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ПАСПОРТ МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Название программы Грамотные почемучки 1.0 

Направленность программы Социально-гуманитарная 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

дополнительную 

общеразвивающую программу 
Киласьева Елена Анатольевна 

Год разработки 2021 год, ред. 2022 год 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

АНО ДПО «Институт развития компетенций» 
Приказ № 2/ДОП от 26 марта 2021 г., № 30.03/1 – 

ДОП от 30 марта 2022 г. 

Информация о наличии 

рецензии 

- 

Уровень программы Базовый 

Цель Формирование навыка чтения, овладение навыками 

осознанного чтения 

Задачи Обучающие:  

- учить составлять из складов и читать слова, 

словосочетания, предложения; 

Развивающие: 

- расширять и активизировать словарный запас 

детей, развивать фонематический слух, память, 

мышление, внимание, умение 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к книге и чтению. 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Предметные (компетентностные): 

- знание всех букв русского алфавита, умение 

обозначать их на письме; 

- знание понятий: буква (звука), слово, 

словосочетание, предложение, текст; 

- обладание навыком слогового чтения, умение 

пересказывать прочитанный текст, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Метапредметные: 

- развитие внимания, памяти, мышления, логики, 

математических представлений, воображения и 

мелкой моторики рук; 

- развитие речевой деятельности на основе бесед, 

разговоров, высказываний, умение слушать, 

говорить, свободно пользоваться языком в 

различных ситуациях общения; 

- формирование фонематического восприятия; 

- расширение словарного запаса; 

- способность к сотрудничеству, совместной и 

самостоятельной деятельности; 

- развитие коммуникативных способностей в 

общении со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной деятельности. 

 



Личностные: 

- знание правил здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих; 

- развитие у обучающихся навыков активного 

общения со сверстниками, педагогом и 

продуктивного с ними сотрудничества; 

- формирование любви и интереса к чтению; 

- развитие положительных эмоций по отношению 

к обучению и урокам; 

- способность самостоятельно выполнять задания, 

ответственно относится к поручениям; 

- развитие организованного поведения на занятии 

и усидчивости; 

- создание эмоциональной отзывчивости 

(сочувствие, сопереживание и т. д.); 

- формирование умения работать с книгой, 

пособиями, учебными принадлежностями, 

раздаточными карточками, а также бережного 

отношения к учебным материалам. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа /114 часов 

Количество разделов программы 

и их темы 

1 модуль: 

1 раздел – «Введение в дисциплину. Техника 

безопасности». 

2 раздел – «Знакомство с кубиками Зайцева, с 

таблицей Зайцева». 

3 раздел – «Золотые» буквы: У-О-А-Э-Ы; ю-ё-я-е-и 

(кубики, таблица)». 

4 раздел – «Железные» буквы: Jl-ль; М-мь; Н-нь; Р-

рь... (кубики, таблица)». 

5 раздел - «Деревянные» буквы: Ф-фь; С-сь; П-пь; 

Т-ть... (кубики, таблица). 

6 раздел – «Чтение и составление предложений». 

7 раздел – «Читательская грамотность». 

8 раздел - «Пересказ художественного текста». 

9 раздел – «Итоговое занятие». 

Возраст обучающихся 5 – 8 лет 

Формы занятий Практические занятия, дистанционная форма 

занятий, тестирование. 

Методическое обеспечение http://www.metodikinz.ru/ официальный сайт Н. А. 

Зайцева. 2. Зайцев Н. А. Учебник для родителей, 

воспитателей, учителей. – СПб: НОУДО «Методики 

Н. Зайцева», 2012. – 128 с., ил., таблицы Шульте, 

карточки-задания, счётные палочки. магниты. 

Дистанционная образовательная площадка АНО 

ДПО «Институт развития компетенций»: 

http://sdo2.ircomp.ru/ 

Условие реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специализированное 

помещение, ИКТ и др.) 

Преподавательский стол, комплект столов и 

стульев, учебная доска магнитно-маркерная, 

ноутбук, принтер. 

Учебно-методический комплект Н. А. Зайцева, в 

который входят кубики (54 штуки, различающиеся 



по размеру, цвету, наполнителю), таблицы с 

изображением кубиков со складами в определенном 

порядке, складовые картинки, CD-диск с попевками. 

Таблицы Шульте, карточки-задания, счётные 

палочки. магниты. 

Дистанционная образовательная площадка АНО 

ДПО «Институт развития компетенций»: 

http://sdo2.ircomp.ru/. 

  

http://sdo2.ircomp.ru/


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ориентирована на поэтапное практическое освоение разделов тематического 

плана. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Грамотные почемучки 1.0» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41. 

