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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эрудит» разработана в соответствии с 

документами: 
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• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка    

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

• Рабочая программа по подготовке к школе детей 5,5-7 лет   разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения, на основе 

программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 4-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: 

Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством образования РФ. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Эрудит»: развивающая. 

Период обучения - 2 занятия в неделю, 64 занятия в год. 

Время занятий - занятия проводятся во второй половине дня, два раза в неделю, 

30 минут.  

Срок реализации программы – 8 месяцев (с октября по май включительно). 

Состав группы постоянный -  15  учащихся. 

Отличительные особенности программы, ее актуальность 

Актуальность программы обусловлена тем, что подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. 

Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие 
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требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть 

развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Отличительные особенности: 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, предложенными 

федеральными стандартами начального общего образования, составляет основу начального образования. В связи с 

этим, создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

 Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, социальных и 

психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе.  

Подготовка к школе носит развивающий характер; не допускает дублирования программ первого класса; помогает 

освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование 

ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону 

его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и 

сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к 

творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит 

к любой системе школьного образования. 

 

Адресат программы: дети дошкольного возраста 4-7 лет. 
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Цель: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и создание условий 

гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Задачи программы: 

развитие личностных качеств; сохранение и укрепление здоровья; формирование ценностных установок и ориентаций; 

развитие творческой активности; формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не допускает дублирования 

программ первого класса; помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с 

взрослыми); обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от 

непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные 

виды деятельности; готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; развитие творческой деятельности; развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение 

здоровья; формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической 

адаптации к новым условиям образования; сотворчество педагога, учащихся и родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; систематичность и последовательность; вариантность и вариативность; доступность и 

достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; разнообразие игровых 

и творческих заданий. 
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Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и моделирование. Виды 

действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы «Подготовка к школе» предполагается обеспечение условий для достижения 

обучающимися  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач 

в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели; умение 

видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по 

результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера 

по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к 

обучению в школе, положительное отношение к школьному обучению. 

Предметные результаты. 
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Ребенок научится: 

 распознавать первый звук в словах; 

 внимательно слушать литературные произведения; 

 называть персонажей, основные события; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

 составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по размеру; 

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку; 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

Ребенок получит возможность научиться: 

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и отчеству, вежливо 

выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные песенки, потешки); 

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном направлении; 

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 
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Требования к уровню освоения программы 

 

Уровень Показатели Целеполагание Требования к 
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освоения 

программы 

Срок 

реализации Максимальный 

объём 

программы (в 

год) 

результативности освоения 

программы 

 

общеразвивающий 

8 месяцев 64 часа 

обеспечение условий 

для достижения 

обучающимися  

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов. 

 

 

-освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

-презентация на 

уровне 

образовательной 

организации 

 

Способы определения результативности 

В начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май) проводится диагностика познавательной сферы. 

Формы подведения итогов 

В конце каждого месяца родители имеют возможность присутствовать на открытых занятиях и наблюдать за 

динамикой развития детей. Подведение итогов динамики развития детей проводятся на родительских собраниях в 

конце учебного года и на индивидуальных консультациях в течение года. 
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2.Учебный план 

Учебный план направлен на реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эрудит» для детей 4-7 лет. Содержание осваивается детьми в ходе дополнительных занятий во второй половине дня в 

течение 7 месяцев (с 01 октября 2020 г. по 31 мая 2021 г.), 2 раза в неделю, 64 занятия в год. Сетка часов при двух 

занятиях в неделю. 

 

 

№ п/п Наименование разделов Всего занятий 

1  Добуквенный период.   

Осенние странички. 

 

3 

2  Зимние странички. 5 

3  Весенние странички. 5 

4 Летние странички. 2 

5 Гласные звуки и буквы. 11 

7 Звонкие, глухие, шипящие 

согласные 

37 

8 Обобщение. 1 

   

Всего  64 занятия 

 

 

Распределение нагрузки по ДООП «Эрудит» 
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3.Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года по дополнительному образованию детей: 

Начало учебных занятий по дополнительному образованию детей с 01 октября 2020 года.  

Окончание учебных занятий – 31 мая 2021 года.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эрудит» для детей 4 – 7 лет 

Комплектования групп дополнительного образования детей: с 01.10.2020 г.  

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя.  

