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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развиваемся вместе» имеет социально-педагогическую направленность, так как 

разработана с учетом социально-психологического статуса дошкольника и направлена на 

развитие психических процессов ребенка (памяти, внимания, воображения,  мышления), 

речи,  эмоциональной сферы, мелкой моторики рук ребенка. Программа включает занятия на 

самопознание и социализацию личности ребенка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

«Развиваемся вместе» составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ.  

2. Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018. N196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015. «О направлении 

информации «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». 

Актуальность программы, педагогическая целесообразность 

Для успешного обучения в массовой школе ребенок к моменту поступления в школу 

должен иметь определенный уровень личностного, умственного развития. Поэтому большое 

значение имеет, с каким уровнем подготовки  пришел ребенок  в школу.  

Большую роль в готовности ребенка к обучению в школе играет уровень развития 

познавательных процессов, который обеспечивает быстрое приобретение, закрепление 

знаний, умений, навыков.  

Хорошее внимание – важнейшее условие успешного школьного обучения. Ведь в 

школе ребенок должен сосредоточиться на объяснениях учителя и выполнения заданий, 

удерживать свое внимание в течение длительного времени, не отвлекаясь на посторонние 

дела.  

Хорошая память у ребенка – также важнейшее условие его успеха в школе. Усвоение 

знаний об окружающем мире и о самом себе, овладение нормами поведения, приобретение 

умений, навыков и привычек – все это связано с работой памяти.  

Воображение, тесно связанное с эмоциями и всеми психическими функциями, не 

только значительно углубляет и расширяет процесс познания, но и оказывает влияние на 

становление личности в целом. Эта функция обогащает жизненный опыт, открывает новый 

необычный взгляд на мир.  

Если воображение отстает в развитии, ребенок оказывается не готовым к усвоению 

учебного материала, ведь любое обучение связано с необходимостью что – то представить, 

вообразить.  

Важным показателем готовности ребенка  к обучению в школе является 

характеристики развития его мышления и речи.  

К концу дошкольного возраста центральным показателем умственного развития детей 

является сформированность у них образного и основ   словесно – логического мышления.  

Роль образного мышления в познании трудно переоценить. Решение многих задач 

происходит в образном плане. Образные представления обеспечивают понимание условий 

задачи, их соотнесения с реальностью, а затем – контроль за реалистичностью решения.  

Основы словесно – логического мышления, без которых невозможно успешное 

обучение в школе, тесно связаны с развитием речи. По существу, речь является основой, на 

которой строится вся учебная деятельность. Особенно важно владение связной 

монологической речью – сначала устной, затем письменной.  

Связная монологическая речь – это не просто отдельное предложение, это 

развернутое высказывание, состоящее из нескольких предложений.  
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Для детей наиболее простой формой является пересказ сюжетного рассказа, 

повествования.  

Умение пересказывать необходимо при приеме ребенка в школу, так как пересказ 

занимает важное место в учебной деятельности ребенка: сначала это пересказ того, о чем 

говорил учитель,  затем – воспроизведение  учебного текста, прочитанного самим ребенком.    

Речь – критерий психического развития ребенка. Уровень развития речи определяет и 

проектирует развитие ребенка. Дошкольный возраст является сенситивным периодом 

развития и усвоения речи: если определенный уровень овладения родным языком не 

достигнут к 5-6 годам, то этот путь не может быть успешно пройден на более поздних 

возрастных этапах. Именно в период дошкольного детства дети начинают овладевать 

элементами основных функции речи, а их недоразвитие может привести к отставанию 

психического развития ребенка в целом. 

Многочисленными исследованиями учѐных установлено, что уровень развития речи 

находится в прямой зависимости от сформированности тонких движений пальцев рук. Если 

мелкие движения пальцев рук развиты и соответствуют возрастной норме, то и речь будет в 

норме, поэтому очень важно развивать мелкую моторику рук ребенка.  

Чтобы воспитать гармоничную личность, необходимо развивать не только 

познавательные процессы, но и «эмоциональный интеллект», личностные качества ребенка.   