- Концепция развития дополнительного образования детей, концепция развития воспитания 

в муниципальной системе общего образования города Сургута до 2030 года. 

Целью реализации программы является формирование навыка чтения, овладение 

навыками осознанного чтения. 

Задачи: 

Обучающие:  

- учить составлять из складов и читать слова, словосочетания, предложения. 

Развивающие: 

- расширять и активизировать словарный запас детей, развивать фонематический слух, 

память, мышление, внимание, умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к книге и чтению. 

В рамках программы реализуются пять образовательных раздела:  

1 раздел – «Введение в дисциплину. Техника безопасности». 

2 раздел – «Знакомство с кубиками Зайцева, с таблицей Зайцева».1 занятие 1+2 

3 раздел – «Золотые» буквы: У-О-А-Э-Ы; ю-ё-я-е-и (кубики, таблица)». 

4 раздел – «Железные» буквы: Л-ль; М-мь; Н-нь; Р-рь... (кубики, таблица)». 

5 раздел - «Деревянные» буквы: Ф-фь; С-сь; П-пь; Т-ть... (кубики, таблица).  

6 раздел – «Чтение и составление предложений». 7 занятий 

7 раздел – «Читательская грамотность». 

8 раздел - «Пересказ художественного текста». 

9 раздел – «Итоговое занятие». 

        Занятия по программе проходят 1 раз в неделю по 2 часа очно и 1 раз в неделю по 1 

часу - дистанционно. Программа рассчитана на 38 учебных недель, что составляет 114 

часов в год. 

  



Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предметные (компетентностные): 

- знание всех букв русского алфавита, умение обозначать их на письме; 

- знание понятий: буква (звука), слово, словосочетание, предложение, текст; 

- обладание навыком слогового чтения, умение пересказывать прочитанный текст, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Метапредметные: 

- развитие внимания, памяти, мышления, логики, математических представлений, 

воображения и мелкой моторики рук; 

- развитие речевой деятельности на основе бесед, разговоров, высказываний, умение 

слушать, говорить, свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения; 

- формирование фонематического восприятия; 

- расширение словарного запаса; 

- способность к сотрудничеству, совместной и самостоятельной деятельности; 

- развитие коммуникативных способностей в общении со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной деятельности. 

Личностные: 

- знание правил здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

- развитие у обучающихся навыков активного общения со сверстниками, педагогом и 

продуктивного с ними сотрудничества; 

- формирование любви и интереса к чтению; 

- развитие положительных эмоций по отношению к обучению и урокам; 

- способность самостоятельно выполнять задания, ответственно относится к поручениям; 

- развитие организованного поведения на занятии и усидчивости; 

- создание эмоциональной отзывчивости (сочувствие, сопереживание и т. д.); 

- формирование умения работать с книгой, пособиями, учебными принадлежностями, 

раздаточными карточками, а также бережного отношения к учебным материалам. 

Критерии оценки и способы проверки результативности: 

Процесс обучения предусматривает следующие формы аттестации: 

- предварительная, который выявляет исходный уровень подготовки обучающихся по 

определенному направлению; 

- текущая, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме; 

- тематическая, который осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний обучающихся; 

- промежуточная, который проводится в конце первого полугодия, года обучения в форме 

промежуточной аттестации; 

- итоговая, проводится после завершения всей программы. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный 

анализ работ. При этом оцениваются общие результаты и разбираются характерные ошибки с 

вынесением их на общее обсуждение группой и последующее прописывание повторяемых и 

закрепляемых элементов. 

Система оценки результатов программы включает: 

- оценку базовых знаний и навыков элементарного образования; 

- оценку регулярности посещения занятий; 

- оценку регулярности выполнения домашних заданий; 

- оценку степени освоения теоретического и практического материала программы; 

- оценку степени овладения необходимой терминологией; 



- оценку степени овладения необходимыми практическими навыками; 

- оценку динамики личных достижений и удовлетворенности детей и родителей на основе 

собеседований; 

- оценку результативности деятельности детей методом личной диагностики и экспресс-

тестированием; 

- оценку заинтересованности учащегося в продолжении занятий. 

Оценка знаний и умений в результате деятельности: 

- на каждом занятии проверяется уровень освоения материала прошлого урока с 

выполнением заданий на учебных карточках; 

- проверяется скорость чтения. 

По освоении полного курса обучения на основании достижений, зафиксированных в 

портфолио, обучающимся выдается свидетельство об окончании обучения. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

1 уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

2 уровень - репродуктивный без помощи педагога; 

3 уровень – продуктивный; 

4 уровень – творческий. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

I. Входной контроль 

Проводится на первом занятии. 

