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Содержание программы раскрывается в 4 разделах, работа над которыми 
продолжается на протяжении всего периода обучения. 

 
1-й раздел – «Знакомство с картино-графическим планом» 	
Направлен на знакомство с терминоми и графическими символами.  
2-й раздел – «Составление предложений по "чудо"карточкам» 	
Направлен на обучение чтению симвалов,составлению предложений с их использованием.  
3-й раздел – «Знакомство с мнемотаблицей» 	
Направлен на знакомство с мнемотаблицей 
4-й раздел – «Работа с мнемотаблицами по лексическим темам» 	
Направлен на составление предложений,загадок,рассказов по мнемотаблицам. 

 
Формы работы:          	
• обучающие занятия в игровой форме (теоретические (рассказ воспитателя, рассказы 
детей, беседы, наблюдения, показ воспитателем способов действия),  практические,  в 
ходе которых дети под контролем педагога самостоятельно выполняют работу). 
• открытые занятия; 
• участие в  районных конкурсах познавательно-речевой направленности.  
 
Структура занятий включает в себя:	
1. Организационный этап: 
*Создание эмоционального настроя в группе (сюрпризный момент, игровой персонаж, 
проблемная задача) 
*Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей 
*Сообщение темы.  
2. Практический этап: 
*Объяснение нового материала 
*Дидактические и развивающие игры 
*Использование полученных навыков на практике 
* Ритмические минутки, элементы логоритмики; 
3. Рефлексивный этап: 
*Обобщение полученных знаний 
*Подведение итогов 
*Прощание 
 

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Средняя группа	
 
 
 
 

                                                                     Октябрь	 	

Виды 
деятельности 

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



 
Коммуникатив
ная, 
познавательно-
исследовательс
кая	
 

Мнемотаблица 
овощи 

Мнемотаблица 
овощи и 
фрукты 

Мнемотаблица 
“Осень-золотое 
время года.” 

Мнемотаблица   
по 
стихотворению 
К.Бальмонта 
“Листопад.” 

	  
Ноябрь	

Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	
Коммуникативная
, познавательно-
исследовательская	

Знакомство 
с картино-
графическим 
планом"Наш 
любимый 
детский 
сад","Игруш
ки"Д/И 
Сравнение 
изображени
й и 
графисеских 
символов. 
Д/и"Чтобы 
это значило"	

Составление предложений по 
"чудо"карточкам 

• Работа с картино-графическим 
планом"Игрушки",составлени
е предложений по ним.	

Работа с картино-
графическим 
планом"Наш 
любимый детский 
сад" Чтение 
стихотворения "В 
нашем детском 
садике маленькие 
столики" 
Д/и"Подскажи 
словечко"	
	

«Слово» 
Упражнение на 
развитие 
дыхания: 
«Надуваем 
воздушный 
шар»; 
упражнение на 
деление слов на 
части: игра 
«Длинные и 
короткие слова»; 
развитие 
слухоречевого 
внимания: 
«Делай, как 
слышишь»; 
развитие 
осязания игра 
«Что в 
мешочке?», 
«Узнай по 
вкусу». 
 
 	

Декабрь	
Коммуникативная
, познавательно-
исследовательская 
	

Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	
Знакомство 
с 
мнемотабли
цей. 
Д/и"Чтобы 
это значило" 

Работа с 
мнемотабли
цей "Заяц 
Егорка..." 	

Знакомство с 
мнемотаблицей. 
Работа с 
мнемотаблицей 
"Человек" 

Составление 
предложений "Мой 
друг"  

П/и "Растяпа"	

Знакомство с 
мнемотаблицей 
Работа с мнемотаблицей 
"Человек" 

 Составление расказа "Мой 
друг" 
	

«Определение 
первого и 
последнего звука 
в слове» 
Игра пантомима 
«В саду»; 
работа с 
палочками. 
Конструирование 
букв; 
работа над 
звуковым 
составом слова: 
игра «Прятки»; 



анализ и синтез 
слов «Ау» «Уа»; 
развитие мелкой 
моторики. 
 