Развитие всех этих психических механизмов, личностных качеств ребенка, 

включающих интересы, мотивы, способности, черты характера ребенка, а также качества, 

связанные с выполнением им различных видов деятельности, обеспечат необходимую 

готовность ребенка к обучению в школе, «школьную зрелость». В противном случае учебные 

нагрузки вызовут напряжение многих  процессов в детском организме, что приведет 

ухудшению состояния здоровья, тревожности, стрессовому состоянию, неврозам.   

Речь человека выступает и как средство общения, и как средство познания, поэтому 

четкого разграничения между частями программы нет. Развитие речи будет проходить через 

все темы и разделы программы.  

В дошкольном возрасте также внимание надо уделять развитию мелкой ручной 

моторики. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется 

артикуляция слогов. Развитие и улучшение речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Так, на основе проведенных медико-

психологических опытов и обследования большого количества детей была выявлена 

следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и 

речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, 

то задерживается и речевое развитие. Поэтому каждое занятие предусматривает упражнения 

и задания на развитие мелкой моторики рук ребенка.  

В необходимости развития вышеперечисленных психических процессов и 

заключается актуальность программы.  

Программа рассчитана для детей 5 – 6 лет.  

Наполняемость групп: 10 – 12 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, из них 1 час на развитие 

познавательных процессов, 1 час на развитие речи.  

Всего количество часов на программу – 106 часов (56ч. на развитие познавательных 

процессов, 56 ч. на развитие речи).  

Цель программы: способствовать личностному и интеллектуальному развитию 

ребенка в период предшкольной подготовки.  

Задачи:  
1. Повышение уровня интеллектуальной зрелости ребенка через развитие познавательных 

процессов. 

2. Обогащение словарного запаса, формирование и развитие коммуникативных умений.  

3.  Развитие эмоциональной сферы ребенка.  

4. Развитие мелкой моторики рук.  
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Особенности организации занятии по программе.  

Задания в программе расположены по определенной схеме: 

1 этап – выполнение упражнений способствующих развитию артикуляционного аппарата, 

дыхательные упражнения, проговаривание чистоговорок, скороговорок.   

2 этап – тематическая заданность занятия определяющая тему по развитию речи. 

3 этап – выполнение различных упражнений по развитию познавательной сферы ребенка, в 

том, числе подвижных игр и упражнений на релаксацию.  

4 этап -  подведение итогов занятия, рефлексия.  
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Учебно – тематический план к программе «Развиваемся вместе»  

По развитию  познавательных процессов 

Вводное занятие: 2часа 

 

№ Темы Теория  Практика  Всего 

часов  

1.  Давайте жить дружно (занятия на сплочение 

коллектива) 

- 2 2 

2.  Удивляюсь, злюсь, радуюсь (занятия направленные 

на развитие  эмоциональной сферы ребенка) 

2 4 6 

3.  Развитие памяти 1 9 10 

4.  Развитие внимания 1 9 10 

5.  Развитие мышления 1 9 10 

6.  Развитие воображения 1 9 10 

Всего часов 48 

 

Учебно – тематический план к программе «Развиваемся вместе» 

По  развитию речи 

№ Темы Теория  Практика  Всего 

часов 

1.  Речевой этикет. 1 1 2 

2.  Работа над артикуляционным аппаратом. 

Звукоподражание. 

- 7 7 

3.  Искусство диалога - 8 8 

4.  Орфоэпические нормы - 2 2 

5.  Речевые тренинги - 5 5 

6.  Знакомство с малым литературным жанром - 5 5 

7.  Театрализованные постановки  - 8 8 

8.  Работа со словами, звуками.   - 7 7 

9.  Работа с текстом. Составление рассказа по 

сюжетной  картинке   

1 5 6 

Всего часов   50 часа 

 

Итоговое занятие – 2часа.  

Всего  по программе - 102 часа  
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Содержание программы 

по развитию познавательных процессов  
 

Вводное занятие: знакомство и установление контакта  с детьми, ознакомление с 

целями и задачами программы, проведение вводного инструктажа – 2часа 

Тема 1. «Давайте жить дружно» - 2ч. 

