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Пояснительная записка 
 

          Согласно Образовательной программе Центра эстетического воспита-

ния детей города Хабаровска (далее ЦЭВД), студия общего эстетического 

развития (далее СОЭР) призвана участвовать в воплощении главной идеи 

центра – воспитании ребёнка посредством интегрирующих друг с другом ос-

новных видов искусства. Учебная программа «Грамотейка» (предмет «Сло-

во») является частью предметного цикла, обусловленного учебным планом 

первой дошкольной образовательной ступени МАУ ДО «ЦЭВД», в который 

входят, кроме данной программы, музыка, ритмика, изобразительное искус-

ство, заниматика (основы логического мышления) и английский язык. 

          Актуальность программы «Грамотейка» состоит в приобщении де-

тей к речевой культуре, литературе, развитии у них патриотических чувств и 

духовности. Российские дети должны знать не только историю своей страны, 

но и традиции национальной культуры, участвовать в возрождении нацио-

нальной культуры, семейных традиций. Традиции русского народа являются 

богатейшим материалом не только для введения ребенка в мир искусства, но 

и способствуют развитию таких высших психических функций, как восприя-

тие, образное мышление, воображение. Данная программа является адапти-

рованной программой, опирающейся на авторскую программу В. Янушевича. 

           Учебная программа «Грамотейка» разработана в соответствии с Зако-

ном РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2019 г, Федеральной целевой 

программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р, Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного об-

разования детей в Российской Федерации до 2020 года»;  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 “Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей” (утв. Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41), Приказом №196 Министерства Просвещения России от 

09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», «Методическими рекомендациями по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ» Министерства образования и науки от 

2015 года, Уставом и Образовательной программой МАУ ДО «ЦЭВД», мета-

программой студии общего эстетического развития, а также запросами роди-

телей и детей. Программа является модифицированной, общеразвивающей, 

стартовой модульной. 
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Цель программы – формирование и развитие интеллектуальной, эмоцио-

нально-волевой и духовно-нравственной сфер личности ребёнка 5-7 лет сред-

ствами родной речи, художественного слова. 

 

Задачи программы: 

      1.Задачи, направленные на воспитание личности ребенка, связаны с 

формированием определённых сфер личности, таких как: 

      - эмоциональная сфера, включающая способности владеть базовыми эмо-

циями в основных модальностях и их внешними формами выражения; пере-

живать встречу с прекрасным, выразительным; душевная чуткость, отзывчи-

вость, эмпатия; 

- рефлексивная сфера личности, включающая способности чувствовать и 

различать доброе-злое, плохое-хорошее; 

- когнитивная сфера личности, включающая способности к чувственному по-

знанию мира, к образному мышлению; рассуждению, логическому мышле-

нию; 

- адаптивная сфера личности, включающая способности: соотносить свои по-

требности с потребностями других людей; 

-деятельностная и коммуникативная сферы личности. 

 

2.Задачи, направленные на развитие личности как творца: 

- развитие творческих способностей, альтруистической направленности. От-

крытию своей души к добру и красоте. 

- развитие творческих способностей себя-созидающей направленности; овла-

дение алгоритмом творческой деятельности; оценивание своего творчества; 

получать удовольствие от процесса работы. 

3. Задачи, направленные на формирование обучающегося как «художника», 

–познание особенностей отечественной и зарубежной художественной куль-

туры.   

                                                        

                                                     Учебный план 

№ 

п

п/п Название раздела, блока, модуля 

Количество часов 

Формы атте-

стации/ кон-

троля 

 
Всего Теория 

Прак-

тика 

1. 
Первый модуль. Мир вокруг нас 40 20 20 

Участие 

в детских 

утренниках и 
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праздниках 

1.1. Мир природы 20 10 10 

Участие в 

детских утрен-

никах и празд-

никах 

1.2. Мир вокруг меня 20 10 10 

Участие в 

детских утрен-

никах и празд-

никах 

2.  Модуль 2. Россия – наша Родина 42 21 21 

Участие в дет-

ских утрен-

никах и празд-

никах 

2.1. Мой город 21 10 11 

Участие в дет-

ских утрен-

никах и празд-

никах 

2.2.. Родина моя Россия 21 11 10 

Участие в дет-

ских утрен-

никах и празд-

никах 

3.  
Модуль 3. Традиции родного края 

и других стран 
41 21 20 

Выступления на 

открытом заня-

тии, на утренни-

ках и праздни-

ках 

3.1. Хабаровский край 21 11 10 

Участие в дет-

ских утренниках 

и праздниках 

3.2. Путешествие по странам мира 20 10 10 

Участие в дет-

ских утренниках 

и праздниках 

 Итого 123 62 61  

Педагогическая целесообразность. 

          Интеграционный стержень программы – формирование у детей до-

школьного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с жизнью 
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своего народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. Тематический стержень первого года 

обучения – «Мир вокруг нас»; второго года – «Россия – наша Родина»; треть-

его года – «Традиции Хабаровского края и других стран» 

Режим занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью двадцать пять 

минут на первом году обучения, тридцать минут на втором, тридцать пять 

минут на третьем году обучения. На переменах с детьми работает педагог-

организатор. Занятия проводятся в игровой форме, где дети познают разно-

образный удивительный мир, знакомятся с традициями семьи, страны, с про-

изведениями художественной литературы, слушают разные истории о при-

ключениях животных, игрушек, литературных героев, пробуют сочинять са-

ми, учатся логично, последовательно выражать свои мысли, учатся рассмат-

ривать сюжетные картины, участвуют в дидактических, хороводных подвиж-

ных играх с текстами, занимаются звуковой культурой речи.  В театрализо-

ванных играх у детей развиваются такие способности как: художественный 

вкус, умение действовать в различных ситуациях, склонность к анализу по-

ступков героев, образное мышление, восприятие, воображение, фантазия. К 

каждому виду деятельности имеются разнообразные наглядные пособия: те-

матические картины, серии сюжетных картин, предметные картинки с изоб-

ражением птиц, домашних и диких животных, наборы игрушек, видео, ауди-

озаписи, маски для театрализации, лото, азбука, алфавит, иллюстрации к 

сказкам и рассказам. Содержание и методы обучения специфичны для каж-

дой возрастной группы и вытекают из психологических особенностей детей 

на каждом возрастном этапе. Формы контроля за реализацией программы – 

открытые уроки, праздники, показы, конкурсы, бинарные уроки и другие. 

 

Первый год обучения  

 

           Ребенок четырех-пятилетнего возраста для достижения речевых целей 

переходит к речевому общению. Главным средством установления контактов 

с окружающим миром, выражением мыслей, переживаний становится язык, а 

внеречевые формы (мимика, жесты и другие) играют вспомогательную роль. 

С помощью взрослого ребенок устанавливает между предметами и явления-

ми причинно-следственные связи. В связи с этим ставятся для детей данного 

возраста следующие задачи:  

1.Развивать речь детей: обогащать словарный запас, формировать умение 

строить предложения, добиваться правильного и чистого произношения слов. 

2.Отрабатывать правильную артикуляцию гласных и согласных звуков. 

3.Развивать умение обобщать. 

