звук» (место звука в слове)
-«Найди ошибку» (исправление неправильно произнесенного слова)
З.Обогащение словарного запаса:
-«Подбери слово» (однокоренные слова: зима — зимний, зимушка, зимующие, зимовье, 
зимовать) снег, лес, мама, кот, мороз и т д
-«Многозначные слова» (существительные -омонимы: ключ, ручка, кисть, коса, ножка, шляпка,
и тд)
-«Кто больше» (придумывать слова на определенное правило)
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-«Что умеют делать» (подбор глаголов к существительному)
-«Мамы и детки» (словообразование)
-«Что из чего» (словообразование)
-«Многозначные слова» (прилагательные -омонимы: золотой, черствый, холодный)
-«Большой - маленький» (словообразование: кот — котик, котище)
-«Кузовок» (слова, оканчивающиеся на -ок: молоток, колобок, звонок)
-«Многозначные слова» (глаголы -омонимы: бежит, идет, льется)
-«Наоборот» (слова-антонимы)
3-й год обучения
1. Грамматический строй речи:
-«Один и много» (образование множественного числа существительных: одно кресло - много 
кресел)
-«Чей лист (хвост, клюв, глаз, дом)» (образование прилагательных: лист клена-кленовый) 
-«Большой - маленький» (словообразование с помощью суффиксов)
2. Развитие фонематического слуха:
-«Какое слово задумано»; «Найди нужное слово» (работа со звуками по заданию)
-«Напиши кружочками» (подсчет количества звуков в слове)
-«Складные слова» (подбор слов-рифм)
-«Найди общий звук» (среди названных слов найти общий для них звук)
-«Цепочка слов» (определить последний звук и придумать на этот звук слово)
-«Где звук» (определение места звука в слове: начало, конец, середина)
-«Подними нужную фишку»; «Тим и Том» (классификация звуков)
-«Подними цифру»; «Посчитай правильно» (определение места звука в слове по порядку и 
вразброс)
-«Подбери схему» (подобрать звуковую схему к слову)
-«Отличаются одним звуком»; «Подбери пару» (на слух найти слова, которые отличаются друг 
от друга одним звуком)
3. Работа с предложением:
-«Составь предложение» (составление предложений с определенным количеством слов) 
-«Продолжи предложение»; «От каждого по словечку» (составление предложений с 
наращиванием количества слов: Папа купил подарок. Папа купил подарок маме. Папа купил 
подарок маме на праздник.)
4. Работа со слогами:
-«Доскажи слово» (слоги)
-«Кто в домике живет»; «Кто где живет»; «Слоговое лото» (подсчет количества слогов в словах) 
-«Цепочка слов» (придумать слово на последний слог предыдущего слова)
5. Ударение:
-«Я и моё имя» (поставить ударение в своем имени)
-«Позови» (закрепление понятия «ударение»)
-«Подбери слово к схеме» (работа со слоговыми схемами)
6.Обогащение словарного запаса:
-«Футбол» (придумать слова по заданию)
-«Наоборот» (слова- антонимы)
-«Образуй новое слово» (образование от существительного неодушевленного существительное 
одушевленное что - кто)
-«Подбери действие к предмету» (глаголы)
-«Кто больше» (подбор прилагательных к существительным)
-«Многозначные слова» (существительные, прилагательные, глаголы)
-«Составь новое слово» (образование однокоренных слов: лес, лесной, лесник, лесок); 
(образование от наречий прилагательных)
-«Сложные слова» (составление одного слова из двух: сам, летает- самолёт)
-«Скажи также» (слова-синонимы)
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4-й год обучения