Продолжение знакомства с детьми, детей друг с другом. Рассказ о своем имени. Рисование 

себя. Упражнения для более легкой адаптации ребенка в группе детей.  Создание ситуации 

для самовыражения, объединение детей в совместную деятельность, появлению 

сплоченности.  

Тема 2. «Удивляюсь, Злюсь, Боюсь, Хвастаюсь и Радуюсь» - 6ч.  

Теория. «Эмоции и чувства».  Учить детей осознавать свои эмоции и распознавать 

эмоциональные реакции других людей.  

Практика. Проигрывание различных ситуации, эмоциональных проявлений.   

Тема 3. Развиваем память - 10ч. 

Теория. Что такое «память»? Виды памяти: зрительная и слуховая память. 

Практика. Упражнения на развитие  развить зрительной и слуховой памяти ребенка.  

Обучение детей способам логического запоминания. Упражнения на логическую 

память, умение классифицировать.   

Тема 4. Развиваем внимание - 10ч. 

Теория. Что такое «внимание»? Свойства  внимания. 

Практика. Упражнения на развитие умения  фиксировать внимание в малом, среднем 

и большом круге, подчинять внимание поставленной задаче.  

Тема 5. Развиваем мышление - 10ч. 

Теория. Признаки и качества предмета. Понятие «классификация».  

Практика. Упражнения на обучение детей классифицировать, совершать операции 

отнесения, обобщения, обозначения.  

Тема. Развиваем воображение - 10ч. 

Теория. Невербальное воображение. Вербальное воображение. 

Практика. Игры, способствующие активизации невербального  воображения 

(рисование, конструирование, пластические упражнения).  

Игры,  способствующие развитию вербального, то есть непосредственно связанного с 

речью.  
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Содержание программы «Развиваемся вместе» 

по развитию речи  

Тема 1.  «Речевой этикет» - 2ч. 
Терия: Знакомство с понятием «слово», «речь». Речевой этикет. 

Практика: все начинается со слова «Здравствуй». Выполнение упражнений на 

развитие мелкой моторики рук.  

Тема 2. Работа над артикуляционным аппаратом. Звукоподражание. Работа над 

чистотой речи - 7ч. 

Практика: артикуляционные упражнения: «улыбка – хоботок», «хоботок по кругу»,  

«язык к носу», «карамелька», «тик – так», «ириска», «зевок». Звукоподражательные 

упражнения. Дыхательные упражнения, способствующие развитию речевого аппарата; 

дикционные упражнения, звукоподражательные упражнения, скороговорки, загадки. Работа  

с незнакомыми словами для увеличения словарного запаса. Выполнение упражнений на 

развитие мелкой моторики рук.  

Тема 3. Искусство диалога - 8ч. 

Практика: Сюжетные игры с проигрыванием: «Разговор по телефону», «Как вести 

себя, если ты потерялся?», «Покупатель – продавец» и т.д.  Выполнение упражнений на 

развитие мелкой моторики рук.  

Тема 4. Орфоэпические нормы - 2ч. 

Практика: работа по введению в активный словарный словарь ребенка слов с 

наиболее частым ошибочным употреблением: красивее, звонишь (все формы), класть – 

положить, платья. Выполнение упражнений на развитие мелкой моторики рук.  

Тема 5. Речевые тренинги - 5ч. 

Практика: Работа над развитием фонематического восприятия, слухового внимания. 

Говорим выразительно. Разучивание стихотворений, инсценирование. Выполнение 

упражнений на развитие мелкой моторики рук.  

Тема 6. Знакомство с малым литературным жанром - 5ч. 

Практика: разучивание потешек, проговаривание скороговорок, чистоговорок, 

отгадывание  загадок. Выполнение упражнений на развитие мелкой моторики рук.  

Тема 7. Театрализованные постановки - 8ч.  

Практика: работа со сказками «Репка», «Теремок», «Колобок». Проигрывание по 

ролям героев сказок.  Выполнение упражнений на развитие мелкой моторики рук.  

Тема 8. Работа со словами, звуками - 7ч. 

