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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание, планируемые результаты»

                                                Пояснительная записка
 Дошкольный  возраст   –  это  наиболее  благоприятный  возраст  для

развития  и  обучения  ребёнка.   Это  обусловлено  ускоренным  развитием
необходимых для данного  периода  психофизиологических  функций.  Ребёнка
отличает  острота  и  свежесть  восприятия,  любознательность  и  яркость
воображения. Важное место занимает  развитие мышления и процесс развития
речевого  восприятия.  Конечно,  важно  развивать  не  только  речь,  но  и
способность слушать и слышать, понимать различие между буквами и звуками,
умение  пересказывать  и  самому  составлять  рассказы.  У  многих  детей
проявляется ранний интерес к обучению грамоте и формируются предпосылки
для  этого.  Данная  программа  способствует  решению  проблем  правильного
раннего обучения грамоте. 

Применение звукобуквенного принципа помогает  детям  быстрее
познакомиться  и  научиться  различать  звуки  и  буквы  русского  алфавита.
Знакомству с буквой предшествует большая работа со звуком. Для того чтобы
научиться  читать,  ребенку  нужно  сделать  два  важных  открытия:  сначала
обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и
буквы. 

Главная задача всей работы – сделать для ребенка слово, его звуковую
оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда дети в
игровом,  звукоподражательном  действии  научатся  протягивать,  усиливать,
выделять отдельные звуки в словах, различать гласные и согласные, твердые и
мягкие  согласные,  ставится  новая  задача  запомнить  знак,  которым
записывается на письме данный звук. Для более легкого запоминания букв их
можно конструировать из палочек, лепить из пластилина, рисовать их на листе
бумаги, штриховать, обводить образец буквы и т.д.

 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Грамотейка»  имеет  социально  –  гуманитарную  направленность,  которая
позволяет  перейти от  звукобуквенного  периода  к  слову.  Данная   программа
модифицированная, разработанная на основе  авторской  программы обучение
чтению  с  использованием  методики  «Грамотейка»  логопеда,  кандидата
педагогических  наук  Надежды  Сергеевны  Жуковой,  2018  г.  Её  программа
сочетает  в  себе  традиционные  и  оригинальные  логопедические  принципы
обучения грамоте, что заметно облегчает овладение навыками чтения.

Программа «Грамотейка» носит выраженный деятельностный характер,
создающий возможность активного практического погружения детей в процесс
овладения навыками чтения на уровне первичного знакомства.

Актуальность предлагаемой программы определяется необходимостью
глубокой  предварительной  работы  до школы по звуковому анализу слова –
«умственному действию по установлению последовательности звуков в слове»
для этого и разработана программа «Грамотейка»
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Педагогическая  целесообразность общеобразовательной
общеразвивающей  программы объясняется тем, что предлагаемые в программе
принципы  обучения  (индивидуальность,  доступность,  преемственность,
результативность);  формы (групповое   и  индивидуальное  обучение;  занятие,
беседа,  практическое  занятие,  конкурс)  и  методы  обучения  (словесный,
наглядный,  объяснительно-  иллюстративный,  репродуктивный,  игровой,
практический);  методы контроля  и  управления  деятельностью детей  (анализ
результатов  занятий,  конкурсов,  выставок  и  др.)  и  воспитания  (убеждение,
поощрение, упражнение, мотивация); средства обучения  доступные для детей
(необходимое наглядное и раздаточное оборудование), а также используемые
приемы  и  методы  воспитания  способствуют  формированию  гражданского
сознания  и  морально-  этических  норм  поведения,  воспитанию  патриотизма,
толерантного отношения к людям, их культуре, традициям.
Новизна данной общеобразовательной программы в том, что она составлена с
учетом  разноуровневой  подготовки  детей  к  восприятию  предложенного
материала. Данная программа  развивает ассоциативную и зрительную память:
буква выкладывается из ниток, пряжи, палочек, что способствует быстрому и
прочному ее запоминанию. Буквам соответствуют сходные с ними изображения
различных предметов,  животных  и  прочее.  Буква  похожа  на не буквенное
изображение.  В  процессе  ознакомления  детей  с  буквами  введены  короткие
стихи,  которые  рекомендуются  выучить  для  закрепления  связи  буквы  с  ее
зрительным   образом.   Последовательность   изучения   букв   алфавита
предлагается   по  букварю  Н.С.Жуковой.   На   занятиях   дети  пользуются
специальными  тетрадями,  где  выполняют  задания,  раскрашивают,
зарисовывают образы букв и сами буквы. Из букв разрезной азбуки, которую
самостоятельно изготавливают в процессе обучения,  дети составляют слоги и
слова. 
Дидактическое  сопровождение  программы:  слоговые  таблицы,  разрезная
азбука,  художественное   слово  и   прочее   позволяет   проводить   занятия
фронтально и индивидуально.
Отличительная особенность  данной программы от традиционной методики 
обучения чтению - от звука к букве является то, что в «Букваре» Н.С.Жуковой в
качестве единицы чтения используется не отдельно взятая буква, а слог. В 
программе «Грамотейка» используется оригинальный графический прием 
соединения букв в слог с помощью ниток, ленточек или специальными 
карандашами на магнитной доске. Это позволяет ребенку быстрее овладевать 
навыками грамотного чтения, и понять, как из звуков образуются слоги.
Процесс обучения чтению строится на общедидактических и специфических     
принципах:
- принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение
программы;  организация и последовательная подача материала («от простого к
сложному»)
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- принцип наглядности: иллюстративное (наглядное)  изображение изучаемых
объектов  и  понятий  способствует  формированию  более  полных  и  четких
образов и представлений в сознании дошкольников;
-  принцип  доступности  и  посильности:  реализуется  в  делении   изучаемого
материала на этапы и в преподнесении  его детям последовательными блоками
и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи;
- онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых).

При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы
«Грамотейка»  допускается  применение  электронного  обучения  и
использование дистанционных образовательных технологий.

В программе предусмотрено участие детей с особыми образовательными
потребностями. Так, ее могут осваивать дети  с ограниченными возможностями
здоровья,  занимаясь  по  разработанному  индивидуальному  образовательному
маршруту. 
Адресат  программы. Возраст  5-6  лет  определяется  осуществляемой
неудержимостью  онтогенетического  потенциала  к  развитию.  Это  период
овладения социальным пространством человеческих отношений через общение
с  близкими  взрослыми,  а  также  через  игровые  и  реальные  отношения  со
сверстниками.

Игра  в  этом  возрасте  оказывает  значительное  влияние  на  развитие
ребенка. В игре дети учатся полноценному общению друг с другом. Механизм
управления своим поведением складывается именно в игре, а затем проявляется
в других видах деятельности.  Мышление в дошкольном возрасте характерно
переходом от наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода
– к словесному мышлению. Основным видом мышления, тем не менее, является
наглядно-образное, что соответствует репрезентативному интеллекту.

Дошкольник  образно  мыслит,  но  еще  не  приобрел  взрослой  логики
рассуждения.  Решает  мыслительные  задачи  в  представлении,  мышление
становится  внеситуативным.  Складываются  предпосылки  таких  качеств  ума,
как самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить
явления  и  процессы.  Детские  вопросы  –  показатели  развития
любознательности.

Восприятие  в  дошкольном  возрасте  утрачивает  свой  первоначально
эффективный  характер:  перцептивные  и  эмоциональные  процессы  диффе-
ренцируются.  Восприятие  становится  осмысленным,  целенаправленным,
анализирующим.  В  нем  выделяются  произвольные  действия  –  наблюдение,
рассматривание,  поиск.  Значительное  влияние  на  развитие  восприятия  ока-
зывает  в  это  время речь –  ребенок начинает  активно использовать  названия
качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. В
дошкольном  возрасте  существует  универсальное  средство  внимания  –  речь.
Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя
словесно.

Дошкольное  детство  –  возраст,  наиболее  благоприятный  для  развития
памяти. Она становится доминирующей функцией и проходит большой путь в
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процессе  своего  становления.  Ребенок  запоминает  с  легкостью  самый
разнообразный материал.

У  младших  дошкольников  память  непроизвольная.  Ребенок  не  ставит
перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными
способами  запоминания.  Ребенок  быстро  запоминает  стихотворения,  сказки,
рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что расширяет сферу
познавательной деятельности ребенка.  Ребенок постепенно учится повторять,
осмысливать, связывать материал в целях запоминания, использовать связи при
воспоминании.

Воображение  формируется  в  игровой,  гражданской  и  конструктивной
видах  деятельности  и,  будучи  особой  деятельностью,  переходит  в
фантазирование. Ребенок осваивает приемы и средства создания образов, при
этом  отпадает  необходимость  в  наглядной  опоре  для  их  создания.  К  концу
дошкольного возраста воображение ребенка становится управляемым.

В объединение входят разнополые дети в количестве 10 человек, состав
группы от 5 до 6 лет, не имеют предварительной подготовки. Ребята  должны
иметь   средний  уровень  внимания,  эмоционально-волевые  качества:
настойчивость,  самостоятельность,  активность,  общительность,
доброжелательность,  умение  оценивать  свою  деятельность  и  деятельность
товарищей.  При  обучении  показывать  умения  в  делении  слов  на  слоги
составлять  одно-два  предложения  по  картинке.   Условия  набора  в  группу:
принимаются  все  желающие,  не  имеющие  противопоказаний  по  состоянию
здоровья.
       Уровень,  объем  и  сроки  реализации программы.  Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Грамотейка» - программа
базового  уровня.  Срок  реализации  1  год,   в  количестве  144  часов.  Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 2 часа продолжительностью  по 30 минут  с 10
минутным перерывом.  Форма обучения – очная.  
        Особенности организации образовательного процесса.  Программой
предусмотрена  индивидуально-групповая  форма  организации  деятельности
обучающихся  на  занятиях  с  ярко  выраженным  индивидуальным  подходом.
Занятия  и  виды  занятия  определяются  содержанием  программы  и  могут
проводиться  в  форме  игры,  практических  занятий,  выполнения
самостоятельной  работы,  праздника,  открытого  занятия.  Программа  носит
выраженный  деятельностный  характер,  создающий  возможность  активного
практического  погружения  детей  в  предметную  деятельность  на  уровне
первичного знакомства с ней.
Цель  программы:  подготовить  дошкольников  к  обучению  в  школе,
познакомить  с  буквами,  как  знаками  записи  известных  им  звуков,  научить
читать, не вступая в противоречие с методами школьного обучения.
Задачи программы:
Обучающие:
Учащиеся должны знать:
- термины (звук, буква, слог, предложение, ударение);
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- все буквы русского алфавита;   
-  характеристику  звуков  (гласный  -  согласный,  твёрдый  мягкий,  звонкий  -
глухой).
Учащиеся должны уметь:
- передавать буквы графически на доске и в тетради; 
- чисто и правильно произносить все звуки родного языка;
- различать понятия «звук», и «буква». ( различать гласные-согласные звуки,
твёрдые - мягкие звуки, звонкие - глухие звуки);
-  осуществлять  звуковой анализ слова,  используя различные средства  (схема
состава слова, интонационное выделение звуков в слове);
- определять место звука в слове;
-  правильно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к чтению
целыми словами;
- делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова;
- выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове;
-  понимать  и  использовать  в  речи  термин  -  предложение,  составлять
предложение из 3-4 слов, делить предложении на слова, называя их по порядку,
определять интонационно предложение и завершать его . !      ?   знаками
-  уметь  работать  в  тетради  в  клетку,  соблюдая  все  требования  печатного
письма.
Личностные:
-  способствовать формированию эмоционально- положительному отношению
обучающихся к образовательной деятельности;
-  способствовать  формированию  морально  -  этических  норм  поведения,
способности к оценке своих поступков и действий других людей;
- способствовать формированию таких личностных качеств как  трудолюбие,
аккуратность,  самостоятельность,  добросовестность,  доброжелательность,
чувство товарищества. 
Метапредметные: 
-  способствовать  формированию умений вносить необходимые коррективы в
действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учета  характера
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата;
-научиться  учитывать  выделенные  педагогом  ориентиры  действия  в  новом
учебном материале в сотрудничестве с педагогом;
-  способствовать  развитию   интереса   к  изучению  грамоты,  к  расширению
словарного  запаса  и  развитию  связной  речи;  способствовать  формированию
умений  и  навыков  по  графическому  изображению  элементов  письма,
самостоятельности,  развитию  умений  вести  самонаблюдение,  самооценку,
самоконтроль в ходе деятельности.
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Содержание программы
                           Учебный план базового уровня
№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации\