II. Текущий контроль 

Систематический контроль на каждом занятии за освоением программного материала - 

теоретического и практического по каждой теме в форме выполнения домашнего задания. 

III. Промежуточный контроль. 

Предусматривает по окончании изучения каждого раздела выполнение заданий по 

карточкам и оценку скорости чтения. 

IV. Итоговый контроль. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в 

объединении, а также предусматривает выполнение комплексной итоговой работы, включающей 

чтение художественной литературы, задания на пересказ и понимание прочитанного. 

Формы оценивания: 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

- практическое задание; 

- карточки-задания. 

В ходе реализации программы применяются различные методы и приемы: групповая и 

индивидуальная беседа, показ, дидактические игры, игровые упражнения, использование стихов, 

загадок, ребусов, считалок, пальчиковых игр, музыкального сопровождения, чтение 

художественной литературы, постановка проблемных вопросов, анализ выполненных заданий, 

соревнование, поощрение. Занятия проводятся в максимально комфортных условиях. 

Методика обучения также основана на принципах природосообразности 

(образовательный процесс строится для ученика с учетом его психофизиологических качеств), 

гуманизации (формирование системы ценностей духовного развития). В процессе занятий по 



любой теме в рамках программы все формы и методы взаимообусловлены и применяются в 

комплексе. 

Техническая платформа: 
Преподавательский стол, комплект столов и стульев, учебная доска магнитно-маркерная, 

ноутбук, принтер. Учебно-методический комплект Н. А. Зайцева, в который входят кубики (54 

штуки, различающиеся по размеру, цвету, наполнителю), таблицы с изображением кубиков со 

складами в определенном порядке, складовые картинки, CD-диск с попевками, счётные палочки, 

магниты, таблицы Шульте, карточки-задания. 

Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО «Институт развития компетенций»: 

http://sdo2.ircomp.ru/. 

Основные образовательные технологии: 
В данной программе используются следующие образовательные технологии: технологии 

на основе личностной ориентации педагогического процесса, обучение в сотрудничестве, 
технология уровневой дифференциации обучения, технология саморазвивающего обучения. 

  

http://sdo2.ircomp.ru/


II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Категория Требования 

Педагог дополнительного 

образования 

- Высшее педагогическое образование. 

- Знание возрастных особенностей детей 5 – 8 лет. 

- Владение инструментами ТРИЗ-педагогики. 

- Владение цифровыми инструментами коммуникации. 

Квалификация педагога дополнительного образования соответствует модульной 

дополнительной общеразвивающей программе «Грамотные почемучки 1.0». 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план 

на 2022–2023 учебный год 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  

Введение в 

дисциплину. 

Техника 

безопасности 

1 1 0 

Фронтальный опрос, 

выполнение задания по 

текстовым прописям 

2.  
Знакомство с 

кубиками Зайцева, с 

таблицей Зайцева 

5 2 3 

Выполнение задания по 

текстовым прописям и по 

карточкам-заданиям, 

индивидуальный опрос 

3.  

«Золотые» буквы: 

У-О-А-Э-Ы; ю-ё-я-

е-и (кубики, 

таблица) 

14 3 11 

Выполнение задания по 

текстовым прописям и по 

карточкам-заданиям, 

индивидуальный опрос 

4.  

«Железные» буквы: 

Jl-ль; М-мь; Н-нь; 

Р-рь... (кубики, 

таблица) 

14 3 11 

Выполнение задания по 

текстовым прописям и по 

карточкам-заданиям, 

индивидуальный опрос 

5.  
«Деревянные» 

буквы: Ф-фь; С-сь; 

П-пь; Т-ть... 

(кубики, таблица) 

14 3 11 

Выполнение задания по 

текстовым прописям и по 

карточкам-заданиям, 

индивидуальный опрос. 

Итоговая работа 

6.  

Чтение и 

составление 

предложений 

21 3 18 Работа по карточкам-заданиям 

7.  
Читательская 

грамотность 
21 3 18 Работа по карточкам-заданиям 

8.  

Пересказ 

художественного 

текста 

21 3 18 Работа по карточкам-заданиям 



9.  Итоговое занятие 3 1 2 Комплексная итоговая работа 

ИТОГО: 114 22 92  

  



Содержание разделов программы (114 часов) 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Техника безопасности (1 ч). 

Теория: 1 ч. 

Вводное занятие. Знакомство со зданием и кабинетом. Инструктажи. Правила личной 

организации перед началом занятий. Правила поведения при пожаре. Места эвакуации. 

Организация рабочего места. Знакомство с букварём: демонстрация книги, разделов, правила 

пользования книгой. 

Раздел 2. Знакомство с кубиками Зайцева, с таблицей Зайцева (5 ч). 

Теория: 2 ч. 