Практика: работа над звуками, словами в которых есть обрабатываемый звук. 

Выполнение упражнений на развитие мелкой моторики рук.  

 

Тема 9. Работа с текстом, по картинке - 6ч. 

 Теория: выявление причинно- следственных, временных связей между предметами и 

явлениями.  

  Практика: чтение текста, ответы детей на вопросы по тексту. Работа по 

картинке, вопросы и ответы  по картинке. Построение предложений.  Выполнение 

упражнений на развитие мелкой моторики рук.  

Итоговое занятие по программе: работа с тестовыми заданиями с целью 

отслеживания динамики развития познавательных процессов и развития речи ребенка – 2 

час. 
Формой контроля уровня освоения программы является итоговое занятие с 

выполнением заданий. Также, в течение учебного года методом наблюдений за 

деятельностью детей и проведения тестов в виде игровых заданий проводится текущая 

диагностика. 
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Ожидаемый результат 
 

К концу обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Развиваемся 

вместе» предполагается  развитие: 

1) познавательной сферы:  

 увеличение объема памяти;  

 умение концентрировать свое внимание на объекте;  

 умение фантазировать;  

 умение сравнивать, обобщать, анализировать; 

2) развитие речи 

 увеличение словарного запаса ребенка 

 развитие связной речи 

 умение  строить отношения со своими сверстниками. 

3) развитие эмоциональной сферы ребенка: умение распознавать эмоции других, 

выражать свои эмоции и обозначать их.   

4) подготовка руки к письму (в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а 

не обучение ему, т.к. раннее обучение часто приводит к формированию неправильной 

техники письма).  

 умение выполнять штриховку  

 умение проводить линию, не отрывая руки от листа 

 работать с трафаретом  



9 

 

Отслеживание результатов обучения учащихся по дополнительной 

образовательной программе «Развиваемся вместе» 
 

Цель мониторинга:  

1. Отслеживание динамики развития ребенка. 

2. Корректировка образовательного процесса, выявление его достоинств и недостатков.  

 

Критерии  Используемые 

методики  

Цель  Сроки  

Познавательные процессы 

 

Мышление  Методика «Что здесь 

лишнее?»  

 

Методика направлена на 

изучение образно- 

логического мышления, 

умственные операции 

анализа и обобщения у 

ребенка   

В начале и в 

конце курса 

обучения 
(входящая и 

исходящая 

диагностика) 

Память 

  

 

Методика «Запомни 

рисунки» 

 

 

Методика «Запомни 

цифры» 

 

 

 

Методика предназначена для 

определения объема  

кратковременной зрительной  

памяти 

Методика предназначена для 

определения объема  

кратковременной слуховой 

памяти 

В начале и в 

конце курса 

обучения 
(входящая и 

исходящая 

диагностика) 

Внимание  Методики «Найди и 

вычеркни»; «Поставь 

значки» 

Методики направлены на 

оценку продуктивности, 

устойчивости, 

переключаемости и  объем  

внимания  

В начале и в 

конце курса 

обучения 
(входящая и 

исходящая 

диагностика) 

Восприятие  Методики «Чего не 

хватает на этих 

рисунках?»; «Узнай кто 

это?»; «Какие предметы 

спрятаны в этих 

картинках?» 

Методики оценивают 

способность ребенка 

формировать образы, делать 

связанные умозаключения и 

представлять эти заключения 

в словесной форме 

В начале и в 

конце курса 

обучения 
(входящая и 

исходящая 

диагностика) 

Речь 

Словарный 

запас 

Методика «Назови 

слова» 

 

Методика позволяет 

определить  запас слов 

ребенка  

В начале и в 

конце курса 

обучения  
(входящая и 

исходящая 

диагностика) 

Связная речь  

«Расскажи по картинке» 

Методика позволяет 

определить активный 

словарный запас слов 

ребенка, умение связно 

рассказывать  

Коммуникативн

ые навыки  

Умение устанавливать 

контакты со 

сверстниками 

(общительность), 

Метод наблюдений в 

процессе занятий, участие 

ребенка в совместной 

деятельности. 