контроля
Всего Теория Практи

ка

1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа 

2. Мир слов, окружающих
нас
(понятия: звук, слово, 
предложение, речь)

10 6 4 Беседа, обсуждение

3 Учим буквы и пишем 102 43 59 Обсуждение, 
наблюдение

4 Чудесные превращения
(обучение звуковому 
анализу слова)

10 1 9 Наблюдение

Самостоятельная 
работа

5 Готовим руку к 
чистописанию

19 - 19 Наблюдение 

Самостоятельная 
работа

6 Итоговое занятие 1 - 1 Контрольное чтение 

Итого 144 52 92

                                                               В том числе

7 Мероприятия 
воспитательно –
познавательного 
характера

4 4 Наблюдение, 
прослушивание 

Индивидуальный образовательный маршрут

№ Название 
раздела, темы

Количество часов Формы аттестации\
контроляВсего Теори

я
Практика Самостоятельная

подготовка
1. Вводное 

занятие.
2 2 - 2 Наблюдение

2. Мир  слов,
окружающих
нас
(понятия: звук, 
слово, 

10 6 4 2 Наблюдение
викторина



9

предложение, 
речь)

3. Учим  буквы  и
пишем

54 25 29 4 Наблюдение,
самостоятельная 
работа

4. Готовим руку к
чистописанию

6 6 2 Наблюдение

Итого 72 33 39 12

                                       Содержание учебного плана
1. Введение
Вводное занятие.
Происходит  знакомство  педагога  с  детьми  и  их  родителями,  а  также  детей
между  собой,  создание  положительной  мотивации  к  занятиям,  знакомство
детей и родителей с групповой формой работы, правилами поведения. 
2.  «Мир слов,  окружающих нас»  (знакомство с  понятиями:  звук,  слово,
слог, предложение, речь)
Теория. Устная речь. Письменная речь. Предложение и слово.
Слог. Ударение. Звуки речи. Знакомство с буквами.
Практика
Составление схем к предложению. Деление слов на слоги. Ударение в словах и
схема к ним. Определение количества слогов в словах.
3.Учим буквы и пишем.
  Теория. Гласный звук IаI, ; буквы А, а. 
Гласный звук у, буквы У, у.
Гласные и согласные звуки. Гласный звук IоI, буквы О,о. 
Согласные звуки IмI, IмI; буквы М м. Учимся соединять буквы. Чтение слогов.
Согласные звуки IсI  ,  IсI;  буквы С,  с.  Согласные звуки IхI,  IхI;  буквы Х,  х.
Чтение слогов и слов. Звуковой анализ слова: МУХА. Согласные звуки IрI, IрI;
буквы Р, р. Заглавные  буквы, слова с этими буквами.
Согласный звук IшI, всегда твердый ; буквы Ш, ш.  Гласный звук IыI; буква ы.
В русском языке нет слов,  которые начинаются на Ы. .Согласные звуки IлI, IлI;
буквы Л, л. Точка. Схема предложений. Точка. Учить отвечать на вопросы по
прочитанному тексту.
Согласные звуки IнI,  IнI;  буквы Н,  н.  Согласные звуки IкI,  IкI;  буквы К,  к.
Согласные  звуки  IтI,  IтI;  буквы Т,  т.  Гласный звук  IиI;  буквы  И,  и.  Учить
составлять предложения со словом И.
Согласные  звуки  IпI,  IпI;  буквы  П,п.  Согласные  звуки  звонкие  и  глухие.
Согласные звуки IзI, Iз I; буквы З, з. Согласный звук IйI; буквы Й, й. Согласные
звуки  IгI,  IгI;  буквы  Г,  г.  Работа  с  предложением.  Вопросительные
предложения. Согласные звуки IвI, IвI;  буквы В, в. Согласные звуки IдI, IдI;
буквы Д, Сопоставление звуков и букв Д-Т. 
Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. Сопоставление звуков и букв Б-П.
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Согласный звук IжI; буквы Ж, ж. Сопоставление звуков и букв. Познакомить с
правилом написания сочетания – ЖИ.
Буквы Е, е. Буква Ь. Буква Ь - показатель мягкости в конце слога или слова.
Буквы Я, я. Звуковой анализ слов с буквой Я. Буквы Ю, ю. Анализ слогов с
буквой Ю: ТУ-ТЮ,  СУ-СЮ, ДУ-ДЮ.
Буквы Ё, ё. Развитие речи. Мягкий согласный звук IчI; буквы Ч, ч. Звуковой
анализ слов. Гласный звук IэI; буквы Э, э. 64.Согласный звук IцI; буквы Ц, ц.
Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.
Согласный звук IщI; буквы Щ, щ
Буква Ъ. Буква Ъ – показатель твердости. Алфавит.

Практика. Учить называть слова с заданным слогом. Соединение букв и чтение
слогов.  Слитное чтение слогов.  Составление предложений со словом СУХО.
Составление предложений из трех слов. Звуковой анализ слов. Ударный слог.
Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту.  Закрепление написания
больших  букв  в  именах,  начале  предложений.  Учить  вычленять  словесное
ударение, определять его место в словах. Закрепить умение называть слова с
заданным  звуком  и  буквой,  вычленять  словесное  ударение,  определять  его
место в словах. Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Пересказ
прочитанного текста. Закрепить умение называть слова с заданным звуком и
буквой,  вычленять  словесное  ударение,  определять  его  место  в  словах.
Омонимы  (Слова  звучат  одинаково,  но  смысл  разный).  Совершенствовать
навыки чтения. Учить придумывать слова по заданной звуковой модели.
Учить  отвечать  на  вопросы  по  прочитанному  тексту.  Вопросительные
предложения.  Пересказ  прочитанного.  Закрепление  понятий  слог,  слово,
предложение. Звуковой анализ слов с буквой Е. Пересказ прочитанного текста.
Работа  с  разрезной  азбукой:  ЕЛ-ЕЛЬ,УГОЛ-УГОЛЬ.  Учить  называть  слова.
определенной структуры. Анализ слогов  с буквой  Я: МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, БА-БЯ.
Пересказ  прочитанного  текста.  Звуковой  анализ  слов  с  буквой  Е.
Сопоставление  букв  Е-Ё.  Закрепить  умение  составлять  предложения  с
заданным  количеством  слов.  Закрепить  умение  составлять  предложения  с
предлогами (в, на. за и др.)  Лексические игры и упражнения. Дидактические
игры. Ребусы. Кроссворды. Чтение и составление слогов по разрезной азбуке.
Предложение. Деление предложения на слова. Выкладывание слов. Печатание
слов в тетрадях.
4. «Чудесные превращения» (обучение звуковому анализу слова)
 Теория. Йотированные гласные.
 Практика. Согласные звуки.Твёрдые -мягкие согласные звуки.Звонкие-глухие
согласные звуки. Место звука в слове. Звуковой анализ слов.
5. «Готовим руку к чистописанию»

Теория.
Знакомство с тетрадью
Практика.
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Графические упражнения в тетради. Штриховка. Раскрашивание по контуру.
Работа с трафаретом и шаблоном.

6. Итоговое занятие. Игра «Как хорошо уметь читать!»
   7. Мероприятия     воспитательно – познавательного характера:  «Дорогие
наши мамы»,  «Здравствуй,   Новый год»,  «День защитника Отечества»,  «День
Победы».
                                

Планируемые результаты
Предметные:
К концу обучения учащиеся будут знать:
-  все  буквы  русского  алфавита  и   передавать  их  графически  на  доске  и  в
тетради; 
-характеристику  звуков  (гласный  -  согласный,  твёрдый  мягкий,  звонкий  -
глухой), доказывая свой ответ грамотным научным языком
учащиеся будут уметь:
- чисто и правильно произносить все звуки родного языка;
- различать понятия «звук», и «буква». ( различать гласные-согласные звуки,
твёрдые - мягкие звуки, звонкие -глухие звуки);
-осуществлять  звуковой  анализ  слова,  используя  различные  средства  (схема
состава слова, интонационное выделение звуков в слове);
-определять место звука в слове;
-правильно  и  плавно  читать  по  слогам  с  постепенным переходом к  чтению
целыми словами;
- делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова;
- выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове;
-понимать  и  использовать  в  речи  термин  -  предложение,  составлять
предложение из 3-4 слов, делить предложении на слова, называя их по порядку,
определять интонационно предложение и завершать его . !      ?   знаками
-уметь работать в тетради в клетку, соблюдая все требования печатного письма.
Личностные: 
-   сформируется  эмоционально-  положительное  отношение  обучающихся  к
образовательной деятельности;
- сформируются морально - этические нормы  поведения,  способность к оценке
своих поступков и действий других людей;
-  сформируются  такие  личностные  качества  как   трудолюбие,  аккуратность,
самостоятельность,  добросовестность,  доброжелательность,  чувство
товарищества. 
Метапредметные:
- сформируются умения  вносить необходимые коррективы в действие после
его завершения на  основе его  оценки и  учета  характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата;
-дети  научаться учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с педагогом;
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-  разовьется  интерес   к  изучению предмета  обучение  грамоте,   расширится
словарный запас  и  станет  развитой  связная  речь,   сформируются   умения и
навыки  по графическому изображению элементов письма, самостоятельность,
умение вести самонаблюдение, давать самооценку, и вести самоконтроль в ходе
деятельности.
    Для определения результатов успешности овладения детьми содержанием
программы используются метод педагогического наблюдения и диагностики.
При  поступлении  в  объединение  проводится   беседа  с  родителями.
Взаимодействие  с  родителями  является  важным  в  реализации  программы.
Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, которые они хотели бы
решить, направляя ребёнка в объединение, и продолжается на каждом этапе его
продвижения. В конце обучения проводится итоговая аттестация.

               
                 Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических
условий, включающих формы аттестации»

№ Дата 
проведения

Тема занятия
(раздел, тема)

Кол-во
часов

Форма 
проведения

Форма 
контроля

план факт всего тео
рия

практ
ика

1. Вводное занятие. 2 2

1.1 1.Введение. ТБ. Знакомство 
с планом работы. 
2. Устная речь. Письменная 
речь.

2 1

1

- Беседа Входящий 

Обсуждение 
2. Мир  слов,

окружающих нас
(понятия: звук, слово, 
предложение, речь)

10 6 4 Беседа, 
практическ
ое занятие

Наблюдение
обсуждение

2.1 1.Предложение и слово.
2.  Составление  схем  к
предложениям.

2 1

1

Беседа

Игра

Наблюдение

Наблюдение 

2.2 1.Слог. Ударение
2.Работа со схемой 
слова.

2 1
1

Наблюдение
Опрос

2.3. 1. Звуки речи.
2.Выделение звуков в 
речи.

2 1

1

Беседа
Практическ
ое занятие

Наблюдение 
Обсуждение

2.4 1.Знакомство  с
буквами.
2.Гласные звуки.