Режим занятий: Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим ГБДОУ детский сад № 18  

Приморского района Санкт-Петербурга. Количество часов, отведённых на освоение воспитанниками учебного плана, в 

неделю составляет: 

 воспитанники от 4 до 7 лет – 30 минут. 

 

Группа/возраст Занятий в неделю  Время 1 занятия Всего в учебный год 

Средняя 4-5 лет 2 30 мин 64 

Старшая 5-6лет 2 30 мин 64 

Подготовительная 6-7 лет 

 

2 
30 мин 

64 
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Регламентирование образовательного процесса дополнительного образования детей 

 

Дата начала обучения по 

программе 

Дата окончания обучения 

по программе 

Всего учебных недель  Количество учебных часов 

01.10.2020 г. 31.05.2021 г. 32 64 

 

*1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка, согласно п.1.10. СанПиН 2.4.1.2049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

учреждениях». 

График работы дополнительной образовательной услуги 

 

Группа Возраст День недели Время проведения 

Средняя 4-5 Понедельник, четверг 

 

15.30-16.00 

Старшая 5-6 Понедельник, четверг 

 

15.30-16.00 

Подготовительная  4-7 Понедельник, четверг 

 

16.00-16.30 

4. Рабочая программа 
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ДЕТИ ЧЕТЫРЁХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА  
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ И ПИСЬМУ  

на 2020-2021 учебный год  
(1ч/нед.)  

 
При подготовке к письму используется простой карандаш с грифелем диаметром 1,5 мм 

№ / Дата  
 

Обучение грамоте  
 

Подготовка к письму  
 

Примечание  
 
 

№1  
05.10.20 

1. Изготовление человечка.  
2. Беседа о физических 
способностях человека, 
осознание детьми 
человеческой способности 
говорить.  

Выполнение орнамента.  
 

 

07.10 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление домика  
4. Раскрашивание буквы 
«Домик»  
5. Рисование буквы 
«Домик»  

   

12.10  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(домик), с.2  
2. Выполнение орнамента. 

 

14.10  1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
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3. Изготовление столика 
(«обживание» домика)  
4. Раскрашивание буквы 
«Ножки»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Ножки»  

19.10  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(стол), с.3  
2. Выполнение орнамента.  

 

21.10 Повторение пройденного   

26.10 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление часов с 
кукушкой  
4. Раскрашивание буквы 
«Кукушка»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Кукушка».  
Повторение изученных букв.  

  

28.10  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(кукушка), с.4  
2. Выполнение орнамента.  

 

02.11 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление щётки для 
обуви  
4. Раскрашивание буквы 
«Щётка»  
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5. Рисование-письмо буквы 
«Щетка».  
Повторение изученных букв.  

04.11  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(щётка), с.5  
2. Выполнение орнамента.  

 

09.11 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление цветка  
4. Раскрашивание буквы 
«Цветок»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Цветок».  
Повторение изученных букв.  

  

11.11  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(цветок), с.6  
2. Выполнение орнамента.  

 

16.11 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление вертушки  
4. Раскрашивание буквы 
«Вертушка»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Вертушка». Повторение 
изученных букв.  

  

18.11  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(вертушка), с.7  
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2. Выполнение орнамента.  

23.11 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление номера 
дома: 4  
4. Раскрашивание буквы 
«Четвёрка»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Четвёрка». Повторение 
изученных букв.  

  

25.11  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(номер дома), с.8  
2. Выполнение орнамента.  

 

30.11 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление дверной 
ручки  
4. Раскрашивание буквы 
«Ручка»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Ручка»  

  

02.12  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(ручка двери), с.9  
2. Выполнение орнамента.  

 

07.12 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление арки  
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4. Раскрашивание буквы 
«Арка»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Арка».  
Повторение изученных букв  
6. Игра в «Буквенное лото»  

09.12  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(арка), с.10  
2. Выполнение орнамента.  

 

14.12 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление изгороди  
4. Раскрашивание буквы 
«Изгородь»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Изгородь».  
Повторение изученных букв  

  

16.12  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(изгородь), с. 11  
Выполнение орнамента.  

 

21.12 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Использование молотка 
для демонстрации его 
образа  
4. Раскрашивание буквы 
«Тук-тук»  
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5. Рисование-письмо буквы 
«Тук-тук».  
Повторение изученных букв.  
6. Игра в «Буквенное лото»  

23.12  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(молоток), с. 12  
2. Выполнение орнамента.  

