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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дополнительного образования «Мнемотехника» для 
дошкольников 6-7 лет соответствует основным нормативно-правовым документам 
дошкольного образования: Закону РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказу Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», постановлению Правительства РФ от 15.08. 2013 года № 706 «Правила 
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», 
постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Рабочая программа дополнительного образования «Мнемотехника» для 
дошкольников 6-7 лет разработана на основе авторской программы Полянской Т.Б.« 
Использование метода мнемотехники в детском саду» ;Граб Л.М.  «Творческое 
рассказывание: обучение детей 5-7лет»,с учетом требований, предъявляемых к 
дополнительному образованию. 
В основу рабочей программы дополнительного образования «Мнемотехника» для 
дошкольников 6-7 лет заложена идея  классического подхода к обучению дошкольников, 
и дополнен уникальными решениями.  

 Основная цель: Развитие познавательно-речевой деятельности ребенка. 
Составление рабочей программы основывалось на следующем: успешное овладение 
связной речью детей дошкольного возраста обеспечивает возможность на более раннем 
этапе сформировать различные учебные умения воспринимать речь окружающих, 
отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать прочитанное, составлять творческие 
рассказы 

Занятия рассчитаны на дошкольников 6-7 лет. Проводятся 1 раза в неделю в 
кабинете Кружковой работы. Длительность занятия не превышает 30 мин. Содержание и 
наполнение курса определяется психологическими особенностями данного возраста 
детей. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 3-4 ГОДА. 

    
В младшем дошкольном возрасте ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не 
только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов-индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия Развиваются память и 
внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 
предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. 
 
ЦЕЛЬ: 



Основная цель программы: Развитие познавательно-речевой деятельности ребенка. 
 

 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 
Развивающие задачи:   
 
1.Развивать познавательные и творческие способности ребенка. 
2.Развивать способность к решению и постановке познавательной задачи.  
3. Развивать предпосылки учебной деятельности: усидчивость, умение планировать свою 
работу, действовать в коллективе.  
4. Развивать и формировать творческую личность, умеющую свободно мыслить.  
                         
 Обучающие задачи: 
 
1.Расширять, дополнять знания детей об окружающем мире. 
2.Развивть связную речь дошкольников.  
3.Учить замечать красоту окружающего мира, через развитие органов чувств.   
4.Учить осваивать действия замещения реальных объектов и явлений. 
 
Воспитательные задачи:  
 
Воспитывать желание и умение решать игровые и интеллектуальные задачи в процессе 
общения со взрослыми и сверстниками.     
                       
 
 
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В основу рабочей программы кружка «Мнемотехника» для дошкольников 3-4 года 
положены ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии: 
«принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 
программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 
данный момент времени; 
«принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 
задач речевого, познавательного развития детей в логике «от простого к сложному», «от 
близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 
«принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 
«принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
«принцип развивающего характера познавательного образования; 
 «принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 
отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом; 
«принцип взаимосвязи различных видов детской активности; 
• Системный подход. Все самостоятельные компоненты Программы 
рассматриваются в их взаимосвязи, в системе с компонентами основной 
общеобразовательной программы, но не повторяют их. 
• Личностный подход. Опора в воспитании и обучении дошкольника делается на 
естественный процесс саморазвития задатков познавательно-речевого потенциала 
личности, создания для этого соответствующих условий. 
• Деятельностный подход. Предполагает обучение детей выбору цели и 
планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 
оценке результатов деятельности. 



Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем 
при работе с дошкольниками, осуществить планирование и прогнозирование 
деятельности.  
Программа составлена с учетом реализации идеи интеграции по образовательным 
областям ФГОС ДО:  
 «Познавательное развитие». Создаются условия для развития любознательности, 
познавательной активности, познавательных способностей детей; формируются 
представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 
«Развитие речи». Формирование у детей основы речевой и языковой культуры, 
совершенствования разных сторон речи ребенка; приобщения детей к культуре 
восприятия художественной литературы. 
«Физическое развитие». Дети учатся координировать движения с текстом 
стихотворения, контролировать свою осанку, позу тела при движении и умение  
расслабляться. 
«Художественно-эстетическое развитие». Дети учатся использовать разнообразные 
материалы и средства для изображения мнемотаблиц,схем и т.д.  
«Социально-коммуникативное развитие». Взрослые создают условия для 
формирования у ребенка положительного самоощущения - уверенности в своих 
возможностях, в том, что он хороший, его любят.  
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Содержание программы раскрывается в 5 разделах, 
работа над которыми продолжается на протяжении всего периода обучения. 
1-й раздел  
<Игровые упражнения с мнемокарточками > 
2-й раздел   
<Знакомства с мнемодорожками> 
3-й раздел   
<Составление предложений по “чудо” карточкам> 
 4-й раздел 
<Знакомство с мнемотаблицей> 
5-й раздел  
<Работа с мнемотаблицами по лексическим темам> 
Направлен на составление предложений, загадок,  рассказов по мнемотаблицам. 