2 1

1

Беседа
Игра 

2.5 1.Гласные  звуки.
2.Знакомство  с
тетрадью.

2 1
1

Объяснение
педагога

Обсуждение 

3. Учим буквы и пишем 102 43 59
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3.01 1.Звук и буквы А, а.
2.Звук и буквы У, у. 2.

2 1
1 Беседа

Обсуждение 

3.02 1. Звук и буквы О, о.
2.Работа в тетради.

2 1
1

Обсуждение 

3.03 1.Звук и буквы М, м.
2. .Согласные звуки.

2 1

1

Рассказ 
педагога

Обсуждение 

3.04 1.Звук и буквы С, с.
2.Твёрдые-мягкие
согласные звуки.

2 1

1

Объяснение
педагога Обсуждение

3.05 1.Соединение  букв  и
чтение слогов.
2.Мероприятие:
«Дорогие наши мамы»

2 1

1
Объяснение
педагога

Наблюдение

3.06 1.Слитное  чтение
слогов.
2.Чтение слов.

2 1

1

Практическ
ая работа

Наблюдение

3.07 1.Согласный  звук  и
буквы Х, х.
2.Чтение слогов слов.

2 1

1

Объяснение
Практическ
ая работа

Наблюдение

3.08 1.Согласный  звук  и
буквы Р, р.
2.Согласные  звуки
звонкие и глухие.

2 1

1

Объяснение
педагога

Обсуждение

Наблюдение

3.09 1.Согласный  звук  и
буквы Ш, ш.
2.Печатание в тетради.

2 1

1

Объяснение
педагога

Практическ
ая работа

Обсуждение

3.10 1.Гласный звук и буква
ы.
2.Пересказ 
прочитанного текста.

2 1

1

Игра

Практическ
ая работа

Обсуждение

Наблюдение

3.11 1.Согласные  звуки  и
буквы Л, л.
2.Чередование звуков л
и р. 

2 1

1

Объяснение
педагога

Практическ
ая работа

Наблюдение

3.12 1.  Согласные  звуки  и
буквы Н, н.
2.Упражнения  в
тетради.

2 1

1

Беседа

Игра 

Наблюдение

3.13 1.Согласные  звуки  и
буквы К, к.
2.Отгадывание ребусов 
и кроссвордов.

2 1

1

Объяснение
педагога 

Игра 
Наблюдение 
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3.14 1.Согласные  звуки  и
буквы Т, т.
2.Лексические  игры   и
упражнения.                   

2 1

1

Беседа 

Беседа 

Обсуждение 

Обсуждение 
3.15 1.  Гласный  звук  и

буквы И, и. 
2.Твердые  и  мягкие
согласные звуки.

2 1

1

Беседа 

игра Наблюдение 

3.16 1.Согласные звуки п, 
пь; буквы П, п.
2.Графические
упражнения в тетради.

2 1

1

Игра , 
беседа

Наблюдение

Обсуждение 

3.17 1.Согласные  звуки
з, зь; буквы З, з.
2.Звонкие  и  глухие
согласные.

2 1

1 Беседа Обсуждение 

3.18 1.Чередование звуков.
2.Согласный  звук й,  
буквы Й, й.

2

1

1  игра

Рассказ 
педагога

Обсуждение 

3.19 1.Согласные звуки г, гь;
буквы Г, г.
2.Печатание в тетрадях.

2 1

1

Беседа
Игра
Самостояте
льная  
работа

Обсуждение 

3.20 1.Согласные звуки в, вь;
буквы В, в.
2.Печатание букв.

2 1

1

Рассказ 
педагога
Игра

Обсуждение 

3.21 1.Согласные звуки д, 
дь; буквы Д, д.
2.Парные согласные 
звуки .

2 1

1

Объяснение
педагога

Беседа 

Обсуждение 

3.22  1.Воспитательное
мероприятие: «День
защитника Отечества».

2. Дидактические игры.

2 1

1

Беседа 

Практическ
ая работа

Наблюдение
 

3.23 1.Парные  согласные
звуки б, бь; буквы Б, б.
2.Схемы предложения 
и слов.

2 1

1

Беседа

Практическ
ая работа

Обсуждение
 

3.24 1.Твердый  согласный
звук ж; буквы Ж,ж.
2. Звуки речи.

2 1

1

Практическ
ая работа

Обсуждение 

3.25 1.Печатание в тетради.
2.Йотированные
гласные. Буквы Е, е.

2

1

1 Игра Обсуждение

Наблюдение 

3.26 1.Мягкий  знак  для 2 1 Рассказ Обсуждение
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смягчения  согласного
звука. 
2.Работа в тетради.

1
педагога

Игра Наблюдение 

3.27 1. Гласные  буквы Я,я. 
2.Работа в тетради.

2 1

1

Беседа

Игра 

Обсуждение

Наблюдение

3.28 1.Гласные буквы Ю, ю.
2.Печатание букв.

2 1

1

Игра 

Практическ
ая работа

Наблюдение 

3.29 1.Гласные буквы Ё, ё.
2.  Согласные  звуки
звонкие и глухие.

2 1

1

Игра 

Практическ
ая работа

Обсуждение

Наблюдение 

3.30 1. Согласный  звук  ч;
буквы Ч, ч.
2.Составление  слов  в
тетради. 

2 1

1

Беседа 

Игра 

Педагогическо
е наблюдение

3.31 1. Гласный  звук  э;
буквы Э, э.
2.Работа  с  разрезной
азбукой.

2 1

1

Объяснение
педагога

Наблюдение

3.32 1.Твердый  согласный
звук ц, буквы Ц, ц.
2.Чтение  слов  и
предложений.

2 1

1

Беседа
 
Игра Наблюдение 

3.33 1.Согласные  звуки  ф,
фь; буквы Ф, ф.
2.  Написание  слов  с
новой буквой.

2 1

1

Объяснение

Практическ
ая работа

Наблюдение

3.34 1.Мягкий  согласный
звук щ; буквы Щ, щ.
2. Печатание слов.

2 1

1

Беседа
Практическ
ая работа

Наблюдение 

3.35 1.Разделительный  ъ
знак. Буква ъ.
2.Работа в тетрадях.

2
1

1
Беседа

Игра

Наблюдение

Наблюдение 

3.36 1.Пересказ 
прочитанного.
2.Рисование схем.

2
1 1 Практическ

ая работа

Наблюдение

3.37 1.Печатание в тетради.
2.Йотированные
гласные. 

2

1

1 Объяснение
педагога

Обсуждение 

3.38 1.Работа  со  схемами
слов. 
2.Работа в тетради.

2
1

1
Практическ
ая работа

Наблюдение

3.39 1. Совершенствование
навыков чтения.
2.Работа в тетради.

2 1
1

Практическ
ая работа

Наблюдение

3.40 1.Работа с текстом. 2
1

Практическ
ая работа

Наблюдение
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2.Печатание в тетрадях.
1

3.41 1.Составление
предложений  по
картинке.
2.Работа в тетрадях.

2
1 1

Объяснение
педагога
Практическ
ая работа

Наблюдение

3.42 1.Рисование  схем  к
словам.
2.Работа  с  разрезной
азбукой.

2 1

1
Объяснение
педагога

Наблюдение

3.43 1Пересказ
прочитанного.
2.Чтение  слов  и
предложений.

2 1

1

Практическ
ая работа

Наблюдение

3.44 1.Работа со схемами.
2.Печатание в тетрадях.

2 1

1

Практическ
ая работа

Наблюдение

3.45 1.Списывание  слов  по
образцу.
2.Отгадывание ребусов.

2
1

1 Практическ
ая работа

Наблюдение

3.46 1.Печатание слов. 
2.Раскрашивание  по
контуру.

2 1
1 Практическ

ая работа

Обсуждение

3.47 1.Печатание в тетради.
2.Списывание
предложений.

2 1

1

Игра

Практическ
ая работа

Обсуждение

Наблюдение

3.48 1.Чередование  звуков.
2.Печатание  в  тетради
Графические
упражнения в тетради.

2
1

1

Объяснение
педагога

Практическ
ая работа

Наблюдение

3.49 1. Печатание в тетради.
2.Графические
упражнения в тетради.

2 1

1

Беседа

Игра 

Наблюдение

3.50. 1.Печатание в тетради.
2.Отгадывание  ребусов
и кроссвордов.

2 1

1

Объяснение
педагога 

Игра 
Наблюдение 

3.51. 1.Печатание в тетради.
2.Лексические  игры   и
упражнения.                   

2 1

1

Беседа Обсуждение 

4. Чудесные
превращения

10 1 9
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(обучение звуковому 
анализу слова)

4.1 1.Печатание в тетради.
2.Твердые  и  мягкие
согласные звуки.

2 1

1
игра

Наблюдение 

4.2 1.Составление схем к 
словам.
2.Графические
упражнения в тетради.

2 1

1

Игра , 
беседа

Наблюдение

Обсуждение 

4.3 1.Печатание  в
тетради.
2.Звуковой анализ слов.

2
1
1 Беседа Обсуждение 

4.4 1.Чередование звуков.
2.Составление схемы к 
слову.

2 1

1

 игра

Рассказ 
педагога

Обсуждение 

4.5 1.Звуковой анализ слов.
2.Звуковой анализ слов.

2 1 1 Беседа
Игра

Обсуждение 
5. Готовим руку к 

чистописанию
19 - 19

5.1 1.Составление слов по 
заданной звуковой 
модели.

2 2 Игра
Обсуждение 

5.2 1.Схема предложения.
2.Работа с шаблонами 
букв.

2 1

1

Практическ
ая работа

Обсуждение 

5.3 1.Рисование по точкам 
и штриховка.

2 2
Практическ
ая работа

Обсуждение 

5.4 1.Штриховка объемных 
рисунков. 
2.Графические 
упражнения в тетради.

2 1

1
Практическ
ая работа

Обсуждение
 

5.5 1.Раскрашивание по 
контуру.
2. Работа с трафаретом 
и шаблоном.

2 1

1

Практическ
ая работа

Обсуждение 

5.6 1.Раскрашивание букв в
словах.
2.Работа с шаблоном.

2 1

1

Игра Обсуждение

Наблюдение 

5.7 1.Штриховка.
2.Мероприятие  «День
Победы»

2 1

1

Игра Наблюдение 
Праздник

5.8 1.Раскрашивание по 
контуру.
2.Дорисуй по образцу.

2 1

1

Практическ
ая работа
Игра 

Обсуждение

Наблюдение

5.9 1.Графические 2 1 Игра Наблюдение 
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упражнения в тетради.
2. Изготовление 
разрезной азбуки.

1 Практическ
ая работа

5.10 1.Работа  со  слоговыми
таблицами.

1 1 Игра 

Практическ
ая работа

Обсуждение

Наблюдение 

6. 1.Итоговое занятие:
«Как хорошо уметь 
читать»

1 1 Контрольно
е чтение 

Наблюдение

Контрольное 
чтение 

Всего: 144 52 92

                           
                          
                             Условия реализации программы

Материально-техническое  обеспечение  программы:  помещение  для  занятий
соответствует  требованиям  СанПиН  от  28.09.2020г.  №  28,  в  помещении
находятся  стандартные  учебные  столы  и  стулья,  соответствующие  ростовой
группе, стол и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения
дидактических пособий и учебных материалов.
Программа обучения грамоте реализуется в учебной и игровой деятельности.
Возрастные  особенности  дошкольников  обязывают  проводить  занятия  в
игровой форме,  что способствует  лучшему усвоению материала.  Кроме того
широко используются игровые ситуации,  сказочные персонажи,  сюрпризные
момент. Занятия строятся как путешествие, викторины. Для снятия напряжения
применяются физкультминутки и малоподвижные игры.
Используются на занятиях игровые упражнения, игры и задания.
Игровые  занятия  привлекают  детей,  вызывают  у  них  интерес  и  активность,
помогает  преодолеть  различные  затруднения,  организуют  и  повышают  их
самостоятельность.  Таким  образом,  поставленная  учебная  задача  в  игровой
форме  становится  для  детей  более  близкой  и  понятной,  а  результат
эффективнее.