 

28.12 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление озера  
4. Раскрашивание буквы 
«Озеро»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Озеро».  
Повторение изученных букв.  
6. Игра в «Буквенное лото»  

  

30.12  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(озеро), с.13  
2. Выполнение орнамента.  

 

11.01 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление ели и ёлки  
4. Раскрашивание букв 
«Ель», «Ёлка»  
5. Рисование-письмо букв 
«Ель», «Ёлка». Повторение 
изученных букв.  
6. Игра в «Буквенное лото»  
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13.01  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(ель, ёлка), с.14, 15  
2. Выполнение орнамента.  

 

18.01 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление лодки с 
парусом  
4. Раскрашивание буквы 
«Лодка»  
5. Рисование-письмо букв 
«Лодка», «Парус». 
Повторение изученных букв.  
6. Игра в «Буквенное лото»  

  

20.01  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(лодка с парусом), с.16  
2. Выполнение орнамента.  

 

25.01 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление якоря  
4. Раскрашивание буквы 
«Якорь»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Якорь» Повторение 
изученных букв.  

  

27.11  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(якорь), с.17  
2. Выполнение орнамента.  
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01.02 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление молнии  
4. Раскрашивание буквы 
«Молния»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Молния»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  

  

03.02  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(молния), с.18  
2. Выполнение орнамента.  

 

08.02 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление улитки  
4. Раскрашивание буквы 
«Улитка»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Улитка»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  

  

10.02  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(улитка), с.19  
2. Выполнение орнамента.  

 



20 
 
 

 

15.02 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление ёжика с 
«шипами»  
4. Раскрашивание буквы 
«Шипы»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Шипы»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  

  

17.02  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(ёжик), с.20  
2. Выполнение орнамента.  

 

22.02 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление белки  
4. Раскрашивание буквы 
«Белка»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Белка»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
8. Поиск картинок к 
надписям.  
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24.02  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(белка), с.21  
2. Выполнение орнамента.  

 

01.03 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление гуся  
4. Раскрашивание буквы 
«Гусь»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Гусь»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
8. Поиск картинок к 
надписям.  

  

03.03  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(гусь), с.22  
2. Выполнение орнамента.  

 

08.03 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление жука-
бабочки  
4. Раскрашивание буквы 
«Жук»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Жук»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
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7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
8. Поиск картинок к 
надписям.  

10.03  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(жук), с.23  
2. Выполнение орнамента.  

 

15.03 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление змеи  
4. Раскрашивание буквы 
«Змея»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Змея»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
8. Поиск картинок к 
надписям.  

  

17.03  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(змея), с.24  
2. Выполнение орнамента.  

 

22.03 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление фонаря  
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4. Раскрашивание буквы 
«Фонарь»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Фонарь»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
8. Поиск картинок к 
надписям.  

24.03  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(фонарь), с.25  
2. Выполнение орнамента.  

 

29.03 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление скакалки  
4. Раскрашивание буквы 
«Скакалка»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Скакалка»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
8. Поиск картинок к 
надписям.  

  

31.03  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(скакалка), с.26  
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2. Выполнение орнамента.  

05.04 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление ходуль  
4. Раскрашивание буквы 
«Ходули»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Ходули»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
8. Поиск картинок к 
надписям.  

  

07.04  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(ходули), с.27  
2. Выполнение орнамента.  

 

12.04 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Изготовление юлы  
4. Раскрашивание буквы 
«Юла»  
5. Рисование-письмо буквы 
«Юла»  
6. Игра в «Буквенное лото»  
7. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
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8. Поиск картинок к 
надписям.  

14.04  1. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(юла), с.28  
2. Выполнение орнамента.  

 

19.04 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Игра в «Буквенное лото»  
4. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
5. Поиск картинок к 
надписям.  

  

21.04  1. Выполнение орнамента.  
 

 

26.04 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Игра в «Буквенное лото»  
4. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
5. Поиск картинок к 
надписям.  

  

28.04  1. Выполнение орнамента.  
 

 

05.05 1. Артикуляционная зарядка  
2.Звуковые упражнения  
3. Игра в «Буквенное лото»  
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4. Чтение по догадке и 
списывание прочитанных 
слов на маркерную доску  
5. Поиск картинок к 
надписям.  