В течение всего 

курса обучения 
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толерантность, 

вежливость в общении  

Включение вопросов об 

особенностях общения 

ребенка в анкету для 

родителей    

В конце  

учебного года  

Эмоциональная сфера ребенка  

Умение распознавать эмоциональные 

реакции других людей.  

 

Умение выражать свои эмоции и 

обозначать их.   

Метод наблюдений в 

процессе занятий, участие 

ребенка в совместной 

деятельности. 

Включение вопросов об 

особенностях общения 

ребенка в анкету для 

родителей    

В течение  всего 

курса обучения  

 

 

В конце 

учебного года   

Мелкая моторика рук 

Умение выполнять штриховку Выполнение задании на 

оценку моторики рук.  

 

В начале и в 

конце курса 

обучения  
(входящая и 

исходящая 

диагностика) 

Умение проводить линию, не отрывая руки 

от листа 

Работать с трафаретом  

Опрос родителей  о влиянии занятий по программе «Развиваемся вместе» 

на развитие их ребенка, об уровне качества преподаваемой программы, об 

оправдании ожидании от программы    

В конце 

учебного года  
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Материально – техническое оснащение программы 

 

Материально – техническое обеспечение, необходимое для реализации программы: 

учебное помещение  соответствующий САНПинам.   

Средства обучения: компьютер, проектор, музыкальный центр.  

Материальная база: доска, мел, маркеры, мячи.  

Методы и формы обучения: наглядный, словесный (беседа, диалог), практический 

(работа с карточками). Психологические методы (создание и решение ситуаций, ролевые 

игры). Игры с правилами: словесные, подвижные. Развивающие игры и упражнения. 

Тип занятий: развивающий.  

Методическое обеспечение необходимое для реализации программы «Развиваемся 

вместе»: 

 пособия по развитию познавательных процессов и речи 

 рабочие тетради  

 сюжетные картинки 

 маски, для постановок сказок  

 сценарии, тексты сказок   

 декорации 

 загадки, частушки, скороговорки, потешки  

 карточки с изображениями предметов, зверей 

  диски с записями музыки. 
 

Кадровое обеспечение программы  

Для успешной реализации программы и достижения высоких результатов в реализации 

программы участвует педагог дополнительного образования, чья квалификация позволяет 

достичь поставленных задач.  

Педагог имеет высшее педагогическое образование, владеет необходимыми навыками 

для преподавания указанной программы, им пройдены курсы повышения квалификации; 

педагог имеет первую квалификационную категорию. 
 

 

Календарно-учебный график 

 
 

№ 

 

Тема 

 

Краткое содержание занятия 

 

Дата 

 

Развитие 

речи 

Развитие 

познавате

льной 

сферы 

ребенка 

1 полугодие 

1.  Вводное занятие. 

Проведение 

инструктажа по 

ТБ.   

Знакомство с детьми. Установление контакта, 

налаживание отношений между детьми. Инструктаж 

08.10 1 1 

2.  «Мое любимое 

имя»  

Игры на знакомство и сплочение детского  

коллектива. 

10.10 1 1 

3.  Тема «Времена 

года: осень»  

Выполнение упражнений на развитие речи, 

знакомство с месяцами каждого времени года; 

упражнения на развитие внимания, мышление 

15.10. 1 1 

4.  Тема «Овощи»  Выполнение упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата, упражнения на развитие 

внимания, мышления 

17.10. 1 1 

5.  Тема «Фрукты»  Выполнение упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата ребенка, упражнения на 

развитие внимания, мышления 

22.10. 1 1 

6.  Тема «Деревья»  Выполнение упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата ребенка, пересказ текста 

24.10. 1 1 
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по опорным вопросам; упражнения на развитие 

мышления, мелкой моторики рук 

7.  Тема 

«Насекомые»  

Выполнение упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата ребенка, проговаривание 