        4.  Воспитывать умение слушать художественные произведения до кон-

ца, инсценировать сказки. 
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Второй год обучения 

В этом возрасте речь активно перестраивает все психические процессы, ста-

новится орудием мысли ребёнка. Основными задачами программы детей это-

го возраста являются следующие:  

 

1.Формирование словаря: 

-использование в речи существительных, обозначающих название частей 

предметов; 

- прилагательных, обозначающих свойства предметов, глаголов, наречий и 

предлогов; 

-использование существительных с обобщающим значением: фрукты, овощи, 

грибы, цветы, насекомые. 

2. Работа над произношением свистящих, шипящих, сонорных звуков, слов и 

словосочетаний. 

 

3.Грамматический строй речи: 

– освоение простых форм сложносочинённых и сложноподчинённых пред-

ложений. 

 

4.Связная речь. 

– совершенствование диалогической речи у детей; научение умению поддер-

живать беседу, задавать вопросы, отвечать на них. 

– пересказ и составление небольших рассказов. 

 

5.Художественная литература. 

– учить выразительно читать стихи, потешки; 

– разыгрывание сказок. 

 

6.Знакомство с алфавитом. 

 

3 год обучения 

 

Дети этого возраста свободно владеют родным языком. Они активно экспе-

риментируют со словом, видоизменяя его и придумывая новые слова, загад-

ки, сказки, рассказы. Основными задачами программы для детей этого воз-

раста являются следующие: 

 

1.Формирование словаря. 

2.Работа над артикуляцией. 

3.Определение места звука в слове. 

4. Отработка интонационной выразительности речи. 

5.Грамматический строй речи. 
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      6.Формирование умения пользоваться не склоняемыми существительны-

ми. 

      7.Выделение однокоренных слов. 

      8.Знакомство с разными способами образования слов. 

9.Использование при инсценировке сказок прямой и косвенной речью. 

10.Связная речь. 

 11.Подготовка к обучению грамоте. 

            - изучение алфавита 

            - читаем по слогам 

      12.Познакомить с понятиями «звук», «буква», «слог», «слово» 

       13.Учить различать и называть гласные и согласные звуки, звонкий и 

глухой звук. 

      14.Учить определять место звуков в слоге. 

      15.Художественная литература. 

            - учить передавать свое отношение к содержанию, поступкам героев. 

            - учить выразительно читать стихотворения. 

 

Подходы и принципы обучения  

 

         В основу программы заложены следующие принципы: 

1. Развивающего обучения с учетом психологических особенностей детей 

и их индивидуального развития. 

2. Интеграционного подхода к содержанию и способам организации педа-

гогического процесса. 

Освоение содержание программы предполагает использование следующих 

образовательных подходов: 

-культуросообразного, направленного на приобщение обучающихся к до-

стижениям культуры, духовным ценностям, на социализацию; 

-природосообразного, опирающегося на способности и потребности ребен-

ка, обнаруживающиеся в той или иной фазе его развития; 

-индивидуального подхода, основанного на работе с каждым ребёнком, ис-

ходя из интеллектуально-творческого развития; 

-творчески стимулирующего подхода, определяющего выбор творческих 

заданий, распределение ролей в коллективном творчестве. 

 

Формы и методы работы 

В реализации программы используется следующие формы занятий: 

 

1. Индивидуальная работа. 

2. Фронтальный опрос. 

3. Совместная работа при выполнении определённого задания. 

4. Групповая деятельность. 
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5. Коллективная работа (участие в бинарных уроках, праздниках, конкурсах и 

т.д.). 

 

По месту проведения (аудиторные) 

По способу проведения: 

-игра (логические игры разного характера) 

-традиционный урок 

-инсценировка сказок, ролевые игры, театрализация 

По виду деятельности 

-тематические беседы; 

-лекции; 

-свободное общение. 

По уровню субъективных отношений в педагогическом процессе: 

урок творчества, где субъектом педагогического процесса является и учи-

тель, и ученик. 

 

    Освоение программы предполагает использование следующих  

методов обучения: 

 

По способу преподнесения информации: 

1.Словесные (рассказ, беседа). 

2.Наглядные (использование наглядных пособий) 

3.Практические (ролевые игры, театрализация, разыгрывание сказок) 

 

По дидактическим задачам обучения: 

-  обучающие, воспитывающие и развивающие методы. 

 

Тематический план 1-3 года обучения 

 

 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

Теор. Прак. 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Первый год обучения (4-5 лет) 

«Осень золотая» (сентябрь, октябрь) 

«Поздняя осень, начало зимы» (ноябрь, 

декабрь) 

«Мир вокруг меня» (январь, февраль, 

март) 

«Весна» (апрель, май) 

«Сказочное лето» (май, июнь) 

 

9 

8 

 

11 

7 

5 

 

5  

4 

 

6 

4 

3 

 

4 

4 

 

5 

3 

2 
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1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Второй год обучения (5-6) 

«Мой город в золотом убранстве» (сен-

тябрь, октябрь, ноябрь) 

«Здравствуй зимушка зима» (декабрь) 

«Русские сказки» (январь, февраль) 

«Родина моя - Россия» (март, апрель) 

«Счастливый мир детства» (май) 

«Здравствуй лето» (июнь) 

 

 

13 

 

5 

8 

9 

4 

4 

 

8 

 

3 

4 

5 

2 

2 

 

5 

 

2 

4 

4 

2 

2 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

Третий год обучения (6-7) 

«Хабаровский край» (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

«Зимние праздники» (декабрь, январь) 

«Путешествие по миру» (февраль, март) 

(Северный полюс, Бразилия, Италия, Аф-

рика) 

«Путешествие по миру» (апрель, май) 

(Страны АТР – Япония, Китай, Корея) 

«Творческие композиции» (май) 

 

13 

 

8 

8 

 

8 

 

4 

 

7 

 

4 

4 

 

4 

 

2 

 

6 

 

4 

4 

 

4 

 

2 

 

 

Методическое сопровождение программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя иллюстративные по-

собия, дидактические игры, конспекты бесед, видеоматериалы. Для обеспе-

чения органичного единства обучения и творчества детей в художественной 

драматургии урока используются следующие этапы построения занятия: 

1. Завязка и кульминация, соотносимые с выходом на тему и далее на про-

блему урока. Этапы урока связаны с эмоциональным настроем и раскрытием 

сути изучаемого учебного материала. Для чего используется видео и аудио 

ряд с широким применением иллюстративного материала, методических по-

собий, дидактических игр, художественных произведений. 

2. Развязка, связанная с практической деятельностью с изучением новых 

способов художественной деятельности. Творческие задачи, которые дети 

решают на данном этапе урока осуществляются как самостоятельно, сов-

местно с преподавателем, так и коллективно. 

3. Эпилог и последствия, соотносимые с подведением итога урока и объясне-

ния домашнего задания, связанного с наблюдением, познанием окружающих 

явлений природы, погоды и др. 

Основными методическими приёмами, используемые в занятиях, являются: 



10 

 

1. Планируемый подход к проведению урока, предполагающий, что каждый 

урок есть организованное мероприятие, имеющее свои структурные компо-

ненты, причинно-следственную взаимосвязь с предыдущими и последующи-

ми уроками. 

2. Актуализация и мотивация познавательной и художественной деятельно-

сти, соотносимой с возрастными особенностями детей, их темпераментом, 

характером, интересами, личностными особенностями с применением игро-

вых форм, сказочных сюжетов, музыкальных и поэтических фрагментов. 