 
           Формы работы: 

• обучающие занятия в игровой форме (теоретические и практические) 
• выставки детских работ в д/с; 
• составление папки лучших работ; 
• участие в выставках, районных конкурсах художественно-эстетической 
направленности; 
• презентация детских работ родителям ; 

Структура занятия: 
• Организационный этап: 

*Создание эмоционального настроя в группе 
*Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей 
*Сообщение темы.  

• Практический этап: 
*Анализ изображаемого (натуры, образца, напоминание об увиденном ранее, 
чтение текста. Беседа с детьми.) 
*Показ этапов работы 
*Использование полученных навыков на практике 

• Рефлексивный этап: 



*Обобщение полученных знаний 
*Подведение итогов 
*Прощание 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Младшая группа 
 

Виды 
деятельност

и 
	

Содержание	
Октябрь 

Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	

Коммуникат
ивная, 
познаватель
но-
исследовате
льская	

Игровые 
упражнения с 
мнемокарточками. 
Игрушки 

Игровые 
упажнения с 
мнемокарточками	
.	
Ёжик	

Игровые 
упажнения с 
мнемокарточка
ми. Ягодка	
	

Игровые упажнения с 
мнемокарточками.	
Длинные и короткие 
слова.Упражнение на 
развитие дыхания: 
”Надуваем 
воздушный шар.” 
	

Ноябрь 
Коммуникат
ивная, 
познаватель
но-
исследовате
льская	

Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие 
№3	

Занятие №4	

Мнемодорожка.	
“Здравствуй	сказка.”	

Мнемодорожка.”
Курочка	Ряба.”	

Мнемодоро
жка.	

“Колобок.”	
 
	

Мнемодорожка.	
“Теремок.”   
Развиие мелкой 
моторики.(Работ
а на листах.) 

Декабрь	
 

 
Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	

1 2 3 4 
Коммуникат
ивная, 
познаватель
но-
исследовате
льская	

Составление	
предложений	по	“чудо”	
карточкам.	“Домашние	
животные.”	

Составление	
предложений	по	
“чудо”	карточкам.	
“Птичий	двор.”	

Составление	
предложени
й	по	“чудо”	
карточкам.			
“Осень.”	

Составление	
предложений	по	
“чудо”	
карточкам.	
“Дикие 
животные.” 

                                                  Январь 	 	
 

Коммуникат
ивная, 
познаватель
но-
исследовате
льская	

Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	
Знакомство с 
мнемотаблицей. 
“Первый снег.” 
 

Знакомство с 
мнемотаблицей.  
”Зима.” 

Знакомство 
с 
мнемотабли
цей. 
“Рассказыва
ние сказки 
Руковичка.” 

Знакомство с 
мнемотаблицей
. 
“Новый	год.”	
	

	 Февраль 
Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	

Коммуникат
ивная, 
познаватель
но-

Знакомство с 
мнемотаблицей. 
“Зимующие 
птицы.” 

Знакомство с 
мнемотаблицей. 
“Мой папа.” 

Знакомство 
с 
мнемотабли
цей. 

 Знакомство с 
мнемотаблицей
. “Заучивание 
стихотворения 



исследовате
льская	

“Наша 
армия 
сильна.” 

“Мой 
пальчик”.” 

	 Март 
Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	

Коммуникат
ивная, 
познаватель
но-
исследовате
льская	

Работа	по	
мнемотаблице.”По
дарок	маме.”	
	

Работа	по	
мнемотаблице.	
“Очень	бабушку	люблю.”	

Работа	по	
мнемотабли
це.	

“Весна.”	

Работа	по	
мнемотаблице.	
“Подснежник.”	

	 Апрель	
Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	

Коммуникат
ивная, 
познаватель
но-
исследовате
льская	

Работа	по	
мнемотаблице.”Пе
релётные	птицы.”	