Отличительные особенности кубиков: по цвету, звучанию, величине. Гласные и согласные 

звуки. Знакомство с таблицей. 

Практика: 3 ч.  

Сбор кубиков в коробку с пропеванием. Пропевание таблицы. 

Раздел 3. «Золотые» буквы: У-О-А-Э-Ы; ю-ё-я-е-и (кубики, таблица) (14 ч). 

Теория: 3 ч. 

Знакомство с образом и произношением (со звуком) буквы, с печатанием буквы и чтением. 

Изучение букв: У, О, А, Э, Ы; ю-ё-я-е-и. 

Практика: 11 ч. 

Отработка узнавания, произношения и печатания новой буквы с помощью разнообразных 

методов и приёмов: пальчиковая азбука, картинная азбука, выкладывание буквы из палочек, 

карандашей, обследование буквы тактильно (обведение пальчиками контура букв), сравнение 

зрительного образа буквы с реальными предметами («на что похожа буква»), нахождение 

изучаемой буквы среди других букв и в печатных словах, раскрашивание буквы, дописывание 

недостающих деталей буквы, печатание по точкам. 

Раздел 4. «Железные» буквы: Л-ль; М-мь; Н-нь; Р-рь... (кубики, таблица) (14 ч). 

Теория: 3 ч. 

Знакомство с образом и произношением (со звуком) буквы, с её печатанием буквы и чтением. 

Изучение букв: Л-ль; М-мь; Н-нь; Р-рь. 

Практика: 11 ч.  

Отработка узнавания, произношения и печатания новой буквы с помощью разнообразных 

методов и приёмов: пальчиковая азбука, картинная азбука, выкладывание буквы из палочек, 

карандашей, обследование буквы тактильно (обведение пальчиками контура букв), сравнение 

зрительного образа буквы с реальными предметами («на что похожа буква»), нахождение 

изучаемой буквы среди других букв и в печатных словах, раскрашивание буквы, дописывание 

недостающих деталей буквы, печатание по точкам. 

Раздел 5. «Деревянные» буквы: Ф-фь; С-сь; П-пь; Т-ть... (кубики, таблица) (14 ч). 

Теория: 3 ч. 

Знакомство с образом и произношением (со звуком) буквы, с её печатанием буквы и чтением. 

Изучение букв: Ф-фь; С-сь; П-пь; Т-ть. 



Практика: 11 ч.  

Отработка узнавания, произношения и печатания новой буквы с помощью разнообразных 

методов и приёмов: пальчиковая азбука, картинная азбука, выкладывание буквы из палочек, 

карандашей, обследование буквы тактильно (обведение пальчиками контура букв), сравнение 

зрительного образа буквы с реальными предметами («на что похожа буква»), нахождение 

изучаемой буквы среди других букв и в печатных словах, раскрашивание буквы, дописывание 

недостающих деталей буквы, печатание по точкам. 

Раздел 6. Чтение и составление предложений (21 ч). 

Теория: 3 ч. 

«Правило дорожки». Переход к слоговому чтению, соединение гласных, обратные слоги, 

прямые слоги. Чтение слогов из трёх букв, из четырех. Знакомство с понятием «текст», 

«заголовок», «интонация», «пауза», «запятая». 

Практика: 18 ч. 

«Правило дорожки» с сокращением протяжённости первого и второго звуков. Слитное чтение. 

Звуковой анализ. Чтение слоговых таблицы по горизонтали и по вертикали, составление 

слогов из палочек, из букв разрезной азбуки, поиск прочитанного педагогом слога в таблице, 

печать слогов на доске, чтение слоговых цепочек, использование слогов разного шрифта и 

цвета. Контроль понимания прочитанного, повторное чтение для закрепления понимания. 

Знакомство с понятиями «предложение», «точка», «вопросительный и восклицательный знак». 

Чтение слов в столбик, в строчку, составление слов из разрезной азбуки, составление 

кроссворда, добавление/дописывание недостающих слогов, игры со словами (прочитать слово 

– подобрать к нему картинку, определить на какую букву начинается/заканчивается слово, 

придумывание слов на заданную букву). Самостоятельное чтение предложений, чтение с 

помощью педагога, чтение хором, чтение по цепочке. Ответы на вопросы по прочитанному, 

пересказ прочитанного. Игры с предложениями (подобрать картинке описание, выбрать 

правильное продолжение, придумать продолжение предложению), составление рассказа из 

предложений вразброс. Замеры техники чтения. 

Раздел 7. Читательская грамотность (21 ч). 

Теория: 3 ч. 