3. Сменяемость видов деятельности, создающей комфортные условия ум-

ственного, творческого, эмоционального развития с соблюдением требова-

ний сохранения здоровья ребёнка. 

Программа первого года обучения 

Дошкольный возраст характеризуется существенными изменениями в харак-

тере и содержании деятельности ребёнка в отношениях с взрослыми и 

сверстниками. Пять лет– возраст, который рассматривается как определен-

ный рубеж развития ребенка с момента рождения. Кризис трёх лет завершает 

период «слияния» с матерью, малыш всё больше начинает осознавать соб-

ственную «отдельность». В этом возрасте основными потребностями явля-

ются — потребность в общении, уважении и признании. Основным и самым 

важным видом деятельности является игра. 

Обучение детей строится на основе приобщения к наблюдению за окружаю-

щей действительностью,  вовлечения в сотворчество и взаимодействие в кол-

лективе сверстников, что в том числе, обусловило задачи первого года обу-

чения: 

- воспитание личности, способной эмоционально реагировать на явления и 

проявления окружающей природы и важных событий в культурной жизни 

студии; 

- формирование способности радоваться процессу творчества, получать от 

него удовольствие, умений пользоваться своими возможностями; 

- формирование умений воспроизводить и воссоздавать свойства предметов, 

явлений, людей, их «эмоциональный тон»; 

- развитие способностей к обладанию эмоциональной чувствительностью, 

душевной чуткостью и отзывчивостью; способностей переживать встречу с 
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прекрасным, выразительным; чувствовать и различать красивое-некрасивое, 

доброе-злое, плохое-хорошее; 

Учебно-тематический план 

1 год 

обучения 

№ п/п 

Разделы, темы 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Раздел «Осень золотая» 

(сентябрь, октябрь) 

9 5 4 

1.1 Признаки осени 1 0,5 0,5 

1.2 Осенний лес и животный мир 1 0,5 0,5 

1.3 Сбор урожая (овощи, фрукты, яго-

ды) 
1 0,5 0,5 

1.4 Растительный мир 1 0,5 0,5 

1.5 Осенние сказки 1 0,5 0,5 

1.6 Сказки про животных 1 0,5 0,5 

1.7 Осеннее путешествие 1 0,5 0,5 

1.8 Мир загадок 1 0,5 0,5 

1.9 Дидактические игры 1 0,5 0,5 

2 «Поздняя осень, начало зимы» 

(ноябрь, декабрь) 
8 4 4 

2.1 Признаки зимы 1 0,5 0,5 

2.2 Зимний лес 1 0,5 0,5 

2.3 Животные зимой 1 0,5 0,5 

2.4 Зимние сказки 1 0,5 0,5 

2.5 Празднуем рождество 1 0,5 0,5 

2.6 Рождественские сказки 1 0,5 0,5 

2.7 Игры зимой 1 0,5 0,5 

2.8 Скоро новый год 1 0,5 0,5 

3 «Мир вокруг меня» 

(январь, февраль, март) 
11 6 5 

3.1 Вместе мы-семья 1 0,5 0,5 

3.2 Семейные традиции, семейный от-

дых 
1 0,5 0,5 

3.3 Признаки зимы и погода 1 0,5 0,5 

3.4 Домашние животные 1 0,5 0,5 

3.5 Как устроен человек 1 1       - 

3.6 Мир насекомых 1 0,5 0,5 

3.7 Играем сказки 1 0,5 0,5 

3.8 Скоро праздник пап 1 0,5 0,5 
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3.9 Мама- лучший друг 1 0,5 0,5 

3.10 Комплексное занятие «Сказочное 

путешествие» 
1 0,5 0,5 

3.11 Рассказывание по набору игрушек 1 0,5 0,5 

4 «Весна» 

(апрель, май) 
7 4 3 

4.1 Признаки весны 1 0,5 0,5 

4.2 Пробуждение природы 1 0,5 0,5 

4.3 Животный мир весной 1 0,5 0,5 

4.4 Птицы весной 1 0,5 0,5 

4.5 Явления природы: дождь, туман, 

роса, радуга 
1 0,5 0,5 

4.6 Насекомые весной 1 0,5 0,5 

4.7 Путешествие по любимым сказкам 1 1        - 

5 «Сказочное лето» (май, июнь) 5 3 2 

5.1 Признаки лета 1 0,5 0,5 

5.2 Летний лес 1 0,5 0,5 

5.3 Сказки о животных 1 0,5 0,5 

5.4 Африка- чудесная страна 1 0,5 0,5 

5.5 Сказки К.И. Чуковского 1 1       - 

 Итого 
40 20 20 

 

Содержание разделов 

Раздел I «Осень золотая» (сентябрь, октябрь) – 9 ч. 

Цель: Воспитание навыков учебной деятельности, бережного отношения к 

природе, окружающему миру, привитие интереса к тем изменениям в приро-

де, которые происходят осенью. 

Содержание: 

Мир звуков: звукоподражание, проговаривание. Знакомство с художествен-

ными произведениями, сказками. Работа над артикуляцией, скороговорками, 

потешками. Коллективные беседы, пересказы сказок и коротких рассказов. 

Составление рассказов по картинкам или используя игрушки. 

 

Практическая  работа: 

Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Ёжик», «Утята» 
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Д/И: «Зайка прыгал», «Бабочка», «Лягушата прыгать любят», «Фрукты, ово-

щи, ягоды». 

Инсценировка сказок: «Заячья избушка», «Хвосты», «Крась и щука», «Заяц –

хвастун». 

Упражнения: «Фонарики», «Тесто мнём», «Улыбка» 

Стихотворение про животных, про осень. Составление рассказов: «Осень», 

«Как живут животные в осеннем лесу»  

Знакомство со сказками: «Теремок», «Репка», «Пряничный домик», «О том, 

как маленькая лисичка про осень узнала», «Сказка про дубовый листик»  

Раздел II «Поздняя осень, начало зимы» (ноябрь, декабрь) – 8 ч. 

Цель: формирование представлений о природе в осеннее и зимнее время го-

да. 

Содержание: освоение уменьшительно-ласкательных существительных; 

умение составлять короткие рассказы, понимать, что изображено на картин-

ке, сортировать овощи, фрукты, осмысливать взаимоотношение персона-

жей;продолжение работы над артикуляцией; формирование представление о 

поздней осени, называть её признаки; артикуляционная и дыхательная гим-

настика, скороговорки, загадки о животных; развитие логического мышле-

ния; составление коротких рассказов; развитие фонетического слуха; изуче-

ние повадок диких животных зимой; знакомство с зимними праздниками. 

Практическая работа:инсценировка сказок: «Сказка о глупом мышонке», 

«Снегурочка». Пальчиковая гимнастика: «Птицы», «Пять братьев». Разучи-

вание стихотворений «Лисичка», «Медведь», «Матрёшка»  

Раздел III «Мир вокруг меня» (январь, февраль, март) – 11ч. 

Цель: формирование творческих способностей и расширение представлений 

об окружающем мире, многообразии взаимосвязей в нем. Развивать и расши-

рять знания о зиме, о подготовке к ней зверей и людей, развивать логическое 

мышление, смекалку, сообразительность. 