	

Январь	
 
1	

Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	
2	 3	 	 5	

Коммуникативная
, познавательно-
исследовательская	

Знакомство 
с 
мнемотабли
цей. 
Чтение 
стихотворен
ия 
 "Мне уже 
4года" 
Выделение 
символов 
мнемотабли
цы 
	

Знакомство с 
мнемотаблицей. 
Чтение стихотворения 
"Белая березаа" 
Сравнение картинок-
подсказок и символов 
мнемотаблицы.	

Знакомство с 
мнемотаблицей. 
Рассказывание 
стихотворения "Белая 
береза"с помощью 
мнемотаблицы. 
	

«Карнавал 
гласной буквы»  
Игры: 
«Магазин»; 
«Буквы 
стройтесь»; 
«Сложи букву из 
семечек 
(камушков, 
палочек, 
кубиков)»; 
«Стишок о себе» 
(о букве, 
которую 
представляет 
ребенок); 
«Собери все 
буквы». 
	

Февраль	 	 	
 

Коммуникатив
ная, 
познавательно-
исследовательс
кая	

Занятие №1	 Занятие №2	 Занятие №3	 Занятие №4	
Работа с 
мнемотабли
цами по 
лексически
м темам . 
Д/И"Зимние 
забавы" 
Работа по 
мнемотабли
це "Зимние 
забавы" 
Раскраски 
по теме.	

Работа с 
мнемотаблицами по 
лексическим темам. 	
Д/И"Собираемся на 
прогулку" 
Работа по 
мнемотаблице 
"Одежда" 
Раскраски по теме.	

Работа с мнемотаблицами 
по лексическим темам. 	
Д/И"Собираемся на 
прогулку" 
Работа по мнемотаблице 
"Одежда" 
Раскраски по теме.	

Звук «Р» буквы 
«Рр». Игра 
«Узнай букву»; 
характеристика 
звука «Р»; 
закрепление 
звука в слогах, 
словах; 
разучивание 
скороговорки 
«На горе 
Арарат...»; 
развитие 
фонематического 
восприятия: игра 
«Останови 
нужный 
транспорт»; 
знакомство с 
новой буквой; 
 чтение слоговой 



таблицы. 
	

	 Март	
Занятие №1	 Занятие 

№2	
Занятие №3	 Занятие №4	

Коммуникативная
, познавательно-
исследовательская	

Работа с мнемотаблицами по 
лексическим темам . 
Д/И"Мы едем,едем,едем..." 
Работа по мнемотаблице 
"Транспорт" 
Раскраски по теме. 
Звукоподражание: «Скажи, как 
гудит летающий самолет?»;  
 
	

Работа с 
мнемотаб
лицами 
по 
лексическ
им темам 
. 
Д/И"Что 
перепутал 
художник
." 
Работа по 
мнемотаб
лице 
"Одежда" 
Рисование
"Платье 
для мамы" 
д/и 
«Собери 
ромашку» 
(работа в 
парах). 
	

Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Что 
перепутал 
художник." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Обувь" 
Раскраски по 
теме. 
 
 
	

Закрепление 
изученного 
материала. 
отгадывание 
буквы по ее 
описанию 
(части); 
конструирование 
буквы; 
чтение по 
слоговой 
таблице; 
игра «Кто в 
домике живет?»; 
загадывание и 
отгадывание 
загадок; 
работа над 
фонетикой: игра 
«Хлопни — 
топни»; 
игра «Соедини 
буквы парами». 
	

	 Апрель	
Занятие №1	 Занятие 

№2	
Занятие №3	 Занятие №4	

Коммуникативная
, познавательно-
исследовательская	

Работа с мнемотаблицами по 
лексическим темам . 
Д/И"Поварята." 
Работа по мнемотаблице "Посуда" 
 
 
	

Работа с 
мнемотаб
лицами 
по 
лексическ
им темам 
. 
Д/И"Мы 
космонав
ты." 
Работа по 
мнемотаб
лице 
"Космиче
ский 
полет" 
Разрезные 

 
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"что 
перепутал 
художник." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Времена года" 
Игра для 
развития связной 
речи «Когда это 
бывает?»;	

Дифференциация 
слогов и слов с 
Д/Т.Чтение 
слогов по 
таблице; 
определение 
первого звука в 
словах; 
игра с мячом: 
«Измени 
песенку»; 
дидактическая 
игра: 
«Ромашка»; 
составление слов 
из слогов; 
игра «Закончи 
предложение»; 



картинки 
по теме. 
 