Продуктивное чтение. Восприятие – активное включение человека в чтение. Работа с текстом: 

как выделить главную мысль текста или его частей? Получение информации. Читаем всё, что 

задано: особенности чтения текстов по разным предметам. Рассуждение, вывод в 

рассуждении. Правило и цитата в доказательстве. Опорные слова. 

Практика: 18 ч.  

Получение информации. Проверка скорости и качества чтения. Читаем всё, что задано. 

Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. Читаем учебные 

тексты. Учимся писать, редактировать. Рассуждение, вывод в рассуждении. Правило и цитата 

в доказательстве. Составление текста из опорных слов. 

Творческая работа «Твоё представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в 

сочинении, рисунке или аппликации. 

Раздел 8. Пересказ художественного текста (21 ч). 

Теория: 3 ч. 

Работа с текстом до чтения. Работа с текстом во время чтения. Работа с текстом после чтения. 



Практика: 18 ч.  

Работа с текстом до чтения: антиципация (предвосхищение, предугадывание 

предстоящего чтения). Определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

Работа с текстом во время чтения: первичное чтение текста (самостоятельное чтение, 

чтение-слушание или комбинированное чтение). Выявление первичного восприятия (с 

помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусства). Выявление 

совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной 

окраской прочитанного текста. 

Перечитывание текста: медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и др.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 

вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, 

выразительное чтение. 

Работа с текстом после чтения. 

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позиции. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

Знакомство с писателем. Рассказ, беседа о личности, творчестве писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками. 

Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к 

готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательскими представлениями. 

Использование цитат в пересказе. 

Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся 

(эмоции, воображение, осмысления содержания, художественной нормы). 

Раздел 9. Итоговое занятие (3 ч). 

Теория: 1 ч. 

Подведение итогов курса. Выдача сертификатов об окончании курса. 

Практика: 2 ч.  

Выполнение комплексной итоговой работы. 

  



Календарный учебный график 

на 2022–2023 учебный год  

Таблица 3 

Год 

обучения 

Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 38 114 

2 раза в неделю по 40 мин -

очно, 1 раз в неделю 

дистанционно 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Месяц Неделя 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.  сентябрь 
1-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Вводное занятие. Знакомство со зданием 

и кабинетом. Инструктажи 
Индивидуальный опрос 

2.  сентябрь 
1-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Отличительные особенности кубиков: по 

цвету, звучанию, величине. 
Индивидуальный опрос 

3.  сентябрь 
1-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Гласные и согласные звуки. Знакомство с 

таблицей 
Индивидуальный опрос 

4.  сентябрь 
2-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Сбор кубиков в коробку с пропеванием. 

Пропевание таблицы 

Работа по карточкам-

заданиям 

5.  сентябрь 
2-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Сбор кубиков в коробку с пропеванием. 

Пропевание таблицы 

Работа по карточкам-

заданиям 

6.  сентябрь 
2-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Сбор кубиков в коробку с пропеванием. 

Пропевание таблицы 
Работа по карточкам-

заданиям 

7.  сентябрь 
3-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Знакомство с образом и произношением 

(со звуком) буквы 
Работа по букварю 

8.  сентябрь 
3-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Знакомство с печатанием буквы и 

чтением 
Работа по букварю 

9.  сентябрь 
3-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 Изучение букв: У, О, А, Э, Ы; ю-ё-я-е-и Работа по букварю 



10.  сентябрь 
4-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Отработка узнавания, произношения и 

печатания новой буквы с помощью 

пальчиковой азбуки 

Работа по карточкам-

заданиям 

11.  сентябрь 
4-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Отработка узнавания, произношения и 

печатания новой буквы с помощью 

картинной азбуки 

Работа по карточкам-

заданиям 

12.  сентябрь 
4-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Выкладывание букв из палочек 

Работа по карточкам-

заданиям 

13.  октябрь 
5-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Выкладывание букв из карандашей 

Работа по карточкам-

заданиям 

14.  октябрь 
5-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
 

Обследование буквы тактильно 

(обведение пальчиками контура букв) 

Работа по карточкам-

заданиям 

15.  октябрь 
5-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Сравнение зрительного образа буквы с 

реальными предметами («на что похожа 

буква») 

Работа по карточкам-

заданиям 

16.  октябрь 
6-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Нахождение изучаемой буквы среди 

других букв и в печатных словах 

Работа по карточкам-

заданиям 

17.  октябрь 
6-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Нахождение изучаемой буквы среди 

других букв и в печатных словах 

Работа по карточкам-

заданиям 

18.  октябрь 
6-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Раскрашивание буквы 

Работа по карточкам-

заданиям 

19.  октябрь 
7-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Дописывание недостающих деталей 

буквы 

Работа по карточкам-

заданиям 

20.  октябрь 
7-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Печатание по точкам 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