Содержание: закрепление ранее изученных дифтоногов. Чистоговорки, ско-

роговорки, на ранее изученные звуки. Артикуляционная гимнастика. Состав-

ление рассказов на тему: «Игрушки», «Семья», «Режим дня» и т.д. 
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Практическая работа: 

Д/И: «АУ, Ваня», «Доскажи слово» 

Стихотворение о зиме: «Как на тоненький ледок…» 

Разучивание потешек и колядок. Инсценировка сказок: «Рукавичка», «Тере-

мок», «Как коза домик построила», «Под грибком» 

Раздел IV «Весна» (апрель май) – 7 ч. 

Цель: знакомствосхарактерными признаками весны и ее приметах. Развитие 

самостоятельности, усвоение правил поведения в различных жизненных си-

туациях. 

Содержание:признаки и приметы весны, представление о понятии «Просы-

пается природа», животные и насекомые весной. Формирование знаний о 

правилах поведения в общественном транспорте и на пешеходных дорожках. 

Работа над артикуляцией и построением предложений. 

Практическая работа:новые упражнения по артикуляционной и дыхатель-

ной гимнастике. Физкультминутки: «Самолёт», «Фонарики», «Цветочек», 

«Огород», «Ромашка» 

Д/И: «Чей лист?», «Дождик», «Путешествие на поезде». Инсценировка ска-

зок: «Как медведь штаны промочил», «Путешествие муравья», «Муха-

цокотуха» 

Раздел V «Сказочное лето» (май, июнь) –5ч. 

Цель: формирование представлений о весне и лете. 

Содержание: знакомство с летними месяцами; развитие способностей к им-

провизации; продолжение работы над произношением слов, составлением 

рассказов, придумыванием сказок; развитие самостоятельности; артикуляци-

онная дыхательная гимнастика, комплексное занятие «путешествие в лето». 

Загадки и стихи о лете, 

Практическая работа: составление рассказа «Чем прекрасно лето» Заучива-

ние стихотворения «Солнышко» Подвижные игры: «Перекрёсток», «Свето-

фор». Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву Р» Физкуль-

тминутка: «Карусель». 

Д/И: продолжить сказку. 
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Ожидаемые результаты первого года обучения: 

Ребёнок к концу первого года обучения знает: 

-содержание народных сказок; 

-различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и ти-

хие; 

-произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание;  

-выполняет упражнения для пальцев и кистей рук; 

-составляет два, три предложения по картине; 

-пересказывает и разыгрывает простые сказки;  

-отвечает на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых 

предложений; 

-заучивает небольшие стихотворения, потешки. 

 
Программа второго года обучения 

 
Возраст от пяти до шести лет — период «относительного затишья». Обу-

словлен тем, что ребёнок вышел из кризиса, стал спокойным, послушным, 

покладистым. У него усиливается потребность в друзьях, резко возрастает 

интерес к окружающему миру. Совершенней становится его ручная уме-

лость, он проявляет ловкость при выполнении различных действий; овладе-

вает координацией мелких движений. 

Ребёнок четвертого и пятого года жизни любит играть. Надо заметить, что 

игра в этот период становится более сложной – сюжетно-ролевой, групповой; 

развитие воображения входит в активную фазу, что позволяет ребёнку жить в 

мире сказок, фантазий. Он становится в них главным действующим лицом, 

обретает недостающее признание. 

С учётом специфики возрастных особенностей детей данного возраста опре-

деляются задачи второго года обучения: 

– формирование способности радоваться процессу творчества, получать от 

него удовольствие; 

– формирование способности переживать встречу с прекрасным, вырази-

тельным. 

В четырёх-пятилетнем возрасте заметно увеличивается словарный запас де-

тей, за счет слов, означающих свойства и качества предметов. Для детей это-

го возраста характерна неустойчивость произношения, когда ребёнок в од-

ном звукосочетании правильно произносит звуки, а в другом – неправильно. 

У дошкольников 5-6 лет формируется осознание своих произносительных 

умений, поэтому работа по развитию фонематического слуха строчится с 
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учётом психических и физических особенностей детей и подготавливает ре-

бёнка к следующему этапу – развитию звука, буквенному анализу слов. В 

усвоении грамматического строя речи происходят значительные изменения: 

дети учатся согласовывать названия предметов с прилагательными в роде, 

числе и падеже, начинают активно использовать предлоги. Речь становится 

связной и последовательной. Развивается, как диалогическая речь, так и мо-

нологическая. Дети могут пересказывать сказки и короткие рассказы, состав-

лять рассказы по картинкам или используя игрушки. В речи ребёнка появля-

ются слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства (темно 

– зелёный, легче – тяжелее). Дети умеют правильно изменять слова, входя-

щие в активный словарь. Совершенствуют умение связно, последовательно и 

выразительно пересказывать литературные произведения без помощи педа-

гога. Могут передавать диалог действующих лиц. В этом возрасте развивает-

ся фонематическое восприятие. Выделяют в слове ударный слог, отличают 

гласные и согласные буквы. 

 

Учебно-тематический план 

                                              2 год обучения 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 
«Мой город в золотом убранстве» (сен-

тябрь, октябрь, ноябрь) 
13 7 6 

1.1 За что мы любим осень       1 0,5 0,5 

1.2 Поэзия об осени (А.С. Пушкин)        1 0,5 0,5 

1.3 Какие ягоды мы собираем в нашем крае       1 0,5 0,5 

1.4 Грибы (съедобные и несъедобные)       1 0,5 0,5 

1.5 Овощи, фрукты        1 0,5 0,5 

1.6 Деревья, кустарники, строение дерева        1 0,5 0,5 
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1.7 Осень – пора урожая 1 0,5 0,5 

1.8 Животный мир осенью 1 0,5 0,5 

1.9 Связной рассказ об осени 1 0,5 0,5 

1.10 Осенние сказки 1 0,5 0,5 

1.11 Подготовка к празднику осени 1 0,5 0,5 

1.12 Дидактические игры 1 0,5 0,5 

1.13 Русские – народные сказки 1 1     - 

2 «Здравствуй зимушка зима» (декабрь) 5 3 2 

2.1 Путешествие в зимний лес 1 0,5 0,5 

2.2 Сказки о зиме. Зимние забавы 1 0,5 0,5 

2.3 Басни Крылова 1 1     - 

2.4 Зимние традиции, праздники 1 0,5 0,5 

2.5 Разыгрывание сказок 1 0,5 0,5 

3 «Русские сказки» (январь, февраль) 7 4 3 

3.1 
Знакомство с русскими – народными сказ-

ками 
1 1      - 

3.2 Кто живёт рядом с нами 1 0,5 0,5 

3.3 Животные севера 1 0,5 0,5 

3.4 Связной рассказ о зиме 1 0,5 0,5 

3.5 Инсценировка сказок 1 0,5 0,5 

3.6 Масленица к нам идёт  1 0,5 0,5 

3.7 Папа – мой самый лучший друг (бинарный 1 0,5 0,5 
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урок) 