	

дописывание 
буквы на доске. 
	

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

Коммуникативная
, познавательно-
исследовательская	

Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Что за 
птица." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Птицы" 
Разрезные 
картинки по теме. 
	

Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"что 
перепутал 
художник." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Насекомые" 
 
 
 
	

Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И 
" Что за девево 
такое." 
Работа по 
мнемотаблице 
"кий "Деревья" 
Разрезные 
картинки по теме. 
	

Дифференциация слов и 
слогов с Г/К. 
Игра-задание «Какой 
звук повторяется 
чаще?»; 
артикуляционная 
зарядка; 
Знакомство с понятием 
«слияние», определение 
первого слияния в 
словах; 
чтение слов «наоборот»; 
игра «Дополни звук»; 
игра «допиши букву». 
	

 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

средняя ГРУППА	
Месяц	 Занятия	 Цель	 Материал и 

оборудование	
Дидактически

е и 
развивающие 

игры	
Октябрь Занятие №1 

Мнемотаблица 
овощи 
Занятие№2 
Мнемотаблица 
овощи и 
фрукты 
Занятие№3 
Мнемотаблица 
“Осень-золотое 
время года.” 
Занятие№4 
Мнемотаблица   
по 
стихотворению 
К.Бальмонта 
“Листопад.” 
 
 

Расширять, 
дополнять 
знания детей об 
окружающем 
мире. Развивать 
связную речь 
дошкольника. 
Формировать 
умения 
замечать 
красоту 
окружающего 
мира. Связно 
выразительно 
рассказывать 
небольшие 
литературные 
произведения. 

Иллюстрации 
по теме. 
Мнемотаблица.
Муляжи 
овощей и 
фруктов. 
Мнемотаблица. 
Картино-
графический 
план “Осенний 
парк.” 
Иллюстрации 
по теме. 
Мнемотаблица 
по 
стихотворению 

Д/И “Подскажи 
словечко.” 
“Чего не 
стало?” 
“Длинные и 
короткие 
слова.” 

нояб Занятие №1 Знакомство с картино- Предметные «Молчанка»; 



рь	 Знакомство с 
картино-
графическим 
планом"Наш 
любимый детский 
сад","Игрушки" 
Д/И Сравнение 
изображений и 
графисеских 
символов. 
Д/и"Чтобы это 
значило"	

графическим планом на 
знакомом материале. 
	

картинки,илл
юстрации по 
лексической 
теме. 
графические 
карты-
схемы,мяч.  
	

«Назови 
одним 
словом»	

Занятие№2 
Составление 
предложений по 
"чудо"карточкам 
Работа с картино-
графическим 
планом"Игрушки",
составление 
предложений по 
ним.	

Развитие связной 
речи,формирование 
представлений о 
графичекких 
символах,развитие 
слухового внимания; 	

Предметные 
картинки,граф
ические 
картинки,карт
ино-
графические 
планы.	

«Понималка»; 
«Закончи 
предложение»	

Занятие№3 
Работа с картино-
графическим 
планом"Наш 
любимый детский 
сад" Чтение 
стихотворения "В 
нашем детском 
садике маленькие 
столики" 
Д/и"Подскажи 
словечко	

Развитие связной 
речи,формирование 
представлений о 
графичекких 
символах,развитие 
слухового внимания; 	

Предметные 
картинки; 
резиновые 
игрушки,карт
ино-
графические 
планы.	

«Толстячки 
— худышки»; 
«Что 
звучит?»; 
«Правильно 
— 
неправильно»	

Занятие№4 
Работа с картино-
графическим 
планом"Наш 
любимый детский 
сад" Разучивание 
стихотворения "В 
нашем детском 
садике маленькие 
столики" 
Д/и"Подскажи 
словечко  	

Развитие связной 
речи,формирование 
представлений о 
графичекких 
символах,развитие 
слухового внимания; 	

Предметные 
картинки; 
резиновые 
игрушки,карт
ино-
графические 
планы.	

«Надуваем 
воздушный 
шар»; 
«Длинные и 
короткие 
слова»; «Что в 
мешочке?», 
«Узнай по 
вкусу». 
 