Работа	по	
мнемотаблице.	

“Космический	полёт.”						
Д/И”Мы	космонавты.”	

Работа	по	
мнемотабли
це.	

“Одежда.”	

Работа	по	
мнемотаблице.”
Посуда.”	

	 Май	
 
 Занятие № 1 Занятие№2 Занятие№3 Занятие№4 
Коммуникатив
ная, 
познавательно-
исследовательс
кая	
 

Работа	по	
мнемотаблице.			
“День	победы	
светлый	
праздник.”	

Работа	по	
мнемотаблице.			
“Насекомые.”	

Работа	по	
мнемотаблице.				
“Любимые	
сказки.”			Д/И	
“Волшебный	
мешочек.”	

Работа	по	
мнемотаблице.						
“Здравствуй	лето	
красное.”	

 
                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                          Младшая группа 
 
    
Месяц Занятия Цель Материал и 

оборудование 
Дидактическ
ие и 
развивающие 
игры 

Октябрь 1.Игровые 
упражнения с 
мнемокарточкам
и. “Игрушки” 
2Игровые 
упражнения с 
мнемокарточкам
и. “Ежик” 

3Игровые 
упражнения с 
мнемокарточкам
и. “Ягодка” 

4Игровые 

Расширять и 
обогащать 
расширять и 
обогощать 
словарный 
запас детей. 
Формировать  
умения 
преобразовы
вать 
абстрактные 
символы в 
образы. 

Иллюстрации по 
теме игрушки 
мнемокартинкиИг
рушка ёжик 
мнемокартинки 
Иллюстрации 
ягод 
мнемокартинки 
Настольный театр 
теремок 
мнемокартинки 

Д/И “Подскажи 
словечко.” 
 
 
 
Разрезные 
картинки 



упражнения с 
мнемокарточкам
и. “Теремок” 
 

Ноябрь 1Мнемодорожка.
“Здравствуй 
сказка.” 
2Мнемодорожка.
”Курочка Ряба.” 

3Мнемодорожка 
“Колобок.”	
4Мнемодорожка 
“Теремок.”   
Развиие мелкой 
моторики.(Рабо
та на листах.) 
	

Формировать  
умения 
преобразовы
вать 
абстрактные 
символы в 
образы. 
Активизиров
ать словарь. 

Сказочные 
персонажи. 
Мнемодорожки. 
Иллюстрации к 
сказке. 
Мнемодорожка. 
Иллюстрации к 
сказке. 
Мнемодорожка. 
Иллюстрации к 
сказке. 
Мнемодорожка. 

	
	

Д/И “Загадки 
отгадки.” 
 
 
 
 
“Громко тихо” 

Декабрь 1Составление 
предложений по 
“чудо” 
карточкам. 
“Домашние 
животные.” 
2Составление 
предложений по 
“чудо” 
карточкам. 
“Птичий двор.” 
3Составление 
предложений по 
“чудо” 
карточкам.   
“Осень.” 
4Составление 
предложений по 
“чудо” 
карточкам. 
“Дикие 
животные.” 
	

Формировать  
умения 
преобразовы
вать 
абстрактные 
символы в 
образы. 
Способствоват
ь	развитию	
связной	речи.	

Иллюстрации 
домашних 
животных. 
Мнемодорожка. 
 
 
Мнемокарточки по 
лексической теме. 
Мнемодорожка. 
 
 
Иллюстрации по 
теме осень. 
Мнемодорожка. 
 
 
Игрушки 
домашних 
животных. 
Мнемодорожка. 

Д/И “Кто, как 
кричит?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Поймай 
пёрышко.” 
 
 
 
“Медведь и 
медвежата” 

Январь 1Знакомство с 
мнемотаблицей
. “Первый 
снег.” 
2Знакомство с 
мнемотаблицей
”Зима.” 
3Знакомство с 
мнемотаблицей
.“Рассказывани
е сказки 
Руковичка.” 

Расширять и 
обогащать 
расширять и 
обогощать 
словарный 
запас детей. 
Формировать  
умения 
преобразовы
вать 
абстрактные 
символы в 
образы. 

“Снежинки.” 
Мнемотаблица. 
 
 
Иллюстрация по 
лексической теме. 
Мнемотаблица.М
немотаблица по 
сказке. 
 
 
 
Мнемодорожкано

Д/И “Летят 
снежинки”, 
 
 
 “Вьюга.” 