4 «Родина моя - Россия» 9 5 4 

4.1 
Подготовка к празднику «Проводы рус-

ской зимы 
1 0,5 0,5 

4.2 Россия на карте 1 0,5 0,5 

4.3 Москва – столица нашей Родины 1 0,5 0,5 

4.4 Герб России 1 0,5 0,5 

4.5 Флаг и гимн России 1 0,5 0,5 

4.6 
День космонавтики. Первый русский кос-

монавт 
1 0,5 0,5 

4.7 Символика России. Русская матрешка 1 0,5 0,5 

4.8 Стихи и сказки о России 1 0,5 0,5 

4.9 
Загадки о России. Что мы знаем о своей 

родине? 
1    1      - 

5 «Счастливый мир детства» (май) 4 2 2 

5.1 
Интегрированное занятие «Салют над го-

родом» 
1 0,5 0,5 

5.2 Комплексное занятие «День победы» 1 0,5 0,5 

5.3 Рассказы о войне (история) 1 0,5 0,5 

5.4 
Комплексное занятие – моделирование 

сказки  
1 0,5 0,5 

6 «Здравствуй лето» (июнь) 4 2 2 

6.1 
Подготовка к бинарному уроку «Здрав-

ствуй лето» 
1 0,5 0,5 

6.2 Загадки и стихи о лете 1 0,5 0,5 

6.3 
Комплексное занятие «Путешествие по 

страничкам произведений С.Я. Маршака 
1 0,5 0,5 

6.4 
Интегрированное занятие «Поможем гно-

мику собрать сказки» 
1 0,5 0,5 

 Итого 42 21 21 

 

 

Содержание разделов 

Раздел I. «Мой город в золотом убранстве» (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Цель: Формирование представлений о родном городе в осеннее время года, 

об осени, ее признаках, явлениях 
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Содержание: развитие способности сравнивать и обобщать, составляя связ-

ные рассказы по вопросам педагога; развитие самостоятельности, умения 

думать, различать действия противоположные по значению; воспитание 

любви к родному краю, бережного отношения к природе; расширение пред-

ставлений о сочетании согласных и гласных звуков, правильном произноше-

нии звуков; развитие памяти, логического мышления. Знакомство с алфави-

том, буквами и звуками. Использование мнемотехники в обучении детей. 

Мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих эффек-

тивное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, с исполь-

зованием мнемотаблиц и схем (моделей, которые облегчают детям овладе-

вать связной речью). Составление рассказа по лексической теме «Осень», 

«Прогулка в сказочный лес» Мир сказки, понятие добра и зла. «Путешествие 

в осенний парк», «Осенние листья». Загадки и скороговорки об осени, 

«Хехцирские сказки», потешки, дразнилки. Сказка Ольги Андреевой «Клено-

вый лист». Образование существительных. Интегрированное занятие «Зверя-

та на лужайке» 

 

Практическая работа:пальчиковая гимнастика «Птицы», «Ёжик», «Пять 

утят», «Семья» и т.д. 

Д/И: «Я по лесу хожу», «Кто прячется в лесу», «Осень – время урожая», 

«Назови овощи – фрукты», «Огород» Разыгрывание сказок: «Хвосты», «Лиса 

и заяц», «Лиса и петух». Упражнения: «Фонарики», «Солнце поднимается», 

«По дорожке, по дорожке», «Полетели, полетели», «Дети по лесу гуляли» Ра-

зучивание стихотворений об осени. Участие в празднике «Здравствуй, осень 

золотая» Открытый урок «Путешествие осенний парк». 

 

Раздел II «Здравствуй зимушка-зима» (декабрь) – 5ч. 

 

Цель: формирование представлений о родном городе в зимнее время года, о 

зимних играх и забавах.  

 

Содержание: знакомство с буквами, которые не обозначают звуки, работа 

над выразительностью речи, формирование интереса к игре.Формирование 

интереса к книге; осмысление причинно–следственных отношений; построе-

ние сложных предложений, умение отвечать на поставленные вопросы, де-

лать выводы. В программу включены занятия по ознакомлению с окружаю-

щим миром, всенародными праздниками. Продолжается работа над грамот-

ной речью, дети осваивают новые упражнения артикуляционной и дыхатель-

ной гимнастике. 

 

Практическая работа: театрализация русских – народных сказок. 

Д/И: «Доскажи словечко», «Отгадай звук», «Соедини слова», Разучивание 

стихотворений о зиме, о масленице, о маме, о папе. 
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Раздел IV «Родина моя - Россия» (март, апрель) – 9ч. 

 

Цель: формирование представлений о Родине, его животном мире, о главных 

природных богатствах, символике.  

Содержание:символы России – герб, флаг, гимн. Стихи о России, знаком-

ство со столицей – Москвой. Беседы «Животный и растительный мир края» 

Практическая работа:инсценировка сказок «Сказка о матрешках», викто-

рина «Ромашка», потешки – чтение и заучивание наизусть. Артикуляционная 

и дыхательная разминка. 

 

Раздел V «Счастливый мир детства» (май) – 4ч. 

 

Цель: закрепление в памяти ребенка, его эмоционально-чувственной сфере 

радостных и светлых событий детства. 

 

Содержание:повторение и закрепление всех ранее изученных букв и звуков. 

Чтения стихотворений Б. Заходера. Знакомства со сказками Г.Х. Андерсена. 

Рассказы о Великой Отечественной войне. 

 

Практическая работа: артикуляционная и дыхательная гимнастика. 

Д/И: «Отгадай слово», «Чудесный мешочек» 

 

Раздел VI «Здравствуй лето» (июнь) – 4ч. 

Цель: формирование представлений о лете, разнообразии растительного и 

животного мира. 

Содержание: знакомство с летними месяцами, признаки, явления природы 

летом. Цветы, насекомые. Элементы игровой импровизации на основе лите-

ратурного произведения (сказки А. Емельяновой). Обобщение знаний об ал-

фавите и звуках. 

Практическая работа: театрализация сказок: «Соломенный бычок, смоля-

ной бочок», «Карась и щука», «Маша и медведь», «Красная Шапочка» 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

Ребёнок к концу второго года обучения знает: 

- содержание народных сказок; 

- авторов и содержания произведений для детей А. Барто, К. Чуковский,  

Е. Чарушин, С. Маршак; 

- потешки, стихи, загадки; 

- буквы русского алфавита; 

- понимает и использует в речи термины «Звук», «Буква» 

 Ребёнок к концу второго года умеет: 
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- правильно произносить все звуки родного языка изолировано, в словах, во 

фразовой речи;  

- определять место звуков в слове: в начале, в середине, в конце; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- делить слова на слоги, определять ударныйслог; 

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- составлять предложения по картинке; 

- пересказывать и разыгрывать простые сказки; 

- отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

- разучивать стихотворения. 

 

Программа третьего года обучения детей 6-7 лет 

 

Возраст 6-7 лет – старший дошкольный возраст, является очень важным воз-

растом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и лич-

ностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребёнке закладыва-

ются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты становле-

ния «Я» позиции. Именно 90% всех черт личности ребёнка закладывается в 

этом возрасте. Поэтому это тот возраст, когда можно понять, каким будет че-

ловек в будущем. 

Ребёнок 6-7 лет как губка впитывает всю познавательную информацию, этот 

вывод строится на научно доказанном факте, что ребёнок в этом возрасте за-

поминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. 

К тому же этот период называют сенситивным для развития всех познава-

тельных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, 

развитию которых придаёт усложнённость игровых форм, содержание позна-

вательного материала. Мыслительные связи становятся более логическими, 

ребёнку приходится больше думать и рассуждать. В процессе восприятия ху-

дожественных произведений он эмоционально откликается на произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различ-

ные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Важным показателем этого возраста является оценочное отношение ребенка 

к себе и другим. Дети могут критически относиться к некоторым своим недо-

статкам, могут давать личностные характеристики своим сверстникам, под-

мечать отношения между взрослым и взрослым или взрослым и ребенком.  