    

ДЕТИ ПЯТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА  
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ И ПИСЬМУ  

на 2020-2021 учебный год  
(1 ч/нед.)  

При подготовке к обучению письму используется простой карандаш с грифелем диаметром 1,5 мм 

№ / Дата  
 

Обучение грамоте  
 

Подготовка к письму  
 

Примечание  
 
 

 
05.10.20 

1. Предварительная беседа  
2. Артикуляционная зарядка  
3. Звуковые упражнения  

4. Изучение буквы А  
5. Печатание  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(арбуз).  

 

07.10 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы М  
5. Печатание  

   

12.10  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
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2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(мяч).  

14.10  1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы У  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

19.10  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(утка).  

 

21.10 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  
4. Изучение буквы Ш  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(шары). 

 

26.10 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы С  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание .  

  

28.10  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
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2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(стул).  

02.11 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Л  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

04.11  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(лейка).  

 

09.11 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы О  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

11.11  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(осы).  

 

16.11 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
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3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Р  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

18.11  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(ромашка).  

 

23.11 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы П  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

25.11  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(пушка).  

 

30.11 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы К  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  
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02.12  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(кукла).  

 

07.12 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы И  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

09.12  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(игла).  

 

14.12 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Н  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

16.12  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(ножницы).  

 

21.12 1. Артикуляционная зарядка    
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2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Ы  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

23.12  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(росчерк).  

 

28.12 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Т  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

30.12  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(туфли).  

 

11.01 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Е  
5. Чтение/беседа  
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6. Печатание  

13.01  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(эхо).  

 

18.01 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  
4. Изучение буквы Ё  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

20.01  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(осы). 

 

25.01 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Ц  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

27.11  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(цыплёнок).  
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01.02 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Я  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

03.02  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(арбуз).  

 

08.02 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Ю  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

10.02  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(утка).  

 

15.02 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Д  
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5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

17.02  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(дерево).  

 

22.02 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Б  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

24.02  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(белка).  

 

01.03 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  
4. Изучение буквы Г  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

03.03  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
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2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(груша).  

08.03 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы З  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

10.03  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(замок).  

 

15.03 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Ч  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

17.03  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(чашка).  

 

22.03 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
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3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Х  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

24.03  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(хорёк).  

 

29.03 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы В  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

31.03  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка  
(ведро с коромыслом).  

 

05.04 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Ж  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  
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07.04  Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(жук).  

 

12.04 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  
4. Изучение буквы Ф  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

14.04  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(фартук).  

 

19.04 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Й  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

21.04  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  

2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(юла).  

 

26.04 1. Артикуляционная зарядка    
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2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Щ  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

28.04  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  

2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(щётка).  

 

05.05 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Э  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

  

10.05  1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(эхо).  

 

12.05 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Ь  
5. Чтение/беседа  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку. 
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6. Печатание  

17.05 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

4. Изучение буквы Ъ  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку. 
 

 

19.05    

ДЕТИ ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА  
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ  

на 2020-2021 учебный год  
                                                                                                                                                (1,5+ ч/нед.) 

№ / Дата  
 

Обучение грамоте  
 

Подготовка к письму  
 

Примечание  
 
 

 
05.10.20 

1. Предварительная беседа  
2. Звуковые упражнения   
Урок 1 

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (пирамидка).  

 

07.10   
1. Звуковые упражнения  
Урок 2 

  
1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (кубики, конструктор).  

 

12.10 1. Звуковые упражнения  
Урок 3 
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14.10    1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (кегли, мяч).  

 

19.10 1. Звуковые упражнения  
Урок 4 

  

21.10   1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (самокат).  

 

26.10 1. Звуковые упражнения  
Урок 5 
 

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (воздушный змей).  

 

28.10 1. Звуковые упражнения 
Урок 6 

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (кукла).  

 

02.11 1. Звуковые упражнения 
Урок 7 

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (книга).  

 

04.11 1. Звуковые упражнения 
Урок 8 

1. Рисование 
орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка 
каллиграфического 
рисунка (перо и 
чернильница).  
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09.11 1. Звуковые упражнения  

2. Изучение буквы А  
3. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (аист).  

 

11.11 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы М  
4. Печатание (побуквенное)  

  
1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (мак).  

 

16.11   
1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы У  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (удочка).  