21.  октябрь 
7-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Знакомство с образом и произношением 

(со звуком) буквы 

Самостоятельная работа 

по букварю 

22.  октябрь 
8-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Знакомство с печатанием буквы и 

чтением 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

23.  октябрь 
8-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 Изучение букв: Л-ль; М-мь; Н-нь; Р-рь 

Самостоятельная работа 

по букварю 



24.  октябрь 
8-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Отработка узнавания, произношения и 

печатания новой буквы с помощью 

пальчиковой азбуки 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

25.  октябрь 
9-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Отработка узнавания, произношения и 

печатания новой буквы с помощью 

картинной азбуки 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

26.  октябрь 
9-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Выкладывание букв из палочек 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

27.  октябрь 
9-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Выкладывание букв из карандашей 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

28.  ноябрь 
10-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Обследование буквы тактильно 

(обведение пальчиками контура букв) 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

29.  ноябрь 
10-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Сравнение зрительного образа буквы с 

реальными предметами («на что похожа 

буква») 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

30.  ноябрь 
10-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Нахождение изучаемой буквы среди 

других букв и в печатных словах 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

31.  ноябрь 
11-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Нахождение изучаемой буквы среди 

других букв и в печатных словах 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

32.  ноябрь 
11-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Раскрашивание буквы 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

33.  ноябрь 
11-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Дописывание недостающих деталей 

буквы 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

34.  ноябрь 
12-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Печатание по точкам 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

35.  ноябрь 
12-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Знакомство с образом и произношением 

(со звуком) буквы 
Индивидуальный опрос 

36.  ноябрь 
12-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Знакомство с печатанием буквы и 

чтением 
Индивидуальный опрос 



37.  ноябрь 
13-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 Изучение букв: Ф-фь; С-сь; П-пь; Т-ть Индивидуальный опрос 

38.  ноябрь 
13-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Отработка узнавания, произношения и 

печатания новой буквы с помощью 

пальчиковой азбуки 

Работа по карточкам-

заданиям 

39.  ноябрь 
13-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Отработка узнавания, произношения и 

печатания новой буквы с помощью 

картинной азбуки 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

40.  декабрь 
14-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Выкладывание букв из палочек 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

41.  декабрь 
14-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Выкладывание букв из карандашей 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

42.  декабрь 
14-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Обследование буквы тактильно 

(обведение пальчиками контура букв) 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

43.  декабрь 
15-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Сравнение зрительного образа буквы с 

реальными предметами («на что похожа 

буква») 

Работа по карточкам-

заданиям 

44.  декабрь 
15-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Нахождение изучаемой буквы среди 

других букв и в печатных словах 

Работа по карточкам-

заданиям 

45.  декабрь 
15-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Нахождение изучаемой буквы среди 

других букв и в печатных словах 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

46.  декабрь 
16-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Раскрашивание буквы 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

47.  декабрь 
16-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Дописывание недостающих деталей 

буквы 

Работа по карточкам-

заданиям 

48.  декабрь 
16-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Дописывание недостающих деталей 

буквы по точкам 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

49.  декабрь 
17-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

«Правило дорожки». Переход к 

слоговому чтению 
Индивидуальный опрос 



50.  декабрь 
17-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 Чтение слогов из трёх букв, из четырех Индивидуальный опрос 

51.  декабрь 
17-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Знакомство с понятием «текст», 

«заголовок», «интонация», «пауза», 

«запятая» 

Индивидуальный опрос 

52.  январь 
18-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

«Правило дорожки» с сокращением 

протяжённости первого и второго звуков 

Работа по карточкам-

заданиям 

53.  январь 
18-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Слитное чтение 

Работа по карточкам-

заданиям 

54.  январь 
18-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Звуковой анализ 

Работа по карточкам-

заданиям 

55.  январь 
19-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Чтение слоговых таблицы по 

горизонтали и по вертикали, составление 

слогов из палочек, из букв разрезной 

азбуки, поиск прочитанного педагогом 

слога в таблице, печать слогов на доске, 

чтение слоговых цепочек, использование 

слогов разного шрифта и цвета 

Работа по карточкам-

заданиям 

56.  январь 
19-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Контроль понимания прочитанного, 

повторное чтение для закрепления 

понимания. Замеры техники чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

57.  январь 
19-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Знакомство с понятиями «предложение», 

«точка», «вопросительный и 

восклицательный знак». Замеры техники 

чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

58.  январь 
20-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

задание 
1 

Чтение слов в столбик, в строчку, 

составление слов из разрезной азбуки, 

составление кроссворда, 

добавление/дописывание недостающих 

слогов, игры со словами (прочитать 

слово – подобрать к нему картинку, 

Работа по карточкам-

заданиям 



определить на какую букву 

начинается/заканчивается слово, 

придумывание слов на заданную букву). 