 

Задачи третьего года обучения: 

- формирование способности к творческой деятельности как средству 

познания мира и себя; умения радоваться процессу творчества, получать от 

него удовольствие, умение пользоваться своими возможностями; умения 

воспроизводить в памяти и воссоздавать в творческой деятельности свойства 

предметов, явлений, людей, их «эмоциональный тон»; 

- формирование эстетические чувства и способности их оценивать; 
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- развивать способности узнавать культуру своего народа, отличать её от 

культуры других народов, общаться с соотечественниками на её основе; 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения (6-7 лет) 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Теория 
Практ

ика 

1 
«Хабаровский край» (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 
13 7 6 

1.1 Хабаровск – мой родной город. 1 0,5 0,5 

1.2 Герб Хабаровска и Хабаровского края. 1 0,5 0,5 

1.3 Флаг Хабаровского края. 1 0,5 0,5 

1.4 
Географическое положение Хабаровского 

края. 
1 0,5 0,5 

1.5 Растительный мир Хабаровского края. 1 0,5 0,5 

1.6 Животный мир Хабаровского края. 1 0,5 0,5 

1.7 Малые народности (нанайские сказки) 1 0,5 0,5 

1.8 Музеи, театры Хабаровска. 1 0,5 0,5 

1.9 За что я люблю свой город? 1 0,5 0,5 

1.10 Достопримечательности Хабаровска. 1 0,5 0,5 

1.11 Стихи о Хабаровске и  Хабаровского края. 1 0,5 0,5 

1.12 Хехцирские сказки. 1 0,5 0,5 

1.13 История Хабаровска, первооткрыватели. 1 1 - 

2 «Зимние праздники» (декабрь, январь) 8 4 4 
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2.1 Зима в нашем крае.  1 0,5 0,5 

2.2 Зимние праздники, отдых зимой. 1 0,5 0,5 

2.3 Зимние сказки. 1 0,5 0,5 

2.4 Рождественские традиции, 1 0,5 0,5 

2.5 За что я люблю Новый год? 1 0,5 0,5 

2.6 Стихи о зиме, о Новом годе. 1 0,5 0,5 

2.7 Подготовка к Новогодним утренникам. 1 0,5 0,5 

2.8 

Беседа: «Русские народные праздники. 

Рождественские святки. Сочельник. 

Колядки». 

1 0,5 0,5 

3 

«Путешествие по миру» ( февраль, март) 

(Северный полюс, Бразилия, Италия, 

Африка) 

8 4 4 

3.1 Северный полюс. 1 0,5 0,5 

3.2 Антарктида. 1 0,5 0,5 

3.3 «Путешествие по Бразилии »  1 0,5 0,5 

3.4 Путешествие по Испании. 1 0,5 0,5 

3.5 Путешествие по Италии. 1 0,5 0,5 

3.6 Итальянские сказки. 1 0,5 0,5 

3.7 Африка =- страна чудес. 1 0,5 0,5 

3.8 Сказки про животных Африки. 1 0,5 0,5 

4 
«Путешествие по миру» (апрель, май) 

(Страны АТР – Япония, Китай, Корея) 
8 4 4 

4.1 «Страна Восходящего солнца»  - Япония. 1 0,5 0,5 

4.2 «Японские традиции» 1 0,5 0,5 

4.3 Японские сказки.  1 0,5 0,5 

4.4 Корея, (Северная и Южная) 1 0,5 0,5 

4.5 Традиции и особенности Кореи. 1 0,5 0,5 

4.6 Корейские сказки. 1 0,5 0,5 

4.7 Китай – загадочный. 1 0,5 0,5 

4.8 Китайские сказки, традиции страны. 1 0,5 0,5 

5. «Свободные темы» (май) 4 2 2 

5.1 
Четыре сезона, год, месяц, сутки. Понятие о 

времени 
1 0,5 0,5 
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5.2 Планеты, мир космоса. 1 0,5 0,5 

5.3 Скоро лето! (семейные традиции) 1 0,5 0,5 

5.4 Русские народные сказки. 1 0,5 0,5 

 Итого 41 21 20 

 

Содержание разделов 

Раздел I «Хабаровский край» (сентябрь, октябрь, ноябрь) – 13ч. 

Цель: формирование общего представления об истории и культуре 

Хабаровского края, его географическом положении, государственной симво-

лике, растительном и животном мире. 

Содержание: беседы о Хабаровском крае, истории, культуре, приро-

де. Малые народности (нанайцы). Обычаи и традиции. Нанайские сказки. 

Первооткрыватели Хабаровска. Герб, флаг, гимн Хабаровска и Хабаровского 

края. Знакомство с достопримечательностями Хабаровска. 

Практические работы: стихи о Хабаровском крае, театрализация 

нанайской сказки «Айога», составление рассказов «Город моей мечты», 

«Любимое место в городе», викторина о родном крае, путешествие в страну 

ребусов. 

Д/и «Ромашка», «Путешествуем вместе», «Овощи, фрукты, злаки», 

«Называем правильно». 

 

Раздел II «Зимние праздники» (декабрь, январь) – 8ч. 

Цель: формирование общего представления о зимних праздниках 

обычаях и традициях. Познакомить детей с понятием «предложение». 

Научить составлять простые предложения. Развитие образного мышления и 

умения составлять связной рассказ. Работа над выразительностью стихотвор-

ного текста. 

Содержание: составление рассказа по серии картинок «Катание с 

горки». Изучение картины «Зимой». Знакомство со сказками «Двенадцать 

месяцев» С. Я. Маршак, «Морозко», «Снежная королева», «Мороз красный 

нос» 

Практические работы: театрализация сказок «Рукавичка», «Жадная 

жаба», «Золушка». Д/и «Как играли мы зимой», «Поймай радугу», «Зимую-

щие птицы». Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Упражнения – 

«свеча», «хоботок», «улыбка», «часики», «лошадка», «моляр». Комплексное 

логопедическое занятие «Мы едем в город Красивая речь». 

 

Раздел III «Путешествие по миру» (Северный полюс, Бразилия, 

Италия, Африка) (февраль март) – 4ч. 
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Цель: формирование общего представления о культуре, традициях, 

растительного и животного мира на Северном полюсе, в Бразилии, Италии и 

Африке. 

Содержание: познакомить детей с другими странами, с традициями, 

образом жизни, со сказками. 

Практические работы: театрализация сказок «Цветик - семицветик», 

«Чиполлино», «Доктор Айболит», «Бармалей». Д/и – «Путешествие в Афри-

ку», «Я знаю пять названий», «Назови правильно». Викторина о странах. Ра-

зучивание стихотворений, загадок. 

Раздел IV Путешествие по миру» (страны АТР – Япония, Китай, 

Корея) (апрель май) – 8ч. 

Цель: формирование общего представления о культуре, традициях, 

растительного и животного мира в странах АТР – Японии, Китае, Корее. 

Содержание: интегрированные занятия «Путешествуем по странам». 

Япония, Корея, Китай на карте. Быт и традиции этих стран, сказки. Ком-

плексное занятие «Путешествие к Китайскому дракону». Работа над дикцией, 

артикуляцией, дыханием, формированием звуков. 

Практическая работа: театрализация сказок «Кувшинный челове-

чек» (Япония), «Сказка о желтом аисте»(Китай), «О том, как судья допраши-

вал осла»(Китай). Легенда о сотворении людей в Китае. Д/и – «Отправляемся 

в полет», «Ромашка». Разучивание стихотворений о Китае. 