 

18.11 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ш  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (шляпа).  

 

23.11 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы С  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (солнце).  

 

25.11 1. Звуковые упражнения    
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2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Л  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (ласточка).  

30.11 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы О  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (облако).  

 

02.12 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Р  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (роза).  

 

07.12 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы П  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (паук).  

 

09.12 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы К  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (кузнечик).  
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14.12 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы И  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (иголка).  

 

16.12 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Н  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки  
3. Обводка каллиграфического 
рисунка (носки).  

 

21.12 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ы  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки  
3. Обводка каллиграфического 
рисунка (росчерк).  

 

23.12 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Т  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Обводка каллиграфического 
рисунка (росчерк).  

 

28.12 1. Артикуляционная зарядка  
2. Звуковые упражнения  
3. Работа с форзацем: 
повторение изученных букв  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
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4. Изучение буквы Т  
5. Чтение/беседа  
6. Печатание  

ориентация, палочки, острые 
крючки  
3. Обводка каллиграфического 
рисунка (тапочки).  

30.12 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Т  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки, острые 
крючки  
3. Обводка каллиграфического 
рисунка (табуретка).  

 

11.01 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Е  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки, плавные 
крючки  
3. Обводка каллиграфического 
рисунка (эхо).  

 

13.01 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Е  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки, плавные 
крючки  
3. Обводка каллиграфического 
рисунка (эхо).  

 

18.01 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
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повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ё  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки, крючки  
3. Обводка каллиграфического 
рисунка (облако).  

20.01 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ё  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки, крючки, 
овалы  
3. Обводка каллиграфического 
рисунка (облако).  

 

25.01 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ц  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки, крючки, 
овалы  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв  
4. Обводка каллиграфического 
рисунка (цифры).  

 

27.11 . Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ц  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки, крючки, 
овалы  
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3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв  
4. Обводка каллиграфического 
рисунка (цифры). 

01.02 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Я  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное) 
6. Печатание  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки, крючки, 
овалы, изучение буквы с  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы с  
4. Обводка каллиграфического 
рисунка (ананас).  

 

03.02 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Я  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
ориентация, палочки, крючки, 
овалы,  
изучение буквы у  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы у, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (апельсин).  
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08.02 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ю  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы ш  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы ш, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5 . Обводка 
каллиграфического рисунка 
(утюг).  

 

10.02 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ю  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы л  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы л, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (ухват).  

 

15.02 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Д  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы м  
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3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы м, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (дятел).  

17.02 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Д  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное) 

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы п  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы п, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (дупло).  

 

22.02 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Б  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы р  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы р, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (бант).  

 

24.02 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
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повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Б  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное) 

2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы к  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы к, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (бабочка).  

01.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Г  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы и  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы и, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (гитара).  

 

03.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Г  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы н  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы н, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
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5. Обводка каллиграфического 
рисунка (гармошка).  

08.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы З  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы т  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы т, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (зонт).  

 

10.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы З  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы е  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы е, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (земляника).  

 

15.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ч  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы ё  
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3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы ё, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (часы).  

17.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ч  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (побуквенное)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы ц  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы ц, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (чайник).  

 

22.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Х  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (переход к 
слоговому)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Работа на дощечке в 
«ячейку»:  
изучение буквы я  
3. Работа в Прописях в 
«ячейку»: письмо элементов 
букв, буквы я, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (хвост).  

 

24.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
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повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Х  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (переход к 
слоговому)  

2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы ю  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы ю, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (хобот).  

29.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы В  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (переход к 
слоговому)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы д  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы д, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
4. Обводка каллиграфического 
рисунка (ваза).  

 

31.03 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы В  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (переход к 
слоговому)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы б  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы б, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (васильки).  

 

05.04 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ж  
4. Чтение/беседа  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы г  
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5. Печатание (переход к 
слоговому)  

3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы г, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (журавль).  

07.04 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ж  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы з  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы з, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (жаба).  

 

12.04 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ф  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы ч  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы ч, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (фонарь).  

 

14.04 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ф  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы х  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы  
букв, буквы х, слов.  
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4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (флаг).  

19.04 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Й  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы в  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы в, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (ёлка).  