скороговорок; упражнения на развитие мышления, 

мелкой моторики рук 

29.10 1 1 

8.  Тема «Цветы»  Выполнение упражнений на дыхание, упражнения на 

развитие мышления, внимания, мелкой моторики рук 

31.10 1 1 

   8 занятий 

9.  Тема «Птицы»  Выполнение упражнений на дыхание, знакомство со 

словами: водоплавающие, насекомоядные, 

перелетные;   упражнения на развитие мышления 

05.11 1 1 

10.  Тема «Дикие 

животные»  

Выполнение упражнений упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата ребенка, проговаривание 

и разучивание  чистоговорок; упражнения на 

развитие памяти, мышления 

07.11 1 1 

11.  Тема «Домашние 

животные»  

Выполнение упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата ребенка, проговаривание 

скороговорок; составление небольшого рассказа по 

опорным вопросам; упражнения на развитие памяти, 

внимания, мышления: выделение общего, сравнение 

12.11 1 1 

12.  Тема «Ягоды»  Проговаривание чистоговорок; упражнения на 

развитие мышления, мелкой моторики рук 

14.11 1 1 

13.  Тема 

«Профессии»  

 

Проговаривание чистоговорок; упражнения развитие 

связной речи, на развитие внимания, мышления 

19.11 1 1 

14.  Тема «Человек» Проговаривание чистоговорок, потешек, знакомство с 

частями тела, упражнения на развитие воображения 

21.11 1 1 

15.  Тема «Милая 

мамочка, моя» 

 

Выполнение упражнений на развитие речи, развитие 

памяти, мелкой моторики рук, воспитание бережного 

отношения к своему близкому 

26.11 1 1 

16.  Тема «В гостях у 

сказки» 

Выполнение упражнений на развитие воображения, 

внимания, мышление, развитие связной речи,  

разучивание потешек, викторина 

28.11 1 1 

   8 занятий 

17.  Тема «Времена 

года: зима» 

Выполнение упражнений на развитие речи, развитие 

координации движений,   упражнения на внимание 

03.12 1 1 

18.  «Знакомство с 

эмоциями», 

чувства «Радость» 

- «Грусть» 

Знакомство с понятием - эмоции, развитие умения 

распознавать радость на лице у другого человека   

05.12 1 1 

 

19.  Эмоция 

«Удивление»  

Знакомство чувством «Удивление», развитие умения 

распознавать удивление  на лице у другого человека 

по мимике   

10.12 1 1 

20.  Эмоция «Злость» Знакомство чувством «Злость», закрепление 

мимических навыков; развитие умения адекватно 

выражать эмоциональное состояние 

12.12 1 1 

21.  Эмоция 

«Самодовольство 

(хвастовство)»  

Знакомство чувством «Самодовольство» 

(хвастовство), развитие умения адекватно выражать 

эмоциональное состояние 

17.12 1 1 

22.  Эмоция «Страх»   Знакомство чувством «Страх», умение распознавать 

страх на лице у другого человека по мимике 

19.12 1 1 

23.  Итоговое занятие 

по эмоциям  

Подведение итогов по разделу «эмоции».  

Открытое занятие для родителей. 

24.12 1 1 

24.  Тема «Скоро, 

скоро новый год»  

Выполнение упражнений на развитие связной речи,  

воображения, памяти 

26.12 1 1 

8 занятий 

2 полугодие 

25.  Работа над 

звуками Ж-Ш  

 

Дифференциация звуков, разучивание скороговорок, 

упражнения на развитие внимания, мышления 

21.01 1 1 

26.  Работа над Дифференциация звуков,  упражнения на развитие 23.01 1 1 
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звуками Б-П  внимания, памяти 

27.  Работа над 

звуками Г-К  

Дифференциация звуков,  упражнения на развитие 

внимания, памяти 

28.01 1 1 

28.  Работа над 

звуками Ч-Щ  

Дифференциация звуков, разучивание чистоговорок,   

упражнения на развитие внимания, воображения 

30.01 1 1 

4 занятия 

29.  Работа над 

звуками В-Ф  

Дифференциация звуков,   упражнения на развитие 

внимания, воображения.  