 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

Ребенок к концу третьего года обучения знает: 

- алфавит; 

- овладевает первыми навыками чтения; 

- получает углубленные знания о своей стране, о родном крае, о род-

ном городе; 

- знакомиться с другими странами мира, знает их быт, традиции, сказ-

ки.  

- знает содержание народных сказок, авторов и содержание произве-

дений для детей К.Чуковского, А.Барто, Е. Чарушина, С. Маршака, Г. Виеру 

и т.д. 

- понимает и использует в речи термины «звук», «буква», «предложе-

ние», «слоги», «согласный звук», «гласный звук»; 

- определяет место звука в слове: в начале, середине, конце: 

- может произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыха-

ние: 

- умеет составлять небольшие рассказы по картинкам, пересказывать 

и инсценировать сказки: 

- отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа, разучивать 

стихотворения. 
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Средства обучения 

Аудио и видеоаппаратура, наглядные пособия, цифровые носители 

информации, литературный материал, игрушки, карты мира и Хабаровского 

края. 
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Календарно – учебный график для 1 года обучения 

 

№ 

п/

п 

число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма контроля 

1 07.09 Группо-

вая 

1 «Признаки осени» МАУ ДО 

«ЦЭВД» 

Каб. 38А 

Рассказ-описание 

2 14.09 Группо-

вая 

1 «Осенний лес и животный мир» Игра 

3 21.09 Группо-

вая 

1 «Сбор урожая» Игра «Вопрос-

ответ»  

4 28.09 Группо-

вая 

1 «Растительный мир осенью» Игра  

5 05.10 Группо-

вая 

1 «Осенние сказки» Ролевая игра 

6 12.10 Группо-

вая 

1 «Сказки про животных»  Ролевая игра 

7 19.10 Группо-

вая  

1 «Осеннее путешествие» 

 

Игра 

8 26.10 Группо-

вая 

1 «Загадки и стихи про осень» Опрос 

9 02.11 Группо-

вая 

1 «Дидактические игры»  Игра 

10 09.11 Группо-

вая 

1 «Признаки поздней осени» 

 

Рассказ-описание 

11 16.11 Группо-

вая 

1 «Сказки об осени» 

 

Ролевая игра 

12 23.11 Группо-

вая 

1 «Признаки зимы» 

 

Рассказ-описание 

13 30.11 Группо-

вая 

1 «Животный мир зимой» Опросник 

14 07.12 Группо- 1 «Зимние сказки» Ролевая игра 
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вая 

15 14.12 Группо-

вая 

1 «Скоро праздник к нам придёт» Праздник 

16 21.12 Группо-

вая 

1 «Вместе мы семья» Рассказ-описание 

17 28.12 Группо-

вая 

1 «Семейные традиции»  Рассказ-описание 

18 11.01 Группо-

вая 

1 «Семейный отдых» Рассказ-описание 

19 18.01 Группо-

вая 

1 «Домашние животные» Рассказ-описание 

20 25.01 Группо-

вая 

1 «Как устроен человек» Рассказ-описание 

21 01.02 Группо-

вая 

1 «Скоро праздник пап» Рассказ-описание 

22 08.02 Группо-

вая 

1 «Мама – лучший друг» Рассказ-описание 

23 15.02 Группо-

вая 

1 «Признаки весны»  Рассказ-описание 

24 22.01 Группо-

вая 

1 «Пробуждение природы» Рассказ-описание 

25 29.02 Группо-

вая 

1 «Животный мир весной» Рассказ-описание 

26 07.03 Группо-

вая 

1 «Мир птиц» Рассказ-описание 

27 14.03 Группо-

вая 

1 «Явления природы: дождь, ту-

ман, роса, радуга» 

Рассказ-описание 

28 21.03 Группо-

вая 

1 «Насекомые весной» Рассказ-описание 

29 28.03 Группо-

вая 

1 «Играем сказки»  Ролевая игра 

30 04.04 Группо-

вая 

1 «Все профессии хороши»  Рассказ-описание 

31 11.04 Группо-

вая 

1 «Весёлое путешествие»  Рассказ-описание 

32 18.04 Группо- 1 «Театрализация сказок»  Ролевая игра 



29 

 

вая 

33 25.04 Группо-

вая 

1 «Мир вокруг меня» Рассказ-описание 

34 16.05 Группо-

вая 

1          «Загадки леса» Рассказ-описание 

35 23.05 Группо-

вая 

1           «Моя семья»  Опросник 

36 30.05 Группо-

вая 

1 «Признаки лета»  Опросник 

37 06.06 Группо-

вая 

1 «Летний лес»  Рассказ-описание 

38 13.06 Группо-

вая 

1 «Сказки о животных»  Рассказ-описание  

39 20.06 Группо-

вая 

1 «Африка – чудесная страна (К.И. 

Чуковский)» 

 Рассказ-Описание  

40 27.06 Группо-

вая 

1 «Отдых в деревне»  Опросник 
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Календарно – учебный график для 2 года обучения 

 

№ 

п/

п 

число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма контроля 

1 02.09 

05.09 

Группо-

вая 

1 «За что мы любим осень?» МАУ ДО 

«ЦЭВД» 

Каб. 38А 

Опрос 

2 09.09 

12.09 

Группо-

вая 

1 «Поэзия об осени (А.С 

.Пушкин)» 

Рассказ-описание  

3 16.09 

19.09 

Группо-

вая 

1 «Какие ягоды мы собираем в 

нашем крае» 

Игра  

4 23.09 

26.09 

Группо-

вая 

1 «Грибы: съедобные и несъе-

добные» 

Игра  

5 30.09 

03.10 

Группо-

вая 

1 «Овощи, фрукты » 

«Есть у нас огород» 

Игра 

6 07.10 

10.10 

Группо-

вая 

1 «Деревья, кустарники. Строе-

ние дерева» 

 Игра 

 

7 14.10 

17.10 

Группо-

вая 

1 «Урожай у нас неплох» Игра 

8 21.10 

24.10 

Группо-

вая 

1 «Животный мир осенью » Игра «Вопрос-

ответ» 

9 28.10 

31.10 

Группо-

вая 

1  

 

            «Праздник осени» 

 

  

Праздник 

10 07.11 Группо-

вая 

1 «Волшебный мир осени» 

 

Игра 

11 11.11 

14.11 

Группо-

вая 

1 «Осенние сказки» Ролевая игра 
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12 18.11 

21.11 

Группо-

вая 

1 «Русские народные сказки» 

 

Ролевая игра 

13 25.11 

28.11 

Группо-

вая 

1       «Связной рассказ об осени» 

 

Рассказ-описание 

14 02.12 

05.12 

Группо-

вая 

1 «Зимние традиции» 

 

Рассказ-описание 

15 09.12 

12.12 

Группо-

вая 

1 «Зимние сказки» Ролевая игра 

16 16.12 

19.12 

Группо-

вая 

1 «Басни Крылова» Рассказ описание 

17 23.12 Группо-

вая 

1 «Подготовка к новому году»  Праздник 

18 13.01 

16.01 

Группо-

вая 

1 «Здравствуй, зимушка – зима» Рассказ описание 

19 20.01 

23.01 

Группо-

вая 

1 «Кто живет рядом с нами» Опрос 

20 27.01 

30.01 

Группо-

вая 

1 «Зимние забавы» Рассказ описание 

21 03.02 

06.02 

Группо-

вая 

1 «Связной рассказ о зиме» Рассказ описание 

22 10.02 

13.02 

Группо-

вая 

1 «Инсценирование русских ска-

зок» 