 

21.04 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Й  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы ж  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы ж, слов.  
4.Написание слов в Прописях.  

5. Обводка 
каллиграфического рисунка 
(ёж).  

 

26.04 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Щ  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы ф  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы ф  
4.Написание слов в Прописях.  
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5. Обводка каллиграфического 
рисунка (щенок).  

28.04 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Щ  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы щ  

3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы щ  
4.Написание слов в Прописях.  

5.Обводка 
каллиграфического рисунка 
(щегол)  

 

05.05 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Э  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы й  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы й  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (эхо).  

 

10.05 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ь  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы э  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы э  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (росчерк).  
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12.05 1. Звуковые упражнения  
2. Работа с форзацем:  
повторение изученных букв  

3. Изучение буквы Ъ  
4. Чтение/беседа  
5. Печатание (слоговое)  

1. Рисование орнаментов в 
тетради в клетку.  
2. Дощечка в «ячейку»: 
изучение буквы ж  
3. Прописи в «ячейку»: 
элементы букв, буквы ь, ъ, ы  
4.Написание слов в Прописях.  
5. Обводка каллиграфического 
рисунка (росчерк).  

 

17.05    
19.05    

24.05    

26.05    
31.05    

 

5.Оценочные и методические материалы 

Педагогическая диагностика 

 

Цель диагностики: выявление развивающего эффекта данной Программы, который, прежде всего, проявляется в 

интересе детей к различным видам изобразительной деятельности. 

Способы проверки освоения Программы - диагностика освоения детьми содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с помощью игровых заданий, бесед, наблюдений. 

Форма подведения итогов по реализации дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программы 

«Эрудит» - открытое занятие для родителей. 
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К формам аттестации относятся текущий контроль. Текущий контроль проводится 2 раза в год в форме 

контрольного занятия или наблюдений, выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности, форма фиксации - контрольный лист. 

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, выявляются сильные и слабые 

стороны, разрабатываются технология достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения 

недостатков. 

Способами контроля над успешностью реализации программы являются контрольные занятия, на которых 

обучающиеся выполняют задания согласно пройденным темам и получают оценку: «низкий уровень» «средний 

уровень», «высокий уровень». 

Оценка «высокий уровень» выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной задачи за безупречное 

исполнение задания. Объём знаний соответствует программным требованиям. 

Оценка «средний уровень» выставляется при достаточно полном выполнении поставленной задачи (в целом) за 

хорошее и достаточное понимание материала, однако допущены небольшие неточности. Допускаются небольшие 

погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания. Обучающийся, в целом обнаружил понимание 

материала. 

Оценка «низкий уровень» выставляется при допущении большого количества ошибок, недостаточное понимание 

материала. Обучающийся недостаточно хорошо усвоил материал. 

Способы проверки усвоения программы 

 1. Текущий контроль – систематическое повторение пройденного материала на последующих занятиях.  

2. Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы (обобщающие занятия).  

3. Итоговый контроль – проверка освоения программы, проводится в конце обучения. 

Методы реализации Программы 
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Учитывая возрастные и психологические особенности детей, применяются разнообразные методы и формы 

работы: 

Объяснительно-иллюстративный метод используется при сообщении учебного материала для обеспечения его 

успешного восприятия. Он раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, 

демонстрация опыта. 

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и применения полученных знаний. Суть 

метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию педагога. 

Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода - постепенная подготовка обучаемых к 

самостоятельной постановке и решению проблем. 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания - методы стимулирования и 

мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни приступить к 

сложному заданию. 

Метод поощрения выражение положительной оценки деятельности ребенка, включает в себя как материальное 

поощрение (в форме призов) так и моральное (словесное поощрение, вручение грамот, дипломов). 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества образовательного процесса и эффективному 

освоению учащимися знаний и навыков, развитию творческих способностей. 

Материально-техническое обеспечение 

С  учетом возрастных особенностей детей на занятиях используется богатая красочная наглядность, счетный 

материал, при проведении подвижных игр и физкультминуток - музыкальное сопровождение: 

 магнитофон; 

 музыкальные записи, сказки; 

 иллюстрации сказок, сказочные персонажи; 

 игрушки; 

 предметные картинки; 
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 схемы звуков, слов, предложений; 

 геометрические фигуры; 

 карточки с цифрами; 

 листы бумаги, цветные карандаши. 
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