4Знакомство с 
мнемотаблицей
. 
“Новый год.” 
 
 

 вый год. 
Мнемотаблица. 

Февраль 1 Знакомство с 
мнемотаблицей
. “Зимующие 
птицы.” 
2 Знакомство с 
мнемотаблицей
.“Мой папа.” 
 
3 Знакомство с 
мнемотаблицей
. 
“Наша армия 
сильна.” 
Знакомство с 
мнемотаблицей
4 “Заучивание 
стихотворения 
“Мой 
пальчик”.” 
 

Формировать 
способность 
запоминать 
текст с 
помощью 
мнемотаблиц
. 
Формировать 
умения 
соотносить 
знаковые 
символы с 
образами. 

Иллюстрации 
зимующих птиц. 
Мнемотаблица.М
немотаблица по 
лексической теме 
“Защитники 
отечества.” 
 
 
 
 
 
 
Мнемотаблица 
“Мой пальчик.” 

Д/И”Эхо”, 
 
 
 
 
 “Чего не 
стало.” 

Март 1 Работа по 
мнемотаблице.”
Подарок маме.” 
2 Работа по 
мнемотаблице. 
“Очень 
бабушку 
люблю.” 
3 Работа по 
мнемотаблице. 
“Весна.” 
4 Работа по 
мнемотаблице. 
“Подснежник.” 
	

Закреплять 
умение 
соотносить 
символы с 
образами. 
Формировать 
способность 
эмоционально 
воспринимать 
стихотворение
, желание 
выразительно 
воспроизвести 
его. 

Мнемотаблица к 
стихотворению. 

 
Мнемотаблица к 
стихотворению. 

 
Мнемотаблица к 
стихотворению. 
 

Мнемотаблица к 
стихотворению. 
Иллюстрация по 
теме. 

	

Д/И “Назови 
лаского.”, 
“Помоги найти 
маму.” 

Апрель 1 Работа по 
мнемотаблице.”
Перелётные 
птицы.” 

2 Работа по 
мнемотаблице. 

“Космический 
полёт.”               

Формировать 
умение детей 
составлять с 
помощью 
педагога 
короткий 
рассказ, 
пользуясь 

Иллюстрации по 
теме. 
Мнемотаблица. 

 
Мнемотаблица к 
стихотворению. 

 

Д/И “Один 
много.” 



Д/И”Мы 
космонавты.” 

3 Работа по 
мнемотаблице. 

“Одежда.” 
4 Работа по 
мнемотаблице.”
Посуда.” 

 
 

алгоритмом. 
Активизирова
ть словарь. 

 

 
Иллюстрации и 
мнемотаблица по 
лексической теме. 
Иллюстрации и 
мнемотаблица по 
лексической теме. 
 

Май 1 Работа по 
мнемотаблице.   
“День победы 
светлый 
праздник.” 
2 Работа по 
мнемотаблице.   
“Насекомые.” 
3 Работа по 
мнемотаблице.    
“Любимые 
сказки.”   Д/И 
“Волшебный 
мешочек.” 
4 Работа по 
мнемотаблице.      
“Здравствуй лето 
красное.” 
 
 
 

Закреплять 
формирование 
и развитие у 
детей 
восприятия, 
воспроизведен
ия, умения 
использования 
средств 
технологии 
мнемотехника. 

Мнемотаблица по 
стихотворению. 
 
Иллюстрации по 
теме насекомые. 
Мнемотаблица. 
 
Индивидуальные 
рабочие листы по 
теме сказки. 
Мнемотаблица. 
 
Иллюстрация по 
теме. 
Мнемотаблица. 

Д/И “Чудесный 
мешочек.” 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

 
При работе с данной рабочей программой необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 
• учитывать возрастные и психофизические особенности детей; 
• занятия по изобразительной деятельности нужно строить по самым разным 
сценариям в зависимости от таких факторов, как время занятий, погодные 
условия, психическое состояние и настроение детей; 

• обязательно должен быть индивидуальный подход к каждому ребенку;  
• 	занятия включают в себя теоретическую, практическую, аналитическую 
части. 

• не акцентировать внимания на промахах и ошибках; 
• развивающие и дидактические игры по изо деятельности желательно 
включать в каждое занятие; 

• знакомство с терминологией художественного искусства должно 
происходить во время игры; 

• обязательно проводить игры-эксперименты с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 
использовать разнообразные материалы и средства.  