Замеры техники чтения 

59.  январь 
20-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Самостоятельное чтение предложений, 

чтение с помощью педагога, чтение 

хором, чтение по цепочке. Замеры 

техники чтения 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

60.  январь 
20-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Самостоятельное чтение предложений, 

чтение с помощью педагога, чтение 

хором, чтение по цепочке. Замеры 

техники чтения 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

61.  февраль 
21-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Самостоятельное чтение предложений, 

чтение с помощью педагога, чтение 

хором, чтение по цепочке. Замеры 

техники чтения 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

62.  февраль 
21-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Самостоятельное чтение предложений, 

чтение с помощью педагога, чтение 

хором, чтение по цепочке. Замеры 

техники чтения 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

63.  февраль 
21-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Ответы на вопросы по прочитанному, 

пересказ прочитанного. Замеры техники 

чтения 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

64.  февраль 
22-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Ответы на вопросы по прочитанному, 

пересказ прочитанного. Замеры техники 

чтения 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

65.  февраль 
22-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Ответы на вопросы по прочитанному, 

пересказ прочитанного. Замеры техники 

чтения 

 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 



66.  февраль 
22-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Ответы на вопросы по прочитанному, 

пересказ прочитанного. Замеры техники 

чтения 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

67.  февраль 
23-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Игры с предложениями (подобрать 

картинке описание, выбрать правильное 

продолжение, придумать продолжение 

предложению), составление рассказа из 

предложений вразброс. Замеры техники 

чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

68.  февраль 
23-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Игры с предложениями (подобрать 

картинке описание, выбрать правильное 

продолжение, придумать продолжение 

предложению), составление рассказа из 

предложений вразброс. Замеры техники 

чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

69.  февраль 
23-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Игры с предложениями (подобрать 

картинке описание, выбрать правильное 

продолжение, придумать продолжение 

предложению), составление рассказа из 

предложений вразброс. Замеры техники 

чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

70.  февраль 
24-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Продуктивное чтение. Восприятие – 

активное включение человека в чтение 

Работа по карточкам-

заданиям 

71.  февраль 
24-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Работа с текстом: как выделить главную 

мысль текста или его частей? Получение 

информации 

Работа по карточкам-

заданиям 

72.  февраль 
24-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 

Читаем всё, что задано: особенности 

чтения текстов по разным предметам. 

Рассуждение, вывод в рассуждении. 

Правило и цитата в доказательстве. 

Опорные слова 

Работа по карточкам-

заданиям 



73.  март 
25-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Получение информации 

Работа по карточкам-

заданиям 

74.  март 
25-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Получение информации 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

75.  март 
25-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Читаем всё, что задано. Проверка 

скорости и качества чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

76.  март 
26-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Особенности чтения текстов 

математических задач. Проверка 

скорости и качества чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

77.  март 
26-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Особенности чтения текстов 

математических задач. Проверка 

скорости и качества чтения 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

78.  март 
26-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Проверка 

скорости и качества чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

79.  март 
27-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Проверка 

скорости и качества чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

80.  март 
27-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Сходство и различие текстов разных 

предметов. Проверка скорости и качества 

чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

81.  март 
27-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Читаем учебные тексты. Проверка 

скорости и качества чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

82.  март 
28-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Читаем учебные тексты. Проверка 

скорости и качества чтения 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

83.  март 
28-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Учимся писать, редактировать. Проверка 

скорости и качества чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

84.  март 
28-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Учимся писать, редактировать. Проверка 

скорости и качества чтения 

Работа по карточкам-

заданиям 

85.  апрель 
29-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Рассуждение, вывод в рассуждении 

Работа по карточкам-

заданиям 



86.  апрель 
29-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Правило и цитата в доказательстве 

Работа по карточкам-

заданиям 

87.  апрель 
29-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 Составление текста из опорных слов 

Работа по карточкам-

заданиям 

88.  апрель 
30-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Творческая работа «Твоё представление о 

настоящем читателе» 

Работа по карточкам-

заданиям 

89.  апрель 
30-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Выражение своей позиции в сочинении, 

рисунке или аппликации. 