Для проведения занятий необходимы:
-  подвижная азбука (наборное полотно с буквами)
- магнитная азбука (демонстрационная)
- касса букв и слогов (раздаточный материал)
-  индивидуальные  планшеты  с  клеточным  пространством,  маркеры,
тряпочки
-  карточки  для  совершенствования  техники  чтения  с  рисунком  на  одной
стороне и названием этого предмета на другой; со словами; предложениями;
текстом
- кубики «Мои первые буквы», «Весёлый алфавит»
- плакаты «Алфавит», «Алфавит для малышей»
- Таблицы со слогами и словами
- наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи
- рабочие тетради в клетку
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Информационное обеспечение: видео (фрагменты учебных фильмов), интернет
источники.
Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования  с  средним
профессиональным образованием по направлению подготовки «Образование и
педагогика», знающий специфику ОДО, высшая квалификационная категория.
Требования  к  опыту  практической  работы  не  предъявляются.  Необходимые
умения: владеть формами и методами обучения; использовать и апробировать
специальные  подходы  к  обучению  в  целях  включения  в  образовательный
процесс  всех  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  обучающихся  и
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую,
учебно  –  исследовательскую;  регулировать  поведение   обучающихся  для
обеспечение  безопасной  образовательной  среды;  реализовать  современные
формы и методы воспитательной работы, как на занятиях так и во внеурочной
деятельности,  ставить  воспитательные  цели,  способствующие  развитию
обучающихся, независимо от их способностей; общаться с детьми, признавать
их достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания: преподаваемый
предмет; основные закономерности возрастного развития; основные методики
преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути
достижения  образовательных  результатов  и  способы  оценки  результатов
обучения. 

Формы аттестации
Дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программой

«Грамотейка»  предусматриваются  следующие  виды  контроля:  начальный,
текущий, итоговый.

Первоначальный контроль проводится для детей, вновь прибывших, для
определения уровня развития ребенка и его интеллектуальных  способностей.
При  поступлении  в  объединение  проводится  диагностика  обучающихся.
Мониторинг роста уровня обученности учащихся проводится в конце каждого
учебного года (промежуточная, итоговая аттестация).
 Итоговая  аттестации  по  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программе  «Грамотейка»  проводится  в  формах,
определенных учебным планом и являются составной частью образовательной
программы.  Результативность  образовательной  деятельности  определяется
способностью  обучающихся  на  каждом  этапе  расширять  круг  знаний,
приумножать умения и практические навыки.
Форма  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  усвоения  программы
предполагает при текущем контроле:
• педагогическое наблюдение за процессом выполнения заданий,
• ежедневное краткое подведение итогов,
• опрос,
• самостоятельная работа,
• педагогический мониторинг – ведение журнала посещаемости, 
тестирование ,
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• познавательные игры (игры - головоломки, игры- ребусы).
Предусматривается проведение итоговой аттестации в форме открытого 
занятия.
Критерии оценки
Обучающиеся:
- различают понятия: звук, буква, слог, слово, предложение;
- могут разделить простое предложение на слова с указанием их
последовательности;
- делят слова на слоги (определяют их количество, последовательность);
- составляют слова из слогов;
- производят звуковой анализ слов;
- дифференцируют звуки (гласные, согласные: твёрдые, мягкие, звонкие,
глухие);
- находят в предложении слова с заданным звуком;
- владеют чтением.
1. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Оценка результатов:
Высокий уровень – ребёнок правильно отвечает на все вопросы самостоятельно.
Средний уровень – ребёнок отвечает на вопросы с помощью взрослого.
Низкий уровень – ребёнок затрудняется ответить на вопросы.
2. Может разделить простое предложение на слова с указанием их
последовательности.
Оценка результатов:
Высокий уровень – ребёнок правильно отвечает на вопросы самостоятельно.
Средний уровень – ребёнок отвечает на вопросы с помощью взрослого.
Низкий уровень – ребёнок затрудняется ответить на вопросы.
3. Делит слова на слоги (определяет их количество, последовательность).
Оценка результатов:
Высокий уровень – ребёнок правильно определяет количество слогов в слове.
Средний уровень – ребёнок иногда ошибается, но исправляет свою ошибку.
Низкий уровень – ребёнок часто ошибается и не всегда может исправить
ошибку.
4. Составляет слова из слогов.
Оценка результатов:
Высокий уровень – ребёнок правильно составил от 8 до 11 слов.
Средний уровень – ребёнок правильно составил от 5 до 7 слов.
Низкий  уровень –  ребёнок  составил  4  и  менее  слов  или  не  составил  слов
вообще.
5. Производит звуковой анализ слов.
Оценка результатов:
Высокий уровень – ребёнок справился с 6 – 7 словами.
Средний уровень – ребёнок справился 4 – 3 словами
Низкий уровень – ребёнок справился с 2 – 1 словом.
6. Дифференцирует звуки.
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Оценка результатов:
Высокий уровень – ребёнок не допустил ни одной ошибки.
Средний уровень – ребёнок допустил одну ошибку.
Низкий уровень – ребёнок допустил более одной ошибки.
7. Находит в предложении слова с заданным звуком. 
Оценка результатов:
Высокий уровень – не допустил ни одной ошибки.
Средний уровень – допущена одна ошибка.
Низкий уровень – если допущено более одной ошибки.
8. Владеет чтением.
(с учетом возрастных особенностей)
Для определения уровня овладения чтением ребёнку предлагается прочитать
предложение из 3 – 4 слов.
Оценка результатов:
Высокий уровень – ребёнок бегло читает целыми словами.
Средний уровень – ребёнок читает по слогам.
Низкий уровень – ребёнок читает по буквам.

                                       Оценочные материалы
1.  Начальная диагностика учащихся творческого  объединения «Грамотейка».
Приложение 1
2. Итоговые тестовые задания к разделу «Обучение грамоте». Приложение 2
3.  Тестовые задания по определению эмоционально-  волевых качеств у   ребенка.
Приложение 3
4. Диагностика психического состояния обучающихся. Приложение 4

                                       Методические материалы

Для организации образовательного процесса используются следующие  
методы   обучения. Объяснительно – иллюстративный метод (беседа, рассказ, 
практическая работа (групповая и индивидуальная), самостоятельная работа 
обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, коллективное творчество). 
Игровой. Выбор методов обучения зависит от темы и формы занятий. При этом
в процессе обучения все методы реализуются в теснейшем взаимодействии при 
создании положительной мотивации, актуализации интереса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Грамотейка» предусматривает вариативность использования педагогических 
технологий:

 - традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 
обучения и др.);

- современных (игровые  технологии, здоровьесберегающие, информационные, 
группового обучения).
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Занятия с детьми носят комплексный характер: развивают все сферы личности 
ребёнка. Занятия проходят в игровой форме. Игровые приёмы обеспечивают 
динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности 
ребёнка, помогают ему проявить самостоятельность.

  На  основе  уже  имеющихся  умений  и  навыков  данная  программа  создана
развивать  уже имеющиеся  знания,  умения,  навыки и  формировать  новые.  А
именно, развивать произвольность познавательных процессов: ребёнок учится
сосредотачиваться,  внимательно  слушать  задание,  запоминать  и
воспроизводить пройденный материал. Учится обобщать предметы в группы,
расширяет  кругозор.  У  ребёнка  формируется  правильная  речь,  развивается
артикуляционный аппарат.
  Дополнительная образовательная программа предусматривает вариативность
использования некоторых педагогических технологий:
 Технология личностно-ориентированного обучения

Практические  методы  обучения,  методы  наглядной  передачи  и
зрительского  восприятия,  методы  степени  творческой  самостоятельности,
методы формирования познавательного интереса. Наглядные приемы обучения.
 Игровые технологии

Методы  формирования  интереса   к  учению (создание  ситуации  успеха,
познавательные  игры),  анализ  реальных  производственных  ситуаций,
практические  задания,  метод  инсценировки,  метод  воображения  ситуации  в
развернутом  виде:  с  ролями,  игровыми  действиями,  соответствующим
оборудованием.
Приемы:  загадывание  загадок,  введение  элементов  соревнования,  создание
игровой ситуации.
 Здоровьесберегающие технологии

Методы  обучения:  словесные  и  наглядные,  использование  технических
средств, практические задания  и упражнения по технике саморегулирования),
разбор ситуации морального выбора.
Приемы: демонстративно-тренировочный.

На  занятиях  могут  использоваться  несколько  технологий.  Например,
личностно  ориентированная   со  здоровьесберегающей  и  информационными
технологиями. 

Структура проведения занятий зависит от его типа:
Изучение нового материала.
1.  Организационный момент (подготовка учащихся к восприятию новых

знаний, сообщение темы и цели занятия) – 1 минут
2. Изложение нового материала по плану – 10 минут
3. Практическая работа – 10 минут
4. Закрепление нового материала – 7 минут
6. Подведение итогов занятия – 2 минуты

Демонстрация способов действий и знаний.
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1.  Организационный момент  (подготовка  учащихся  к  цели занятия)  –  2
минуты

2. Повторение сформированных умений и навыков – 3 минут
3. Демонстрация теоретических знаний – 5 минут
4. Выполнение упражнений – 18 минут
5. Подведение итогов занятия – 2 минуты

Методическое сопровождение: 

Виды методической продукции: конспекты занятий «Чтение слогов. Согласные
звуки IфI , IфьI; буквы Ф, ф», «Согласные звуки звонкие и глухие. Согласный
звук  IцI; буквы Ц, ц», «Йотированные     гласные», отрывки видео уроков по
обучению грамоте «Уроки с кисой Алисой».
Методические  рекомендации:  «В  помощь  педагогу  дополнительного
образования»:  «Развиваем  навыки  чтения  и  грамотного  письма»,  «  Обучаем
грамоте» автор Е.Ф.Бортникова.
Презентации к разделу «Мир слов, окружающих нас» - «Предложение и слово»;
к разделу «Учим буквы и пишем» по темам:   «Гласные звуки»,  «Звонкие и
глухие согласные».
Виды дидактических материалов: раздаточный, наглядный, демонстрационный
Фотоматериалы  и  картинки  к  разделам:  «Чудесные  превращения»,  «Учим
буквы и пишем».
Тематические подборки  материалов по темам: учебное методическое пособие
«Букварь» автор Н.С.Жукова.

Раздел  III.  «Организационные  основы  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ с  применением электронного  обучения,
дистанционныхобразовательных технологий»

Список литературы.
Обязательная литература:
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, 2015 г.         
2.Ткаченко Т.А. Первые прописи. М.: Эксмо, 2015 
3.Узорова  О.В.,  Нефёдова  Е.А.  Быстрое  обучение  чтению.  Москва.:
Издательство АСТ, 2018
4.Дмитриева В.Г. 1000 упражнений. От слова к звуку. Москва.:  Издательство
АСТ, 2018
5. Н.С.Жукова учебное пособие «Букварь». Москва, 2018
6.Цуканова  С.П.  Я  учусь  говорить  и  читать.  Альбом  для  индивидуальной
работы. М.: Издательство ГНОМ, 2015

Интернет-ресурсы:

1.Детский развлекательно-развивающий сайт «Кошки-мышки»

http://koshki-mishki.ru/view-2105-7.html
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 http://koshki-mishki.ru/view-2105-7.html
2.Маршак С.Я. «Азбука в стихах»                           
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3386274
3.Схема разбора слов
http://raal100.narod.ru/index/0-209

Нормативные документы
1.Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.«Об  образовании  в

Российской Федерации»
2.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная

распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г. № 1726 –р
        3.  Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»
        4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

5.Краевык  методические  рекомендации  по  разработке  дополнительных
общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля
2015 г. 