1. Тема: ПРЕДЛОЖЕНИЕ
-прослушать рассказ, сосчитать, сколько в нем предложений;
-прослушать рассказ, озаглавить его и пересказать;
-составить как можно больше предложений по картинке;
-«Найди предложение» научить детей на слух отличать предложение от набора слов); 
-«Определи количество слов в предложении» (продолжать учить подсчитывать количество слов 
в предложении на слух с предлогами);
-«Соотнеси схему с предложением» (подобрать к схеме соответствующее предложение); 
-«Придумай предложение по схеме, соблюдая интонацию» (учить, повторять и закреплять 
повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения);
-«Закончи предложение» (добавить слово или слова в конце предложения по смыслу);
2. Тема: СЛОГИ
-«Подбери к схеме слово» (продолжать учить делить слова на слоги и работать со слоговыми 
схемами)
-«Составь слова из слогов» (активизация словарного запаса, умение читать слоги и составлять 
из них слова)
-«Добавь слог» (добавить ко второму слогу первый, чтобы получилось слово)
-«Найди домик» (закрепление деления слов на слоги)
3. Тема: УДАРЕНИЕ
-«Прохлопай» (учить ритмическому рисунку слова: хлопать безударный слог тихо, а ударный
громко) окно: х-Х
-определять ударный слог в словах
-«Соедини слова» (найти слова с одинаковой ударной гласной)
-«Найди схему» (подобрать к словам схему слов с ударением)
-нарисовать к каждой схеме соответствующую картинку (схемы слоговые с ударением)
4. Тема: ЗВУКИ И БУКВЫ
-«Узнай буквы» (по отдельному элементу узнать, дописать и прочитать)
-«Обозначь первый звук слова» (услышать в слове первый звук и обозначить его буквой) 
-«Найди слова, которые начинаются с одного и того же звука» (определить слова с одинаковым 
первым звуком)
-«Составь слово из букв» (повторение букв, активизация словарного запаса)
-«Найди правильно написанные буквы» (закреплять правильное написание букв)
5. Тема: ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ
-«Хлопни (топни, присядь, подпрыгни) в ладоши» (совершить любое действие, если услышишь 
гласный звук)
-«Найди гласный» (называть в слове только гласные звуки и обозначить их красной фишкой) 
-«Обведи (выбери, закрась)» (среди букв выбрать те, которые обозначают гласные звуки)
-учить работать со схемой слова: слоги, ударение, гласные
6. Тема: СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ
-«Топни (хлопни, прыгни, взмахни)» (определять на слух согласные звуки)
-«Найди согласный» (называть в слове только согласные (твердые) звуки и обозначить их синей 
фишкой), то же самое и с мягким согласным звуком
-«Обведи (выбери, закрась)» (среди букв выбрать те, которые обозначают согласные звуки) 
-учить детей выполнять полный звуковой и звукобуквенный анализ слов.

Д и д акти чески е  и гр ы  «Э й дети ка д л я  м алы ш ей »

Путешествие на остров «картинок» 
«Запомни и назови»
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«Что изменилось?» 
«Сложи картинку»



«Чем отличаются?» - цвет и величина 
предметов.
«Кто позвал тебя, узнай»
«Курица и цыплята»
«Нарисуй зернышки на тарелочке» 
«Магазин игрушек»
«Слушаем звуки» - звучащие предметы и 
баночки.
«Магазин игрушек» - 2 полки, 7 предметов, 
убрать 3.
«Идем на праздники» -флажки 
«Построить флажок из палочек» 
«Путаница» - зрительное внимание. 
«Кляксы»-воображение 
«Чудесный мешочек» - из чего сделано. 
Упр. по эмпатии «Я круг!»
«Чем похожи, чем отличаются»
«Дорисуй фигуру»- что бывает круглым. 
«Хлопни как я»
«Что бывает круглым; красный, зеленый» 
«Тактильные дощечки» -знакомство 2-3 шт. 
«Назови словечко» - по первому слову 
назвать второе, простые связи.
«Подбери картинки» - на что похожи 
тактильные предметы.
«Подбери оттенок»- назвать оттенки 
«Продолжи узор» -чередование двух фигур 
разного цвета.
«А что, если бы...» (всегда была зима...» 
«Рисуем шнурком» (фигуры, цифры)
«Что сначала, что потом» - звучащие 
предметы, баночки.
«Запомни и назови» - 6-8 предметов, 
картинок или игрушек.
«Найти ошибку» - чередование фигур. 
«Собери пирамидку» - по словесной 
установке 
«Спрячь цифру»
«Рисуем фигурками»
«Тактильные дощечки» - выложи на ощупь. 
«Классификация фигур»
«Подбери картинки» - на что похожи 
тактильные дощечки.
«Назови одним словом» - предметы, 
классификация.
«Кулак-ребро-ладонь» -словесная игра 
«Придумай, как запомнить пары картинок» 
Квадрат «Воскобовича» - перегибание. 
«Найди отличия» -матрешки.
«Назови предметы, цвет»
«Цифра рассыпалась»
«Подбери пары» - детали к предмету