04.02 1 1 

30.  Работа над 

звуками А,О,И,У - 

 

Дифференциация звуков, разучивание скороговорок,  

упражнения на развитие внимания, мышления, со 

сказкой «Алѐнушка и братец Иванушка» 

06.02 1 1 

31.  Работа над 

звуками Л, Н, М  

Дифференциация звуков,  разучивание потешек,  

упражнения на развитие внимания, мышления 

11.02 1 1 

32.  Работа над 

звуками З-С 

Дифференциация звуков,   упражнения на развитие 

внимания, воображения 

13.02 1 1 

33.  Работа над 

звуками Р, РЬ, со 

сказкой «Репка»   

Выполнение упражнений на развитие речи, внимания, 

мышления, воображения 

18.02 1 1 

34.  Тема «С днем 

защитника 

Отечества 

поздравляем пап»  

Упражнения на развитие связной речи ребенка, на 

развитие внимания, воображения  

20.02 1 1 

35.  Работа над 

звуками Р, РЬ, со 

сказкой «Репка»   

Выполнение упражнений на развитие речи, внимания, 

мышления, воображения 

25.02 1 1 

36.  Работа над 

звуками Д-Т  

Дифференциация звуков,   упражнения на развитие 

внимания, воображения 

27.02 1 1 

8 занятий 

37.  Тема «Времена 

года: весна»  

Просмотр мультфильма "Удивительная бочка". 

Выполнение упражнений на развитие связной речи, 

мышления, внимания  

03.03 1 1 

38.  Тема «Поздравляю 

свою мамочку»  

Подбор поздравительных слов, упражнения  на 

развитие внимания, воображения, мелкой моторики 

рук  

05.03 1 1 

39.  Работа со сказкой 

«Теремок»  

Пересказ и проигрывание сказки, упражнения на 

развитие внимания, мышления 

10.03 1 1 

40.  Работа со сказкой 

«Теремок»  

Пересказ и проигрывание сказки, продолжение 

работы над звуком Т-Д; упражнения на развитие 

мышления 

12.03 1 1 

41.  Работа со сказкой 

«Колобок»  

Пересказ сказки, продолжение работы над звуком К-

Г; упражнения на развитие внимания, мышления, 

воображения, мелкой моторики рук 

17.03 1 1 

42.  Работа со сказкой 

«Колобок»  

Выполнение упражнений на развитие связной речи 

ребенка, пересказ сказки, упражнения на развитие 

внимания, мышления, воображения, мелкой моторики 

рук 

19.03 1 1 

43.  Тема «Время 

суток, дни 

недели»   

Выполнение упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата, мышления, восприятия, 

внимания 

24.03 1 1 

44.  Тема «Мир, в 

котором ты 

живешь» 

Выполнение упражнений на развитие мышления, 

внимания, памяти, речи, повторение и закрепление 

пройденных тем 

26.03 1 1 

45.  Тема «Мир, в 

котором ты 

живешь» 

 Выполнение упражнений на развитие мышления, 

внимания, памяти, речи, повторение и закрепление 

пройденных тем 

31.03 1 1 

   9 занятий 

46.  Тема «Мир, в 

котором ты 

живешь» 

Выполнение упражнений на развитие мышления, 

внимания, памяти, речи, повторение и закрепление 

пройденных тем 

02.04 1 1 

47.  Тема «Мир, в 

котором ты 

живешь»  

Выполнение упражнений на развитие мышления, 

внимания, памяти, речи, повторение и закрепление 

пройденных тем 

07.04 1 1 
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48.  «День 

космонавтики»  

Выполнение упражнений на развитие связной речи, 

координации движений, мышления, внимания, 

памяти 

09.04 1 1 

49.  Тема «Повторение 

пройденного 

материала» 

Повторение и закрепление пройденных тем 14.04 1 1 

50.  Тема «Повторение 

пройденного 

материала» 

Повторение и закрепление пройденных тем 16.04 1 1 

51.  Тема «Времена 

года: лето»  

Выполнение упражнений развитие связной речи, 

упражнения на развитие мышления, внимания 

21.04 1 1 

52.  ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

 

23.04 1 1 

7 занятий 

Всего часов по программе 

 (52 часа – развитие речи,  

52 часа- развитие познавательной 

сферы) 
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