6.  Краевые  методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  /  автор-
составитель И.А. Рыбалева/.- Краснодар, 2016 года.

                                                                                                                Приложение 1.

http://raal100.narod.ru/index/0-209
http://raal100.narod.ru/index/0-209
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3386274
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3386274
http://koshki-mishki.ru/view-2105-7.html
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Начальная  диагностика  учащихся  творческого  объединения
«Букваренок».

1. Поднять руку или карточку с буквой Р, если в слове имеется звук Р. 
 Примерные слова: рама, нос, рыбак, шапка.
2. Вспомнить 5 предметов, названия которых начинаются со звука У.
3. Вспомнить 4 - 5 действий, названия которых начинаются со звука У.

4. Выбрать из рассказа слова, начинающиеся на звук О.
Оля и Осип пошли на озеро ловить рыбу. Они поймали окуня и леща.

Видели облако, похожее на ослика.
5. Назвать последний  звук в словах (А, О, И, У, Ы): голова, игра, стена,

нитка, ручка, лейка.
6. Определить, где слышится звук М — в начале, в середине или в конце

слова: монета, маска ...
7. Разложить в три ряда картинки, в названии которых есть звук Л: в один

ряд положить картинки, в названии которых звук слышится в начале слова, в
другой - в середине,  третий - в конце. Примерные картинки: лампа, лыжи, шил
стол, стул, луковица, полка, палка, голубь.

8. Назвать животных, овощи, фрукты, растения, цветы, названия которых
начинаются на звук л.

9.Подбрать слова на каждый звук, составляющий исходное слово. Слово
записывается на доске:

                                                                                      
Приложение 2.

Итоговые тестовые задания к разделу «Обучение грамоте»                              

1.Упражнение «Выполни звуковой анализ слова»
Инструкция  к  проведению: звуковой  анализ  слов  (начало  года  3  -  4  звука)
(конец 3 - 6 звука)
На  примере   слов:  СОК,  КОСА,  НОСОК;  ШУМ,  МЫШИ,  ШАПКА;  РАК,
КОРА,  РЫНОК  и  т.  д.  Принцип  отбора  слов,  предлагаемых  для
количественного фонематического анализа, заключается в том, что если в слове
имеется  звук,  сложный  по  артикуляционным  и  акустическим  признакам,
например, [С], | Ш], [Р] и др., то остальные звуки слова должны быть простыми
в этом отношении.

2. Упражнение «Назови и выдели звук в слове»
Инструкция к проведению: обозначь гласные звуки – красным цветом, твердые
согласные – синим, мягкие согласные – зеленым (рыба, лиса, сани, паук)
  Упражнение «Назови и выдели начальный гласный звук в слове»
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 «Слышишь ли ты звук [М] в слове ДОМ? Слышишь ли ты звук [К] в слове
МАК?» И т.д.
Какой звук ты слышишь в слове АНЯ? ОЛЯ? ИРА?
Какой звук ты слышишь в слове МАК? КОТ?
Какой  звук  ты  слышишь  в  слове  САД?  ЗАЙКА?  ШУБА?  ЖУК?  ЩУКА?
ОТЕЦ? МЯЧ? ЛАПА? РАК? Звук, необходимый для выделения, произносится
интонировано, т. е. выделяя его голосом.
Упражнение   «Где  находится  звук  [С] в  слове  САД?,  в  слове  ФОКУС  ,
ЛИСА?» Затем более точно: «На каком месте стоит звук [С] в слове САНИ?, в
слове  ОСА?,  в  слове  НОС?»  Ответы ребенка:  «В слове  САНИ звук  [С]  на
первом месте; в слове ОСА на втором месте; в слове НОС на третьем месте».
Звук [С]  произносится интонировано в изолированном положении и в составе
слов.
3. Упражнение «Подбери слова к схеме»

Инструкция к проведению: 
Из  предложенных   разных  картинок  ребенку  предлагается  отобрать  те,
названия которых подходят к данной схеме .
 Упражнение «Раздели слова на слоги» (роза, луна, дом, носок)
4. Упражнение «Придумай предложение из 3 (4, 5) слов» 
Инструкция к  проведению: Упражнение  «Придумай предложение  из  3  (4,  5)
слов» по  картинке,  по  заданным  слова,  самостоятельно. Составить  схему
выдерживая  грамматические  правила  (большая буква в  начале  предложения,
слова пишутся раздельно, в конце предложения ставится точка).
Упражнение «Составь предложение по схеме»
Придумай  предложение  со  словом  «яблоко»  (употребляя  слова  действия  и
признаки)
Составь схему своего предложения.
Сколько в нем получилось слов?
Назови первое слово, второе, третье и т. д. 

                                                                                                        Приложение 3

Тестовые задания по определению эмоционально- волевых качеств у ребенка.
Методика « Паравозик».

 Цель.  Определение  позитивного(  ППС)  и  негативного  (НПС)  психического
состояния ребенка . 

Стимульный  материал.  Белый  паровозик  и  8  разноцветных  вагончиков
( красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный).
Паравозики беспорядично размещаются на белом фоне.



27

 Инструкция.  «Рассмотри  все  вагончики.  Надо  построить  необычный поезд.
Первым  поставь  вагончик,  который  тебе  кажется  самым  красивым.  Теперь
выбери из оставшихся самый красивый, и т.д.»

 Фиксируется  позиция  цвета  вагончиков,  высказывания  ребенка.  Обработка
данных. 1балл – вагон фиолетового цвета на вторую позицию; черный, серый,
коричневый на - 3 позицию; красный, желтый, зеленый – на 6. 2балла - вагон
фиолетового цвета на 1 позицию; черный, серый, коричневый на - 2 позицию;
красный,  желтый,  зеленый –  на  7;  синий на  –  8.  3  балла  –  черный,  серый,
коричневый – 1 позиция; синий на – 7; красный, желтый, зеленый – на 8. Если в
результате  суммирования полученных данных,  баллов оказалось  менее  3,  то
психическое  состояние  оценивается  как  позитивное.  При  4-6  баллах  –  как
негативное психическое состояние низкой степени ( НПС нс) При 7-9 баллов –
НПС  средней  степени.  Больше  9  –  НПС  высокой  степени.  Наряду  с
полученными данными можно определить и общий психологический климат
группы детского сада. Сумма всех ППС ( а) и НПС ( б), разница между ними
делиться на количество детей и умножается на 100%. а-б количество детей 70%
и  выше  –  высокая  степень  благоприятности  психологического  климата  (  с
БПК). 42 – 69% - средняя (сБПК). 26 – 41,9 – незначительная (сБПК). 0-25% -
незначительная степень неблагоприятного психологического климата (с НПК).
-1 до-25% - средняя (с НПК). -26 и ниже – сильная (с НПК).

Рисунок "Моя семья" может рассказать очень многое о взаимоотношениях в
семье, о распределении ролей, о личных симпатиях рисующего и о том, как он
сам чувствует себя в ней. 

Тест "Рисунок семьи" 

Цель: диагностика внутрисемейных отношений. 

С  помощью  рисунка  семьи  можно  выяснить  отношение  ребёнка  к  разным
членам семьи и то, как он сам ощущает себя в семье, из-за чего переживает или
чувствует дискомфорт. Тест может использоваться с того момента, как ребенок
научился рисовать отдельные фигуры (следующая ступень после каракулей).
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Совсем  не  обязательно  рисовать  людей:  можно  нарисовать  семью  машин,
кружков,  животных,  деревьев,  да  хоть  тортов!  Основные  показатели:
расположение, размер,  цвет,  штриховка и т.д.,  -  вы всё равно увидите.  Если
ребёнок уже умеет говорить предложениями - совсем хорошо: можно спросить,
что  делают  члены  семьи  на  рисунке  (очень  ценная  информация).  Итак,
инструкция:  "Нарисуй  (слепи)  свою семью".  Не  надо  подсказывать,  кого  из
родственников  надо  рисовать  -  ребёнок  сам  решит:  "Рисуй  тех,  кого  ты
считаешь своей семьёй". Не следует также указывать на то, что он изобразил
кого-то лишнего:  двоюродного,  или очень далекого,  или даже умершего.  Не
должно быть вопросов типа:  "А что ж ты сестру-то не нарисовал?" Ребёнок
рисует СВОЁ представление о семье,  а  не ваше.  В норме на рисунке семьи
должны  быть  изображены  люди,  с  которыми  ребенок  живёт.  Обязательно
зафиксируйте, в каком порядке нарисованы члены семьи. Обратите внимание,
кого он изобразил с трудом (стирал, перерисовывал, долго выводил), а кого -
последним. После окончания рисунка можно задать следующие вопросы:
 1.Расскажи, кого ты нарисовал? Где они находятся?
 2.  Что  вы  делаете  на  этом  рисунке?  (Каждый  занят  своим  делом  или
деятельность совместная?) 

3. Если речь идёт о каком-то событии, то можно уточнить, происходило ли оно
в прошлом, или происходит регулярно, или ребёнок мечтает о нём?

 4. Как вам там, на рисунке? Хорошо или плохо, грустно или весело, интересно
или скучно?

 5.  Если кого-то на  рисунке не хватает,  то можно уточнить,  где  он.  Скорее
всего, он ушел, уехал или просто остался "за кадром" (не уместился). Важно то,
по какой причине он отсутствует.

 6. Кто в этой семье самый счастливый и почему? А кто самый грустный и
почему? 

7. У вас есть несколько билетов в кино, но кому-то одному не хватает. Кто не
пойдет в кино и останется дома? 

8. А как тебе там, на рисунке? Что бы ты хотел в нём изменить, чтобы стало
лучше?

 С  помощью  этих  вопросов  необходимо  выяснить,  какие  взаимоотношения
нарисовал ребенок: реальные или желаемые. Соответственно будет строиться
интерпретация: "у ребёнка близкие отношения с бабушкой" или "ребёнок хотел
бы  больше  общаться  с  бабушкой".  Рисунок  "Моя  семья":  интерпретация
Графические показатели: 

1. Характеристика фигур. Если на рисунке изображены не люди (при условии,
что ребенок уже умеет рисовать хотя бы "головоногов"), а живые или неживые
предметы, то это говорит об эмоциональной напряженности в семье. Но такой
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рисунок вполне можно интерпретировать по всем показателям. Фигуры могут
быть  расположены  слишком  близко  друг  к  другу  (фигуры  так  близки,  что
помешали бы друг другу двигаться), на нормальном расстоянии (оптимально)
или удаленном (существует дистанция в общении). Расстояние между людьми
на  рисунке  отражает  психологическую  дистанцию.  Фигура,  расположенная
выше  всех,  управляет  остальными  членами  семьи.  Самая  крупная  фигура  -
наиболее авторитетна (важна) для ребёнка, и она не обязательно выше других.
Наименее  важный  член  семьи  рисуется  в  последнюю  очередь  или  самым
маленьким, в стороне от остальных, может быть нарисован небрежно и даже
стёрт.Если у кого- то нарисованы зубы или открытый рот - скорее всего, он
ведет  себя  агрессивно  по  отношению  к  ребёнку.  Большая  фигура,  но
схематичная, без прорисовки деталей - этот человек значимый, но отношения с
ним  негативные.  К  примеру,  это  может  быть  отец,  которого  ребёнок  очень
боится. Отсутствие у какого-либо персонажа рук или наличие барьера (реки,
стены,  любого  предмета)  между  ним  и  ребёнком  указывает  на  трудности  в
общении  с  этим  человеком.  Большое  количество  стираний  и  перерисовок
указывает на трудности в отношениях с этим персонажем. Более подробную
информацию  об  интерпретации  графических  особенностей  можно  найти  в
статье "Значение рисунков". 