• количество участников не более 10-12 человек; 
• родители не должны находиться в роли сторонних наблюдателей. Ими 
оказывается помощь в организации выставок, альбомов с детскими 
рисунками. Целенаправленно совместно с детьми они посещают выставки, 
читают произведения, просматривают видеофильмы, рекомендованные по 
теме;  

• обязательно проводить перед занятием инструктаж по технике 
безопасности. 
	

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу 1-го года обучения 

В результате обучения предполагается овладение детьми определенными 
знаниями, умениями, навыками, развитие связной речи, сформированность различных 
учебных умений: воспринимать речь окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать, 
пересказывать прочитанное, составлять творческие рассказы; 

 В результате обучения предполагается выявление и осознание ребенком своих 
способностей, развитие воображения памяти, внимания, мышления, художественного 
вкуса, творческих способностей и фантазии. Овладение навыками культуры труда, 
улучшение своих коммуникативных способностей и приобретение навыков работы в 
коллективе. 
 
 .                            Формы оценки результативности. 

Проследить уровень освоения ребенком программы можно через открытые занятия 
в кабинете Кружковой работы с обязательным присутствием родителей 
 
          Мониторинг результатов освоения программы.                    
Мониторинг результатов освоения программы проводится в естественных условиях. Для 
фиксации результатов составляется единая сводная таблица. В ней должны быть указаны 
критерии оценки и список обучаемых детей. Первичный опрос педагог проводит в начале 
года и фиксирует в таблице. Итоговая проверка осуществляется в конце года. Результаты 
заносятся в таблицу, которая позволяет осуществлять систематический контроль за 
успешным обучением детей, вовремя принять меры по устранению пробелов в знании. 
 
В программе применяется 3-х бальная система оценки усвоения материала 
дошкольниками: 
1балл- дошкольник слабо владеет материалом, при работе с мнемотаблицами испытывает 
затруднения. 
2балла- дошкольник хорошо владеет материалом, владеет составлением предложении  и 
коротких рассказов с помощью педагога. 
3балла- дошкольник свободно пользуется мнемотаблицами, при выполнении заданий 
педагога не испытывает затруднений. 
 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 
требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 
вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 10-12 человек. 
Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 
помещений происходит в перерыве между занятиями. Перерывы между занятиями не 
менее 10 минут. 



Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в период, 
когда невозможно естественное освещение, что очень важно при подборе цвета и красок. 
В дополнение к общему освещению должно быть предусмотрено местное освещение. 
Стены кабинета должны быть окрашены в светлые тона. Столы необходимо расположить 
таким образом, чтобы свет падал с левой стороны или слева и спереди рисующего 
ребенка.Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 
требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 
вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 10-12 человек. 
Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 
помещений происходит в перерыве между занятиями. Перерывы между занятиями не 
менее 10 минут. 
Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в период, 
когда невозможно естественное освещение, что очень важно при подборе цвета и красок. 
В дополнение к общему освещению должно быть предусмотрено местное освещение. 
Стены кабинета должны быть окрашены в светлые тона. Столы необходимо расположить 
таким образом, чтобы свет падал с левой стороны или слева и спереди ребенка. 
Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для реализации  
программы необходимо дидактическое обеспечение: 
а)  Наглядные пособия; 
б)  Слайды, видео-аудио пособия; 
в) Сюжетные картинки; 
г)  Схемы, штриховки; 
д)  Индивидуальные карточки; 
е) Развивающие и дидактические игры на развитие фонематического слуха и пр. 
ж) Разрезные картинки. 
 
 
• Помещения 
Кабинет Кружковой работы 
• Кадровое обеспечение 
Педагог дополнительного образования  
• Материально-техническое обеспечение 
Музыкальный центр или магнитофон; 
Медиатека (аудио записи) 
Разрезные картинки 
Картино-графические планы. 
Мнемотаблицы  
Раскраски  
Мольберт 
Различные штриховки, схемы 
Сюжетные картинки 
 
Дидактические и развивающие игры:  «Подскажи словечко», «Один-много», «Поймай 
перышко», «Назови ласково», «Помоги найти маму», «Вьюга», «Чего не стало», «Эхо», 
«Летят снежинки», «Волшебный мешочек», «Громко-тихо», «Придумай слово», «Что 
лишнее», «Медведь и медвежата», «Во саду ли в огороде», «Твердыш-мякиш»,  
«Разрезные картинки», «Загадки и отгадки». 
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