Работа по карточкам-

заданиям 

90.  апрель 
30-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Выражение своей позиции в сочинении, 

рисунке или аппликации. 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

91.  апрель 
31-я 

неделя 
45 минут Лекция  Работа с текстом до чтения Индивидуальный опрос 

92.  апрель 
31-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 Работа с текстом во время чтения Индивидуальный опрос 

93.  апрель 
31-я 

неделя 
45 минут Лекция 1 Работа с текстом после чтения Индивидуальный опрос 

94.  апрель 
32-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Антиципация (предвосхищение, 

предугадывание предстоящего чтения) 

Работа по карточкам-

заданиям 

95.  апрель 
32-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Определение смысловой, тематической, 

эмоциональной направленности текста 

Работа по карточкам-

заданиям 

96.  апрель 
32-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Выделение героев произведения по 

названию произведения, имени автора 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

97.  апрель 
33-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Выделение героев произведения 

ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на 

читательский опыт 

 

Работа по карточкам-

заданиям 

98.  апрель 
33-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Первичное чтение текста 

(самостоятельное чтение, чтение-

слушание или комбинированное чтение) 

 

Работа по карточкам-

заданиям 



99.  апрель 
33-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Выявление первичного восприятия (с 

помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусства) 

Работа по карточкам-

заданиям 

100.  май 
34-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Выявление совпадений первоначальных 

предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской 

прочитанного текста 

Работа по карточкам-

заданиям 

101.  май 
34-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Медленное «вдумчивое» повторное 

чтение (всего текста или его отдельных 

фрагментов) 

Работа по карточкам-

заданиям 

102.  май 
34-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Анализ текста (приемы: диалог с автором 

через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение 

ключевых слов и др.) 

Работа по карточкам-

заданиям 

103.  май 
35-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Постановка уточняющего вопроса к 

каждой смысловой части 

Работа по карточкам-

заданиям 

104.  май 
35-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Беседа по содержанию в целом. 

Обобщение прочитанного 

Работа по карточкам-

заданиям 

105.  май 
35-я 

неделя 
45 минут Лекция  1 

Постановка к тексту обобщающих 

вопросов. Обращение (в случае 

необходимости) к отдельным фрагментам 

текста, выразительное чтение 

 

Индивидуальный опрос 

106.  май 
36-я 

неделя 
45 минут Лекция  1 

Постановка к тексту обобщающих 

вопросов. Обращение (в случае 

необходимости) к отдельным фрагментам 

текста, выразительное чтение 

 

Индивидуальный опрос 

107.  май 
36-я 

неделя 
45 минут Лекция  1 

Концептуальная (смысловая) беседа по 

тексту 
Индивидуальный опрос 



108.  
май 36-я 

неделя 
45 минут Лекция  1 

Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) 

произведения с авторской позиции 

Индивидуальный опрос 

109.  
май 37-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Выявление и формулирование основной 

идеи текста или совокупности его 

главных смыслов 

Работа по карточкам-

заданиям 

110.  
май 37-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Знакомство с писателем. Рассказ, беседа 

о личности, творчестве писателя. Работа 

с материалами учебника, 

дополнительными источниками. Работа с 

заглавием, иллюстрациями. Обсуждение 

смысла заглавия. Обращение учащихся к 

готовым иллюстрациям. Соотнесение 

видения художника с читательскими 

представлениями 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

111.  май 37-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Использование цитат в пересказе. 

Творческие задания, опирающиеся на 

какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, 

воображение, осмысления содержания, 

художественной нормы) 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

112.  май 
38-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Выполнение комплексной итоговой 

работы 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

113.  май 
38-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Выполнение комплексной итоговой 

работы 

Самостоятельная работа 

по карточкам-заданиям 

114.  май 
38-я 

неделя 
45 минут 

Практическое 

занятие 
1 

Подведение итогов курса. Выдача 

сертификатов об окончании курса 
Беседа 



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Список источников: 

1. Жукова Н.С. Букварь. – М.: Эксмо, 2010. 

2. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. – Екатеринбург: «Издательский дом «Литер», 

2014. 

3. Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. – М.: Эксмо, 2010. 

4. Жукова Н.С. Первая после букваря книга для чтения. – М.: Эксмо, 2011. 

5. Жукова Н.С. Я говорю правильно. – М.: Эксмо, 2011. 

6. Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. – Москва: 

2009. 

7. Колесникова Е.В. Интеллектуальное развитие ребенка от 4 до 7 лет. – М.: Эксмо, 2012. 

8. Колесникова Е.В. Интеллектуальное развитие ребенка от 3 до 5 лет. – М.: Эксмо, 2012. 

9. Костылева Н.Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-6 

лет. – М.: Астрель: АСТ, 2012. 

10. Учебно-методический комплект Н. А. Зайцева 

Интернет-ресурсы: 

1. Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО «Институт развития 

компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/ 

2. https://vsepromozg.ru/razvitie/razvitie-emotcionalnogo-intellekta-u-doshkolnikov 

 

http://sdo2.ircomp.ru/
https://vsepromozg.ru/razvitie/razvitie-emotcionalnogo-intellekta-u-doshkolnikov