2. Наиболее близкий человек.   на рисунке нарисован ближе всех к ребёнку; 
одинакового  с  ним  цвета  или  в  такой  же  одежде;   изображен  первым;  
нарисован с особой любовью (тщательностью). 

3. Изображение себя   Собственная фигура наиболее выделена (самая яркая,
самая  большая,  наиболее  тщательно  прорисована)  на  фоне  остальных  -
эгоцентризм,  вся  жизнь  в  семье  вращается  вокруг  ребёнка.   Маленькая  и
слабая фигурка в окружении родителей - чувство беспомощности, потребность
в защите, скорее всего, гиперопека со стороны взрослых.  Изображение себя в
последнюю  очередь  или  в  удалении  от  других  членов  семьи  -  чувство
одиночества, отчужденности, низкая самооценка. Отсутствие себя на рисунке
семьи - очень сильное ощущение одиночества, отчужденности, ничтожности. 

4. Родители Обычно изображаются вместе, папа слева и повыше, мама справа и
пониже. Ребнок из полной семьи может отказаться рисовать того родителя, с
которым  потерян  контакт.  Ребенок  из  неполной  семьи  может  нарисовать
отсутствующего  родителя,  потому  что  очень  желает  его  возвращения  и  не
принимает реальную ситуацию. Если одна из фигур изображена неестественно
большой,  то  этот  родитель подавляет  других  членов семьи,  доминирует  над
ними. 

5. Дополнительные персонажи Появление на рисунке дальних родственников,
друзей, домашних животных, вымышленных персонажей говорит о недостатке
общения  и  внимания  внутри  семьи.  Таким  образом  ребенок  пытается
компенсировать эту нехватку. 6. Отказ от изображения члена семьи Если один
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из членов семьи (проживающих вместе с ребёнком) не изображен на рисунке,
то  ребенок  испытывает  по отношению к  нему сильные негативные  чувства:
злость, обиду, ревность, страх и т.д.. Это может быть как злость на брата, за то,
что родители уделяют ему больше внимания, так и обида на папу за то, что он
слишком мало  общается  с  ребёнком.  Часто  дети  "забывают"  или  просто  не
хотят рисовать братьев или сестер. Это говорит о чувстве ревности, обиде на
родителей, неудовлетворенности их отношением к себе. Скорее всего, родители
уделяют "отсутствующему" ребёнку больше любви и внимания, чаще встают на
его  сторону,  сравнивают  детей  друг  с  другом,  несправедливо  разрешают
конфликты  между  ними  ("Ты  же  старше,  уступи").  Рассказ  о  рисунке:  Где
находится семья: дома - самый стандартный вариант; на природе, на празднике
-  желание  отдохнуть,  развеяться,  повеселиться,  нехватка  живого  общения  с
родителями;  в  неприятных  условиях  (в  плохую  погоду,  например)  -
напряженная, конфликтная обстановка в семье. Заняты общей деятельностью -
признак сплочённости, единства. Заняты каждый своим делом - разрозненность,
каждый "сам по себе". Нарисована ситуация из прошлого - ребёнок использует
прошлые приятные события в качестве положительного ресурса, а настоящая
ситуация  его  не  удовлетворяет.  Нарисована  ситуация  из  будущего  -
использование мечты как источника позитива, опять же неудовлетворенность
настоящей  ситуацией.  Что  касается  вопроса  про  кино,  то  тот  член  семьи,
который остался дома - это отвергаемый ребёнком человек. Если отвергаемых
нет, то обычно звучат варианты: "Все пойдут", "Тогда никто не пойдет" или
"Бабушка, она никогда в кино не ходит". Можно задать контрольный вопрос:
"А ты бы хотел, чтобы бабушка тоже пошла?" Очень важно то, что ребенок
хотел  бы  изменить:  поближе  к  кому  встать,  кого  добавить  или  убрать,  как
изменить ситуцию на рисунке.  Если ваша цель не только диагностика,  но и
терапия, то предложите ребенку переделать его рисунок так, как ему хочется,
прямо сейчас. При этом вы можете озвучить его желания: "Ты бы хотел чаще
видеться с дедушкой", "Тебе хочется поехать на шашлыки всей семьёй" и т.д..
Признаки благополучной семейной ситуации:  нарисованы кисти рук (пальцы),
 члены семьи держатся за руки,  смотрят на зрителя (анфас),  заняты общим
делом.  Признаки  неблагополучной  семейной  ситуации:   отсутствие  рук
(спрятаны за спину, не видно пальцев),  фигуры отвернуты друг от друга или
изображены  со  спины,   изображение  членов  семьи  в  виде  эмоционально-
неприятных существ (змей, скорпионов, червяков и т.д.),  каждый занят своим
делом, не связанным с остальными. Тест "Моя семья": примеры интерпретации
Для диагностики семейной ситуации в  целом было бы интересно попросить
нарисовать свою семью всех ее членов и сравнить рисунки между собой.  К
примеру, может оказаться, что самый значимый член семьи для одного ребёнка
предпочитает другого. Или, напротив, родители взаимо выбирают друг друга, а
ребенок мало значим для обоих.
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ТЕСТ ТРЕВОЖНОСТИ. 

Цель: : исследование тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для
него жизненных ситуаций общения с другими людьми. 

Тревожность  рассматривается  как  вид  эмоционального  состояния,  функция
которого состоит в обеспечении безопасности субъекта на личностном уровне.
Тревожность, испытываемая человеком по отношению к определенной ситуа-
ции, зависит от его отрицательного эмоционального опыта в этой и подобных
ей  ситуациях.  Повышенный  уровень  тревожности  свидетельствует  о
недостаточной  эмоциональной  приспособленности  ребенка  к  тем  или  иным
социальным ситуациям. Экспериментальное определение степени тревожности
раскрывает  внутреннее  отношение  ребенка  к  определенной  ситуации,  дает
косвенную  информацию  о  характере  взаимоотношений  ребенка  со
сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе Испытуемые — дети 4
—7 лет с нормальным развитием и с отклонениями в психическом развитии. 

Стимульный материал представляет  собой 14 рисунков размером 8,5X11 см.
Каждый  рисунок  представляет  некоторую  типичную  для  жизни  ребенка
дошкольника (или младшего школьника) ситуацию. Рис. 1 Игра с младшими
детьми  (Ребенок  играет  малышами)  Рис.  2  Ребенок  и  мать  с  младенцем
(Ребенок  идет  рядом с  матерью,  которая  везет  коляску с  младенцем)  Рис.  3
Объект агрессии (Ребенок убегает от нападающего на него сверстника) Рис. 4
Одевание (Ребенок сидит на стуле и одевает ботинки) Рис. 5 Игра со старшими
детьми (Ребенок играет с двумя старшими детьми) Рис. 6 Укладывание спать в
одиночестве (Ребенок идет к своей кроватке, родители сидят в кресле спиной к
нему) Рис. 7 Умывание (Ребенок умывается в ванной комнате) Рис. 8 Выговор
(Мать, подняв указательный палец, строго выговаривает ребенка за что-то) Рис.
9 Игнорирование (Отец играет с малышом, ребенок стоит в оди- ночестве) Рис.
10 Агрессивное  нападение (Сверстник отбирает  у  ребенка игрушки) Рис.  11
Собирание  игрушек  (Мать  и  ребенок  убирают  игрушки).  Рис.  12  Изоляция
(Двое  сверстников  убегают  от  ребенка,  стоящего  в  одиночестве)  Рис.  13
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Ребенок с родителями (Ребенок стоит между матерью и отцом) Рис. 14 Еда в
одиночестве  (Ребенок  один  сидит  за  столом,  держа  в  руке  стакан)  Каждый
рисунок  выполнен  в  двух  вариантах:  для  девочки  (на  рисунке  изображена
девочка)  и  для  мальчика (на  рисунке изображен мальчик).  Лицо ребенка на
рисунке не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен
двумя  дополнительными  рисунками  детской  головы,  по  размерам  точно
соответствующими контуру  лица  на  рисунке.  На  одном  из  дополнительных
рисунков  изображено  улыбающееся  лицо  ребенка,  на  другом  —  печальное.
Метод  предъявления.  Рисунки  предъявляются  ребенку  экспериментатором  в
строго перечисленном порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной
комнате.  Предъявив  ребенку  рисунок,  экспериментатор  дает  инструкцию
следующего содержания: 

1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо,
веселое или печальное? Он (она) играет с малышами».

 2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого
ребенка, печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом»

.  3.  Объект  агрессии.  «Как  ты  думаешь,  какое  лицо  будет  у  этого  ребенка,
веселое или печальное?».

 4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, печальное
или веселое? Он (она) одевается».

 5.  Игра  со  старшими детьми.  «Как  ты  думаешь,  какое  лицо будет  у  этого
ребенка, веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми».

 6. Укладывание спать в одиночестве.  «Как ты думаешь, какое лицо будет у
этого ребенка, печальное или веселое? Он (она) идет спать».

 7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, веселое или
печальное? Он (она) в ванной».

 8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, печальное или
веселое?»

.  9.  Игнорирование.  «Как  ты  думаешь,  какое  лицо  будет  у  этого  ребенка,
веселое или печальное?». 10. Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое
лицо будет у этого ребенка печальное или веселое?».

 11.  Уборка  игрушек.  «Как  ты думаешь,  какое  лицо будет  у  этого  ребенка,
веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки». 

12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, печальное
или веселое?».
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 13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка,
веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой».

 14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка,
печальное или веселое? Он (она) ест».

                                                                                                        Приложение 4

Диагностика психического состояния учащегося

Методика «Символические задания на выявление «Социального – Я» 
Цель: выявление  самооценки   ребенка  как  составляющей  Я-Концепции  (по
Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону)
Инструкция:Экспериментатор:  «Дети!  Посмотрите  на  кружки,  составляющие
треугольник - это люди, окружающие вас: родители, учителя, друзья, бабушки,
дедушки, просто знакомые. Нарисуйте где угодно кружок, обозначающий вас.

Интерпретация:  Если  кружок,  означающий  «Я»,  будет  нарисован  внутри
треугольника, испытуемый воспринимает себя как часть целого
Методика «Символические задания на выявление «Социального –Я» 
Цель:  выявление  самооценки  ребенка  как  составляющей  Я-Концепции  (по
Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону)
Инструкция:  Предлагается  задание,  где  люди  изображены  в  виде  кружков.
Экспериментатор:  «Дети!  Посмотрите на строку,  где  изображено 8 кружков:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Каждый  кружок  обозначает  какого-либо  человека.  Выберите  кружок,
символизирующий вас  лично,  другие  кружки будут  обозначать  близких  вам
людей: родителей, друзей, учителей». Номера кружочков на индивидуальном
протоколе исследования не указываются.

                                                                                                        Приложение 5.

Сценарий военно – патриотического мероприятия: «Мы обязаны, Вами гордится»
     

                Цель: формирование у младших школьников патриотических качеств,
воспитания любви к Родине, ответственности, сопричастности, уважения к 
воинам-защитникам, нашим землякам. 
                                                 Ход мероприятия 
Вед.1. За спиною и горы, и горе 
За спиною военный Афган 
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И строкой автоматною вторит 
Эхо долгое, прячась в туман. 

Вед.2. За спиною погибшие души 
И пропавшие души ребят 
И мы с болью еще будем слушать 
Эхо долгое, глядя назад. 