Ролевая игра 

23 17.02 

20.02 

Группо-

вая 

1 «Масленица»  Рассказ описание 

24 02.03 

05.03 

Группо-

вая 

1 «Папа – мой самый лучший 

друг» 

Праздник 

25 09.03 

12.03 

Группо-

вая 

1 «Русские праздники» Рассказ описание 
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26 16.03 

19.03 

Группо-

вая 

1 «Россия на карте»  Рассказ описание 

27 23.03 

26.03 

Группо-

вая 

1 «Москва – столица нашей Ро-

дины» 

Рассказ описание 

28 30.03 

02.04 

Группо-

вая 

1 «Герб России» Рассказ описание 

29 06.04 

09.04 

Группо-

вая 

1 «Флаг России, гимн  Рассказ описание 

30 13.04 

16.04 

Группо-

вая 

1 «День космонавтики. Первый 

русский космонавт»  

 Рассказ описание 

31 20.04 

23.04 

Группо-

вая 

1 «Символика России»  Открытый урок 

32 27.04 

30.04 

Группо-

вая 

1 «Стихи о России»  Рассказ описание 

33 07.05 Группо-

вая 

1 «Загадки о России. Что мы зна-

ем о своей Родине» 

Опросник 

34 11.05 

14.05 

Группо-

вая 

1 «Майские праздники» Рассказ описание 

35 18.05

21.05 

Группо-

вая 

1 «День победы»  Рассказ описание 

36 25.05

28.05 

Группо-

вая 

1 «Русские традиции»  Рассказ описание 

37 01.06

04.06 

Группо-

вая 

1 «Инсценирование»  Рассказ описание 

38 08.06

11.06 

Группо-

вая 

1 «Загадки, игры о лете»  Опрос 

39 15.06

18.06 

Группо-

вая 

1 «Дидактические игры»  Ролевая игра 

40 22.06

25.06 

Группо-

вая 

1 Праздник «Здравствуй, лето»  Праздник 

41 29.06 Группо-

вая 

1 «Инсценирование сказок»  Ролевая игра 
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 Календарно – учебный график для 3 года обучения 

 

№ 

п/

п 

число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма контроля 

1 03.09

06.09 

Группо-

вая 

1 «День знаний» МАУ ДО 

«ЦЭВД» 

Каб. 38А 

Рассказ-описание 

2 10.09

13.09 

Группо-

вая 

1 «Хабаровск мой город родной» Рассказ-описание  

3 17.09

20.09 

Группо-

вая 

1 «Герб Хабаровска и Хабаров-

ского края» 

Рассказ-описание  

4 24.09

27.09 

Группо-

вая 

1 «Географическое положение, 

Хабаровск на карте» 

Игра  

5 01.10

04.10 

Группо-

вая 

1 «Флаг Хабаровского края, сим-

волы края» 

 

Игра 

6 08.10

11.10 

Группо-

вая 

1 «Растительный мир нашего 

края» 

 Опрос 

7 15.10

18.10 

Группо-

вая 

1 «Животный мир Хабаровского 

края» 

 

Опрос 

 

8 22.10

25.10 

Группо-

вая 

1 «Малые народности, нанайские 

сказки» 

Ролевая игра 

9 29.10

01.11 

Группо-

вая 

1 «Музеи, театры, интересные 

места Хабаровска» 

 

 Рассказ-описание 

10 05.11

08.11 

Группо-

вая 

1 «Достопримечательности Хаба-

ровска» 

 

Открытый урок 

11 12.11

15.11 

Группо-

вая 

1 «За что я люблю свой город?» 

 

Опрос 
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12 19.11

22.11 

Группо-

вая 

1 «Первооткрыватели, история 

Хабаровска» 

 

Рассказ-описание 

13 26.11

29.11 

Группо-

вая 

1 «Что мы знаем о родном крае» 

 

Опрос 

14 03.12

06.12 

Группо-

вая 

1 «Зима в нашем крае» 

 

Игра «Вопрос-

ответ» 

15 10.12

13.12 

Группо-

вая 

1 «За что я люблю новый год» Рассказ-описание 

16 17.12

20.12 

Группо-

вая 

1 «Подготовка к новогодним 

утренникам» 

Ролевая игра 

17 24.12

27.12 

Группо-

вая 

1 «Стихи о зиме, о новом годе»  Опрос 

18 10.01 Группо-

вая 

1 «Рождественские сказки» Репетиции 

19 14.01

17.01 

Группо-

вая 

1 «Зимние праздники, отдых зи-

мой» 

Праздник 

20 21.01

24.01 

Группо-

вая 

1 «Русские традиции» Рассказ-описание 

21 28.01

31.01 

Группо-

вая 

1 «Зимние сказки» Ролевая игра 

22 04.02

07.02 

Группо-

вая 

1 «Северный полюс» Рассказ-описание 

23 11.02

14.02 

Группо-

вая 

1 «Животный мир Севера»  Рассказ-описание 

24 18.02

21.02 

Группо-

вая 

1 «Путешествие в Бразилию» Рассказ-описание 

25 25.02

28.02 

Группо-

вая 

1 Сказки стран мира» Рассказ-описание 

26 03.03

06.03 

Группо-

вая 

1 «Италия. Особенности, тради-

ции» 

Рассказ-описание 

27 10.03

13.03 

Группо-

вая 

1 Итальянские сказки Дж. Родари 

«Чиполино» 

Ролевая игра 



35 

 

28 17.03

20.03 

Группо-

вая 

1 «Африка – страна чудес» Рассказ-описание 

29 24.03

27.03 

Группо-

вая 

1 «Сказки про животных Африки»  Ролевая игра 

30 31.03

03.04 

Группо-

вая 

1 «Япония. Традиции»  Рассказ-описание 

31 07.04

10.04 

Группо-

вая 

1 «Японские сказки»  Ролевая игра 

32 14.04

17.04 

Группо-

вая 

1 «Корея(Северная и Южная)»  Рассказ-описание 

33 21.04

24.04 

Группо-

вая 

1 «Корейские сказки» Ролевая игра 

34 28.04 Группо-

вая 

1 «Китай загадочный» Открытый урок 

35 05.05

08.05 

Группо-

вая 

1 «Китайские сказки»  Ролевая игра 

36 12.05

15.05 

Группо-

вая 

1 «Четыре сезона. Понятия: год, 

месяц, сутки» 

 Рассказ-описание 

37 19.05

22.05 

Группо-

вая 

1 «Мир космоса»  Рассказ-описание 

38 02.06

05.06 

Группо-

вая 

1 «Русские народные сказки»  Ролевая игра 

39 09.06 Группо-

вая 

1 «Семейные традиции»  Рассказ-описание 

40 16.06

19.06 

Группо-

вая 

1     «За что мы любим лето?» 

 

 Опросник 

41 23.06

26.06 

Группо-

вая 

1 «Увлекательное путеше-

ствие» 

 Игра 

42 30.06 Группо-

вая 

1 «Инсценирование сказок»  Ролевые игры 
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