«Повтори» звучащие баночки 
«Где матрёшка»
«Подбери картинку»
«Г еометрик»
«Собери пирамидку» по заданию 
«На прогулку» последовательность 
одевания
«Что нарушает тишину»
«Сложи узор» кубики Никитина 
«Найди и заштрихуй»
«Что изменилось?»
«Что лишнее?»
«Обезьянки»
«Вкладыши»
Эмпатия «Я цветок»
«Рисуем фигурами»
«Чем похожи, чем отличаются стул и 
табурет»
Придумай способы применения ТАБУРЕТА 
«Запомни, что звучало?»
«Кто какую кашу ел?»
«Нарисуй столько же»
«Узнай фигуру» по описанию 
«Запомни и назови картинки»
«Чудесный мешочек» из чего сделаны 
предметы
«Назови свойства предмета»
«Золушка»
«Запомни и назови»
«Определи настроение»
«Тактильные дощечки» их 
последовательность 
«На что похожа цифра»
«Когда это бывает?
«Раньше -  позже» лужа, снег, снеговик 
Больше, меньше, столько же 
«Что спряталось?»
«Кто с кем» оценить ситуацию 
«Обручи» классификация, отрицание «не» 
«Собери пирамидку» по схеме 
«Найди цифрам домики»
«Прятки» найди дощечку 
«Превращения квадрата»
Перекладывание палочек 
«Стук по стук» ритм ударов 
«Передай предмет»
«Радио» чистоговорки 
«Собери пирамидку»
«Разгадываем ребусы»
«Чем отличается осень от весны» 
«Волшебный круг»
«Что звучало»
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«Запомни и выложи так же»
Загадки о животных 
«Найди пару» число и цифра 
«Марафон»
«Найди ошибки художника» 
«Спрячь мышонка»
«Зеркало»
«Запомни и выложи так же» 
Определи предмет по вкусу и запаху 
«Сортировщики»
«Рисуем фигурами»
«Покажи движения»
«Чья ладошка?»

«Волшебный шнурок»
«Вот какой предмет»
«Запомни порядок кто за кем 
«Угадай настроение»
«Солнечный зайчик»
«Чем похожи и отличаются муха и 
бабочка?»
«Я знаю три предмета.....»
«Найди и заштрихуй»
«Повтори что звучало» 
«Лабиринт»
«Изобрази радость, обиду, гнев, 
сочувствие»

«Найди столько же»
Д и д акти чески е  и гр ы  «А н глий ский  я з ы к  д л я  м алы ш ей »

«МОЯ СЕМЬЯ / MY FAMILY» 
“Roll a ball”
“Snowball”
“Paint family”
“Roll a ball”
“Snowball”
“Find family members” 
«ЖИВОТНЫЕ/ANIMALS »
“Roll a ball”
“Snowball”
Lotto “Animals”
Memory “Animals”
“Find animal”
“Show me..”
“Choose wild or domestic”
«ЧАСТИ ТЕЛА/PARTS OF BODY» 
“Show me”
G. Doman “Verbs” “Roll a ball” 
“Snowball”
“Roll a ball”
“Draw the face”
“Find parts of body”
“Verbs” “Roll a ball”
“Snowball”
“Roll a ball”
“Monster”
“Catch the neighbor”
Memory “Body parts”
«ЦВЕТА»
“Paint something in...”
“Find color”
“Snowball”
“Roll a ball”

“Find shapes”
“Figuraki”
«ИГРУШКИ/TOYS»
“Paint the toys”
“Choose the correct element”
Pazzle “Toys”
“Snowball”
«ОДЕЖДА / CLOTHES»
“Roll a ball”
“Paint clothes”
Memory “Clothes”
“Choose clothes”
“Snowball”
Memory “Clothes”
“Dress the doll”
«ФРУКТЫ И ОВОЩИ.ЕДА И НАПИТКИ» 
Memory “Fruits”
Pazzle “Fruits and vegetables”
Lotto “Fruits and vegetables”
“Paint fruits and vegetables”
“Teacher and the pupils”
Memory “Food and drinks”
Lotto “Food and drinks”
“Make a sandwich”
“Roll a ball”
“Shop”“Paint food and drinks”
«МОЙ ДОМ / MY HOUSE»
“Roll a ball”“Snowball”
Memory “Furniture”
Lotto “ Furniture”
“Show m e . ”
“Find correct furniture

»
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