	

дека
брь	

Занятие№1 
Знакомство с 
мнемотаблицей. 
Д/и"Чтобы это 

Знакомствомнемотаблице
й;формирование 
представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки; 	

«Поймай 
звук»	



значило" 

Работа с 
мнемотаблицей 
"Заяц Егорка..." 	

слухового внимания	

Занятие№2 
Знакомство с 
мнемотаблицей. 
Работа с 
мнемотаблицей 
"Человек" 

Составление 
предложений "Мой 
друг"  

П/и "Растяпа"	

Знакомствомнемотаблице
й;формирование 
представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 
слухового внимания	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки; 	

«Как гудит 
паровоз»; 
«Поймай 
звук»	

Занятие№3 
Знакомство с 
мнемотаблицей 
Работа с 
мнемотаблицей 
"Человек" 

 Составление 
расказа"Мой друг"	

Знакомство с 
мнемотаблицей; 
формирование 
представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 
слухового внимания	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки; 	

«Угадай на 
чем я играю»; 
«Угадай на 
чем я играю»; 
«длинные и 
короткие 
слова»	

Занятие №4 
Знакомство с 
мнемотаблицей. 
Чтение 
стихотворения 
 "Мне уже 4года" 
Выделение 
символов 
мнемотаблицы 
	

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 
слухового внимания	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки	

«В саду»; 
«Прятки» 
	

Янв
арь	

Занятие №1   	
Знакомство с 
мнемотаблицей. 
разучивание 
стихотворения 
 "Мне уже 4года" 
Выделение 
символов 
мнемотаблицы	

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 
слухового внимания	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки 	

«Прогулка в 
лес»; 
«Поймай 
звук»	

Занятие №2  
Знакомство с 
мнемотаблицей. 
Чтение 

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки	

«Узнай 
букву»; 
«Поймай 
звук»	



стихотворения 
"Белая береза"с 
помощью 
мнемотаблицы.	

развитие зрительного, 
слухового внимания  	

Занятие №3  
Знакомство с 
мнемотаблицей. 
Рассказывание 
стихотворения 
"Белая береза"с 
помощью 
мнемотаблицы.	

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 
слухового внимания 	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки	

«Магазин»; 
«длинные и 
короткие 
слова».	

Занятие №4   
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Зимние 
забавы" 
Работа по 
мнемотаблице 
"Зимние забавы" 
Раскраски по теме.	

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 
слухового внимания.
 	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки  
Раскраски по 
теме.	

«Магазин»; 
«Буквы 
стройтесь»; 
«Сложи букву 
из семечек 
(камушков, 
палочек, 
кубиков)»; 
«Стишок о 
себе»; 
«Собери все 
буквы». 
	

Фев
раль	

Занятие №1 	

Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Зимние 
забавы" 
Работа по 
мнемотаблице 
"Зимние забавы" 
Раскраски по теме.	

Закрепление пройденного 
материала	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки  
Раскраски по 
теме.	

«Какой слог 
лишний»; 
«Превращени
е»;	

Занятие №2  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам. 	
Д/И"Собираемся 
на прогулку" 
Работа по 
мнемотаблице 
"Одежда" 
Раскраски по теме.	

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 
слухового внимания 	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки  
Раскраски по 
теме. 	

«Сердимся»; 
«Хлопни в 
ладоши»; 
«Кто больше 
запомнит?»	

Занятие №3  
Работа с 

 
Формировать умение 

Мнемотаблиц
а, предметные 

«Топ-хлоп»; 
«Собери 



мнемотаблицами 
по лексическим 
темам 
Д/И"Собираемся 
на прогулку" 
Работа по 
мнемотаблице 
"Одежда" 
Раскраски по теме.	

читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 
слухового внимания 	

картинки  
Раскраски по 
теме	

ромашку»	

Занятие №4  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам 
Д/И"Что 
перепутал 
художник" 
Работа по 
мнемотаблице 
"Мебель" 
	

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развитие зрительного, 
слухового внимания 	

 
Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки 
резиновые 
игрушки; 
счетные 
палочки 	

«Узнай 
букву»; 
«Останови 
нужный 
транспорт»	

Мар
т	

Занятие №1 
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Мы 
едем,едем,едем..." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Транспорт" 
Раскраски по теме. 
Звукоподражание: 
«Скажи, как гудит 
летающий 
самолет?»;	

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками. 	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки 	

«Скажи, как 
гудит 
летающий 
самолет?»;	

Занятие №2  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Что 
перепутал 
художник." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Одежда" 

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками.	

Алфавит, 
предметные 
картинки; 
резиновые 
игрушки; 
счетные 
палочки; 
слоговая 
таблица 	

«Сердимся»; 
«Хлопни в 
ладоши»; 
«Кто больше 
запомнит?»	



Рисование"Платье 
для мамы" 
д/и «Собери 
ромашку» (работа 
в парах).	
Занятие №3  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Что 
перепутал 
художник." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Обувь" 
Раскраски по теме.	

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками.	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки  
Раскраски по 
теме	

«Собери 
буквы»; 
«Составь 
слово»; 
«Противопол
ожности»	

Занятие №4  
Закрепление 
изученного 
материала	

Формировать умение 
читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками.	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки  
Раскраски по 
теме	

«Кто в домике 
живет?»; 
«Хлопни — 
топни»; 
«Соедини 
буквы 
парами»	

Апр
ель	

Занятие №1  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Поварята." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Посуда"	

Закреплять умение читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками.	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки	

«Мамина 
сумка»; 
«Поймай 
звук»;	

Занятие №2 	

Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Мы 
космонавты." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Космический 
полет" 
Разрезные 
картинки по теме.	

Закреплять умение читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками.	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки,разр
езные 
картинки.	

«Когда это 
бывает?»; 
«Поймай 
звук»; 
 
	



Занятие №3  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"что 
перепутал 
художник." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Времена года" 
Игра для развития 
связной речи 
«Когда это 
бывает?»;	

Закреплять умение читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками.	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки	

«Топ-хлоп»	

Занятие №4  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Когда это 
бывает." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Времена года" 
Игра для развития 
связной речи 
«Подскажи 
словечко?»;	

 
Закреплять умение читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками.	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки	

«Измени 
песенку»; 
«Ромашка»; 
«Закончи 
предложение» 
	

Май	 Занятие №1  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"Что за 
птица." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Птицы" 
Разрезные 
картинки по теме.	

 
Закреплять умение читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками.	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки,разр
езные 
картинки	

«Допиши 
букву»; 
«Собери 
ромашку»; 
«Что 
лишнее?»	

Занятие №2  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам . 
Д/И"что 

Закреплять умение читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки	

«Магазин»; 
«Поймай 
звук»; 
«Угадай 
слово по 
начальному 
слогу»	



перепутал 
художник." 
Работа по 
мнемотаблице 
"Насекомые"	

сверстниками.	

Занятие №3  
Работа с 
мнемотаблицами 
по лексическим 
темам .	
Д/И 
" Что за девево 
такое." 
Работа по 
мнемотаблице "кий 
"Деревья" 
Разрезные 
картинки по теме.	

Закреплять умение читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками. 
 	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки 
Разрезные 
картинки по 
теме.	

«Составим 
слово»	

Занятие №4  
Закрепление	

Закреплять умение читать 
мнемотаблицу;формирова
ние представлений о 
графичекких символах, 
развивать умение решать 
игровые задачи совместно 
с педагогам и 
сверстниками.	

Мнемотаблиц
а, предметные 
картинки	

«Какой звук 
повторяется 
чаще?»; 
«Дополни 
звук» 
	

	 	 	 	 «Назови 
слово»; 
«Телефон»	

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	

В результате обучения предполагается формирование связной речи, совершенствование 
навыков общения, формируются различные учебные умения воспринимать речь 
окружающих отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать прочитанное. 	

К концу 1-го года обучения: 
- Анализ графических символов  
- Понимание карто-графических схем 
- Составление предложений и коротких расказов по картам-схемам	
- Выкладывать графические знаки из палочек, бусинок и пр. 
- Изображение графических знаков 
- Чтение простых мнемотаблиц	

 
 

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.	
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