Вед.3. По афганским дорогам пришлось нам поехать немало, 
Мы тряслись в БТР-ах, нам небо служило палаткой, 
И надолго под звездами твердым законам нам стало, 
Не искать на земле жизни сладкой. 

Вед.4. В Афганистане и у нас на Родине хорошо знают о мужестве и отваге 
наших воинов – интернационалистов. Они пришли на защиту этой 
Демократической Республики с грозным первоклассным оружием. Но сильнее 
этого оружия оказалась добрая, притягательная улыбка русских солдат, их 
крепкие на дружбу руки, выдержка. 

Вед.1. Суровая земля Афганистан, 
Долины, кручи, горные отроги. 
Ночной поход — коротенький привал, 
Тяжелые военные дороги. 

Вед.2. Мы выполняем свой солдатский долг, 
Соленый пот глаза нам застилает, 
Но пусть увидит враг и пусть поймет, 
Как русские живут и умирают. 

Вед.3. Служба советских войск в Афганистане была нелегка. Это и резко 
меняющиеся погодные условия, бой и короткие передышки. 

Вед.4. Помни, Россия, и злых, и усталых, 
Одуревших от зноя, без сна, без воды, 
Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 
От звезды до звезды, от беды до беды. 

Вед.3. Их все “афганцами” зовут, 
Парней из той войны. 
Их люди сразу узнают, 
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Они просты, скромны. 

Вед.4. Патриотические чувства к родной земле и людям, участие в боевых 
действиях пробудили особенные творческие способности у многих воинов. 

Вед.1. В короткой меж боями передышке, 
Достает помятую тетрадь, 
Опаленный порохом мальчишка, 
Сердцем хочет песню написать. 

Вед.2. Написать об огненных атаках, 
О заветной радостной мечте, 
О друзьях – товарищах солдатах, 
И о с боем взятой высоте. 

Вед.3. В короткие часы отдыха ребята сочиняли стихи и пели их под гитару. 

Вед.4. Затерялась где-то наша рота, 
Среди серых неприступных гор, 
И проводит партполитработу. 
Старенькой гитары перебор. 

Вед.1. Стихли взрывов гулкие удары, 
Нас не пощадил тяжелый бой, 
Чудом уцелевшую гитару, 
Мы нашли в машине головной. 

Вед.2. Какие судьбы встают за этими строками! Все трудности ребята 
переносили стойко, мужественно, героически. Откуда она, отвага и мужество в
наших ребятах? Откуда она у двадцатилетних? 

Вед.3. Наша молодость была недлинной, 
Покрывалась ранней сединой, 
Нашу молодость рвало на минах, 
Заливало афганскою войной. 

Вед.4. Наша молодость неслась тараном, 
Сокрушить душманский самолет, 
Чтоб огонь ослабить ураганный, 
Падала на вражий пулемет. 
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Вед.1. Прямо сердцем дуло прикрывая, 
Падала, чтоб молодость жила, 
Страшная, неистовая, злая, 
Вот какая молодость была! 

Вед.2. Сегодня, накануне Дня Защитников Отечества, мы вспоминаем о 
воинах-интернационалистах, наших земляков, которые погибли в 
Афганистане, это: Павел Сарычев, Евгений Курилович, Александр Шепталин, 
Александр Кириллов, Сергей Сибиряков. 

Вед.3. Запомним их имена и почтим память минутой молчания! 

Минута молчания. 

Вед.4. Слово предоставляется нашему земляку, воину-интернационалисту, 
«афганцу», Владимиру Медведеву. 

Вед.2. Мы в Новый год вошли, как в 45-й, 
Еще гремят ракетные раскаты, 
Еще строчат безумно автоматы, 
Уходят в бой сибирские полки. 

Вед.3. Еще горят железные колонны, 
Везут гробы Снегурки в спецвагонах, 
Сам Дед Мороз, войною опаленный, 
Несет в мешке к могилкам номерки. 

Вед.4. Еще полно израненных в палатках, 
Еще не спят неделями в халатах, 
Врачи склонясь над ранами солдат, 
Процесс пошел: тот — в гроб, тот — без руки… 

Вед.1. Еще дымят разрушенные хаты, 
Народ в беде, опять война проклята! 
Чем мать бойца пред богом виновата? 
Теперь страдай от горя и тоски… 

Вед.2. Мы в Новый год вошли, как в 45-й, 
Но есть одна зловещая деталь: 
Тогда нес смерть нам фюрер бесноватый, 
Теперь своих кромсает наша сталь… 
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Вед.1. Я постоянно над вопросом мучаюсь 
И все никак не нахожу ответ, 
Но почему от нас уходит лучшие? 
Уходят в мир потерь и страшных бед. 

Вед.2. Жестокого безумия полна 
И верить так не хочется, что где-то, 
Еще гуляет по земле война, 
Что где-то беспощадно убивают. 

Вед.3. Стреляют из засады и в упор, 
Для тех ребят, что жить лишь начинают, 
Уже подписан смертный приговор. 
Не терпят души и тела пробоин — 
Ведь это так не тяжело понять! 
А как бывает бесконечно больно 
Родных и близких навсегда терять… 

Вед.4. Опомнитесь же люди! Умоляю! 
Безвременная смерть нам не нужна! 
Но снова к гробу головы склоняют 
Седая мать и дети, и жена… 

Вед.1. Но горю должен наступить конец 
И победит добро! Я в это верю. 
Жаль, что погибших судеб и сердец 
Уже никто не возместит потерю! 

Сценарий праздника: «Встреча весны»

Весна: Под музыку выходит Весна. Здравствуйте ребята! Вы узнали меня?

Кто я? Я не просто к вам пришла, а весну к вам принесла.

А вы знаете с какого числа она начинается?

  С 22 марта – это день прилета птиц. В народе так говорили об этом дне:
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Когда вода разольется, Когда лес зазеленеет, Когда птицы прилетают, Тогда и 
весна приходит.

По народному календарю считалось , что 22 марта - в этот день зима кончается,
а весна начинается. У русских людей существовала вера в то, что в этот день из 
теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них — жаворонок. 
Раньше говорили, что на зиму жаворонки не в теплые края улетали, а 
превращались в мышей, пережидая стужу в теплой мышиной норке. А как 
только пригревало землю солнышко, они принимали прежний образ и вылетали
на свет Божий, приветствуя весну ликующим пением. По приметам именно с 
этого времени, «когда сорока начинает вить гнездо и кладет в него сорок 
палочек, а с юга возвращаются сорок разных пташек», наступает весна.

Весна: Ребята, а вы знаете какие птицы прилетают с тёплых краёв? Давайте 
отгадаем загадки и вспомним их (загадывание загадок).

Весна: Если снег повсюду тает

День становится длинней,

Если всё зазеленело

И в полях звенит ручей.

Если солнце ярче светит,

Если птицам не до сна

Если стал теплее ветер,

Значит, к нам пришла весна!

Дети: (ср.гр.)

1-й - Где ты, солнышко, проснись!

2-й – Где ты, скворушка, вернись!

3-й – Сыпать снег зима устала,

4-й - Кап-кап-кап! Весна настала!

5-й - Идет матушка-Весна, отворяй ворота!

6-й - А за ним и апрель - отворил окно и дверь!

7-й - А когда пришел май-солнце в терем приглашай!
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Весна:

- Давайте откроим для Весны - красны  золотые ворота

Звучит музыка с птичками на палочках, вбегают под музыку  дети подг.гр.

1) 

Мы летим, летим, летим,

Крылышками машем.

Прилететь скорей хотим

К милым рощам нашим.

2)

Мы летим из далека,

Утомились птички.

Посидим у ручейка

И попьем водички.

3)

Вот он, вот он край родной,

Милая сторонка.

Прилетели мы домой

И запели звонко.

Все птицы: Весна пришла, красна пришла!

(поднимают птичек вверх - вниз.)

Весна:

На Руси издавна встречали Весну. Устраивали гуляния – водили хороводы, 
зазывали Весну – красну. В каждом доме лепили из теста  птичек. У кого не 
было теста, лепили их из глины, мастерили из тряпок и бумаги. Птичек 
раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать 
жаворонков, а с ними и весну. Для этого печеных жаворонков насаживали на 
длинные палки и выбегали с ними на пригорки или насаживали птичек на 
шесты,  громко силы кричали:
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1._________________

Жаворонки,

Жаворонки

Прилетите!

Весну красну

Принесите

Зиму холодную

Унесите!

2.__________________

Жаворонки,

Перепёлышки,

Птички-ласточки!

Прилетели к нам!

Весну ясную,

Весну красную

Принесите нам!

3.___________________

Зима нам надоела,

Хлеб и сено поела,

Ручки – ножки познобила,

Скотинушку поморила.

4.________________

Жаворонок,

Жаворонок!

На тебе Зиму,

А нам лето!

На тебе сани,

А нам телегу!
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5.___________________

Приди к нам, Весна,

С радостью,

С великою к нам милостью!

С рожью зернистою,

С калиною - малиною,

С чёрною смородиною,

С грушами, с яблочками,

С цветами лазоревыми,

С травушкой - муравушкой!

Весна:

 Ребята вы ничего не слышите? ( Звучит муз. Зимы)

Вбегает зима.

Зима: Что за шум здесь?

Весна:  Мы никого, не звали в гости!

Зима: Я гостья? Я – Зима! Хозяйка я, а не гостья! Моя власть! Моё время!

Весна: Ребята, из своих владений дальних к нам пожаловала сама русская 
Зима!

Зима: Здравствуйте, ребята! И правда, я оттуда, где всё покрыто льдами. 
Спешила я, летела, и вот я вместе с вами!

Весна: Зимушка, раз уж ты тут, поиграй – ка с нами! 

Зима: Хорошо поиграю с вами.

Собирайся, детвора! Вас ждёт весёлая игра!

Игра:  «Перенеси снежки»    - ср.гр.,   «Бег вокруг обручей»   - ст.гр.,   «На   
самокатах» -   под.гр.  

Зима: Ой, ребята, как мне жарко стало. Сейчас растаю! (машет на себя)

Позову на помощь себе Мороза!

Ты приди ко мне, Мороз

Ребятишек поморозь!
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Их за ушки пощипли!

Заморозь их, замети!

(появляется Мороз)

Мороз: Что случилось? С кем беда? Что здесь делаешь Зима?

Зима: Помоги ты мне, Мороз!

Ты ребяток заморозь!

Игра «Заморожу ручки» муз. игра  +  «Паровозик»

Весна: Вот какие у нас ребята: ловкие, быстрые Мороза не боятся!

Мороз: Ах, так давай – ка Весна силой меряться, посмотрим, кто сильнее, кто 
главнее!

(перетягивание каната Мороз и зима – Весна и дети)

Весна: Мы сильнее вас, нет у вас былой силы уходите! 

Зима: Мы просто так не уйдём.

Весна:  Тогда мы вам предлагаем попрыгать через костёр. Вы не боитесь 
растаять. Ребята давайте покажем как нужно прыгать.

Ну, теперь ваша очередь.  (Мороз и Зима прыгают)

 Весна: Вас на севере уже снег заждался! А чтобы вам совсем не растаять  мы 
на вас подуем.

Зима: Ладно, мы уйдём, но на будущий год обязательно вернёмся! (уходят под 
музыку)

Весна: Прогнали  мы Зиму и Мороза, больше они к нам не придут.

Ребята, а какой мы праздник встречаем Весной?  (Масленицу)

В народе её величали «широкая Масленица» или «Честная госпожа Масленица»

В эти дни устраивались весёлые  гулянья, пляски, игры, катание с горки на 
лошадях. В эти дни пекли блины и все друг друга ими угощались.

Весна: Ну, что ребята позовём в гости Масленицу? Давайте все дружно 
позовём её.

Эй, Маслёна, приходи 

Да блинами угости! (кричим 3 раза) 

Масленица: 
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Здравствуйте ребята! Я очень рада, что вы позвали меня на ваш весенний 
праздник. 

А чтобы весна была тёплая, солнце светило ярко и согревало нашу землю, я 
написала письмо солнцу и предлагаю вам его отправить на воздушной маслёне.

Для этого скажем такие слова: « 1,2,3, - письмо к Солнцу лети!»

За то, что вы сегодня были смелыми, ловкими, сумели прогнать  Зиму и 
Мороза. За это, я  приготовила для вас вкусное угощение и хочу вас  угостить.

(Масленица раздаёт блины)

Сценарий на тему: «Великий День Победы»

Цель:   Воспитывать гордость за свой народ, с честью выполнивший свой
долг перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны.

Учащийся:

Если скажут слово "Родина", 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дуб, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Со скакалкой топот ног 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

Ведущий. 
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На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Долгие  4  года  до  9  мая  1945  года  наши  деды  и  прадеды  боролись  за
освобождение родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений,
ради нас.  Давайте  рассказывать об этой справедливой войне нашим детям и
внукам, чтобы помнили.

Дети.

1.В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого
возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, война!

2.Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше
70 тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных
заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.

3.Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов
хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.

4.Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной
от  пота  земле.  Это  кровавые  мозоли  на  ладонях  таких  же  девчонок  и
мальчишек, как ты.

5.Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600.
Итого: 2600 км - это если считать по прямой.

6.Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками
и по-пластунски - 4 года 1418 дней.

7.Люди  погибали,  не  щадили  своей  жизни,  шли  на  смерть,  чтобы
прогнать фашистов с нашей земли. Вот,  например,  28 Панфиловцев.  Они не
пропустили  к  Москве  ни  один  из  50  с  лишним вражеских  танков.  "Велика
Россия,  а  отступать  некуда.  Позади  Москва".  Защищая  столицу,  почти  все
бойцы погибли, но они подбили 50 фашистских танков.

8.На классном часе мы узнали о белорусской деревне Хатынь. Это было
так: 22 марта 1943 года небольшую деревню Хатынь окружили немцы. 

Солдаты врывались в крестьянские хаты и выбрасывали людей на улицу.
Жителей сгоняли в сарай. В нём становилось всё теснее и теснее. 

Матери пытались успокоить детей, но сами не могли сдержать слёз.  В
Хатыни было немало многодетных семей. 

Например,  у  Барановских -  9  детей.  У Новицких,  Иотко -  по 7.  А 19-
летняя Вера Яскевич на руках качала семинедельного сына. 
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В  сарай  прикладами  затолкали  стариков.  Каратели  обложили  сарай
соломой, облили бензином и подожгли. Их сжигали живыми. Многие пытались
вырваться из огня. 

Тщетно!  Эсэсовцы  хладнокровно,  без  промаха  расстреливали  их  из
автоматов. Для 149 жителей Хатыни этот день стал последним. Мученическую
смерть приняли 75 детей.

9.Война  была.  Эти  пожелтевшие  треугольники  -  доказательство.  Это
фронтовые письма. Их писал мой прадедушка … моей прабабушке, …Когда он
ушёл на фронт, его дочь только родилась. Он спрашивал в письме: "Агукает ли
моя доченька?" Увидеть дочь ему так и не удалось. Моя прабабушка получила
лишь похоронку.

Ведущий. 

Во многих семьях сохранились солдатские треугольники-письма, которые
присылали с фронта отцы и деды, мужья и сыновья, братья. Они писали, что
вернутся домой и только с победой.

Ведущий. Около 40 миллионов советских людей погибло. Представляете,
что это значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра земли, 28 тысяч убитых
ежедневно. Это значит - каждый четвёртый житель страны погиб.

Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига советского
солдата. Почтим память всех погибших минутой молчания.

Минута молчания.

Дети. 

Мы здесь с тобой не потому, что дата, 

Как злой осколок память жжёт в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

Он защищал тебя на поле боя. 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя - 

Великой Армии простой солдат. 

Ведущий. 

И вот, наконец, 9 мая 1945 года наступила долгожданная Победа!

Дети. 
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Сияет солнце в День Победы 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды

Врага сумели победить. 

Идут колонны ровным строем, 

И льются песни там и тут, 

А в небе городов-героев 

Сверкает праздничный салют! 

Песня "С дедом на парад!".

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

Прошла война, прошла отрада, 

Но боль взывает к людям: 

"Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 



47

Дети  бросают  воздушные  шары,  с  бумажными  голубями  на  них,  под
музыку.

                                                                            

Сценарий праздника на 1 июня «Здравствуй,  детвора»

Ведущий.  

Пришел июнь, июнь, июнь-

В саду щебечут птицы,

На одуванчик только дунь-

И весь он разлетится!

Праздник солнца! Сколько вас,

 Одуванчиков у лета!

 Детство – золотой запас

 Для большой нашей планеты!

Ведущий 1:  Дорогие друзья, вот и наступил для нас долгожданный праздник 
солнца, самый долгий праздник – Праздник солнечного лета! Каждый день 
этого радостного большого праздника будет распахиваться, как новая страница 
интересной и яркой, красочной книги. Это книга, в которой будут и песни, и 
картины, и игры, и сказки, и загадки, и походы, и приключения! Каждый день 
летнего календаря красный, потому что каждый день лета  – это радость, отдых,
праздник! А самое главное – это мирное небо над нами! 

Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен Международному Дню 
защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, дорогие 
ребята.

Клоун1:  Всем привет! Девочки-вертелочки,  мальчишки-кочерыжки! Мы 
веселые клоуны. А вы попали в гости к сказке. А зачем вы сюда пришли?
(играть, веселиться). Да?! Я тоже играть люблю. Я такие замечательные игры 
знаю. Вот, например, скамейку клеем намазать, а когда кто-то на неё сядет – 
вот смеху-то будет! Ха-ха-ха! Хорошая игра? (нет!) 

Клоун 2: Тогда другая: идёт человек по улице, а я на него сверху ведро воды 
выливаю. Здорово? (нет!) Ну, тогда ещё одна игра. Мальчик, иди сюда. Вот шла
я по улице и потеряла кошелёк, мальчик, помоги мне, подними кошелёк. 
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(Мальчик пытается поднять, клоун дёргает за верёвку). Ой, как весело! 
Нравится моя игра? Нет? 

Клоун 1: Ой, какие вы все скучные… Игры вам мои не нравятся. Ну а вы-то во 
что любите играть? (ответы детей) Ладно, поиграю я в «ваши игры». Но для 
начала я хочу послушать стихи о лете.

Дети читают стихи:

1. Мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света.
Приходите в гости к нам.
Рады мы всегда гостям.

2. Прилетят на праздник птицы
Дятлы, ласточки, синицы.
Будут щелкать и свистеть
Вместе с нами песни петь.

3. Зажужжат вокруг стрекозы,
Улыбнуться маки, розы.
И оденется тюльпан 
В самый яркий сарафан.

4. Мы встречаем праздник лета
Праздник солнца, праздник света
Солнце, солнце, ярче грей
Будет праздник веселей.

5.Первый день цветного лета                                                                 

Вместе нас собрал, друзья.
Праздник солнца, праздник света,
Праздник счастья и добра!

Ведущий: Праздник, посвященный «Дню защиты детей» считать открытым 
Ура!

Все вместе Ура!

Клоун 1: Ребята, если вы со мной согласны говорите « ДА »
- настроение каково, во?
- все такого мнения?
- все без исключения?
- мы повзрослели?
- всё мы сумели?
- везде мы успели?
- один за всех?



49

- а все за одного?
- здоровье в порядке?
- а весело ли вам живётся?  

- вы умеете играть? 

Ведущий :

Много игр есть на свете,

Но про все не рассказать.

Любят взрослые и дети

В игры разные играть.

Мы начинаем «Сказочные эстафеты», но для начала представим наше 
жюри.

1. Названия команд.                                                                                                                                                                                         

Итак, команды в сборе! И в первую очередь нам как-то нужно назвать наши 
команды! Вам дается одна минута, чтобы вы придумали названия команде, 
связанное со сказкой.

Ведущая: И я прошу вас громко хором представить ваши команды!

Перед началом эстафеты, я читаю отрывок из сказки, команда первая 
правильно, отгадавшая название сказки, получает дополнительное очко.

2.«Курочка ряба»

«Мышка бежала, хвостиком  задела, яичко упало и разбилось»

Пронести в столовой ложке теннисный шарик, передать эстафету следующему.

3. «Кот в сапогах»

«Было у отца три сына, и оставил он им наследство: старую мельницу, 
осла и кота»

Первый игрок надевает сапог, добежит до финиша и обратно, передает сапог 
следующему.

4. «Буратино»

«Карло вошёл в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, 
повертев так и эдак полено, начал ножом вырезывать из него куклу»
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Команда разбивается по два человека: это лиса Алиса и кот Базилио. Коту 
завязывают глаза и одевают большие тапочки, лиса его ведет, до финиша и 
обратно, повязку на глаза и тапочки передают следующей паре.

Клоун 1: Пошевелим мозгами.

–Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно ……(четыре)
– У меня собачка есть, у нее хвостов аж ….(один)
– Есть веселая примета, выпал снег, встречай….(зиму)
–Вьюга воет, словно дрель, на дворе стоит….(февраль)
– День рожденье на носу, испекли мы….(торт) 
– У Иринки и Оксанки трехколесные есть….(велосипед)

Продолжение эстафет. Ведущий:

   5. «Лягушка-путешественница»  

«- Я придумала! Я нашла! - сказала она. - Пусть две из вас возьмут в свои 
клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я 
ехать

Команды разбиваются по 3 человека. Два ребенка кладут на плечи палку и 
держат ее руками. Третий - лягушка - висит на руках, поджав ноги. Нужно 
быстрым шагом дойти до финиша и вернуться обратно.

6. «Колобок»

«Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла 
муки горсти две»

Покатить мяч обручем до финиша и обратно, передать обруч и мяч 
следующему игроку.

Клоун 2: Зарядка. 
Что нам нужно для зарядки?
Врозь носки и вместе пятки.
Начинаем с пустяка:
Тянемся до потолка.
Не беда, что не достали -
Распрямились. Выше стали!
И стоим не "руки в брюки" -
Перед грудью ставим руки.
Чтоб за лень нас не ругали,
Повторим рывки руками.
Эй, не горбиться, ребятки!
До конца своди лопатки.
Стой! Опора есть для ног?
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Руку вверх, другую - в бок.
С упражнением знакомы?
Называется наклоны.
Вправо-влево повторяем,
Гнём себя и выпрямляем.
А теперь наклон вперёд.
Руки в стороны. И вот
Кажется, что вертится
Ветряная мельница.
Встали. Выдохнули: "Ох!"
Вдох и выдох. Снова вдох.

Отдышались, и все вместе
Мы попрыгаем на месте.
Тело силой зарядили, 
Про улыбку не забыли.

7. «Репка»

«Тянут-потянут, вытянуть не могут.»

Первый участник бежит до финиша и обратно, второй присоединяется к нему, 
держась за талию, и теперь они бегут вдвоем. Затем присоединяется третий и т. 
д.

8. «По щучьему велению»

«Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра и пошел на речку» Первый 
участник берет ведерки, наполненные водой, бежит до финиша и обратно, 
передает ведерки следующему игроку.

Ведущий:

Для повелителей страны

Ребята все равны:

И рыжие, и белые,

И сильные, и смелые,

Веселые и шумные,

И очень, очень умные.

Всех ждет подарок или приз

И это все для вас сюрприз.
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