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1. Пояснительная записка 
 

Все мы в самом раннем детстве начинаем разговаривать. Кто-то немного 

раньше, кто-то — позже. С помощью речи ребенок познает окружающий мир, 

учится строить свои первые простые диалоги.  

Речь — это не просто средство общения. Она является носителем 

информации, раскрывает индивидуальные особенности психологической 

личности человека. Кроме того, что наша речь выступает в роли средства 

общения, колоссальная ее роль в том, что она является инструментом 

мышления.  

Современные логопеды и нейропсихологи единодушны в том, что 

развитие мелкой моторики благоприятно воздействует на развитие речи. 

Пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры активно используются в работе 

педагогов. Сенсомоторное развитие имеет важнейшее значение для 

полноценного психического развития детей раннего и дошкольного возраста, 

так как это время наиболее благоприятно для развития и совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления разнообразных представлений об 

окружающем мире. Что бы научить ребенка говорить, необходимо не только 

тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движение пальцев 

рук.  

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа  «Фетровая Азбука» объединяет действия ребенка 

по раннему развитию речи через изучение букв, и действия родителей, которые 

во время занятий с их детьми учителем-логопедом, под руководством педагога 

дополнительного образования шьют «шагающие» пальчиковые игрушки для 

визуализации изучаемой буквы.  С помощью «шагающих» пальчиковых 

игрушек в домашних условия в форме игры отрабатываются синхронные 

движения двух пальцев или же асинхронные, поочередные. Эффективно 

использование «шагающих» пальчиковых игрушек под счет, под музыкальное 

или стихотворное ритмическое сопровождение. Активность ребенка является 

важным фактором развития, залогом эффективности обучения. Пальчиковые 

игрушки стимулируют две важные формы активности – движение и речь.   

Нормативная база Программы. Данная Программа разработана на 

основании: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Направленность Программы – социально-гуманитарная. Содержание 

программы предполагает создание условий для проведения развивающих 

занятий с детьми от 3-х лет и творческих занятий с их родителями.  

Актуальность Программы состоит в раннем активном изучении 

алфавита через развитие навыков мелкой моторики, что очень важно потому, 

что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев. Развивается память ребёнка, и 

он учится запоминать определённые положения рук, последовательность 
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движений во время выполнения задания. У ребенка развивается воображение и 

фантазия. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него хорошо развиты память, 

внимание, связная речь.  

Новизна Программы состоит, в систематичности занятий по изучению и 

созданию букв, цифр и животных, а также по развитию мелкой моторики рук и 

творческих способностей детей. Создаются  условия по включению родителей в 

творческий процесс и развивающие занятия с детьми, как в Учреждении, так и в 

домашних условиях.  

Педагогическая целесообразность Программы объясняется 

направленностью занятий на раннюю активацию формирования речи и 

творческих способностей детей, выстраиванию эмоциональной связи  детей и 

родителей.  

Отличительной особенностью Программы является то, что 

одновременно с буквами русского алфавита дети знакомятся с цветами и 

начальным счетом. Занятия эмоционально вовлекают ребенка в процесс 

обучения через художественное превращение знакомого образа в абстрактное 

понятие – букву. Ребенок знакомится с буквами – незнакомыми для него 

знаками – через известные и близкие ему образы животных, птиц и насекомых.  

Для каждой буквы подобраны образы животных. Применение игрушек не 

только воплощает принцип наглядности, согласно которому познание строится 

на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых детьми при 

знакомстве с новым материалом, но и несет в себе огромный развивающий 

потенциал. 

Итогом деятельности становится креативный алфавит, книга-азбука, 

пальчиковый театр, которые можно использовать в дальнейшем, в повседневной 

игре.  

Возраст обучающихся – с 3 лет. 

Наполняемость группы – минимальная численность – 3 человека, 

максимальная – 5 человек. 

Объем Программы - 36 часов в год.  

Формы обучения – очная. 

Режим занятий - 1 раз в неделю.  

Цель Программы – создать условия для изучения букв, цифр, животных, 

а также для развития и укрепления творческих способностей и мелкой моторики 

рук. 

Задачи:  
1. Способствовать изучению букв, животных. 

2. Способствовать развитию воображения, творческих способностей и мелкой 

моторики рук.  

3. Формировать потребность в изучении нового. 

 Планируемые результаты: 
Узнают: какие буквы содержит азбука, познакомятся с новыми животные. 

Научатся: вырезать выкройки по фетровой ткани, сшивать фетровые 

игрушки.  

Получат практический опыт: в создании букв и пальчиковых игрушек 

из фетра.  
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2. Учебный план 

 

2.1 Учебный план учителя-логопеда 
 

№ Модуль 
Часы 

Всего Теор. Практ. 

Модуль 1. Вводное занятие. Знакомство с азбукой.  36 18 18 

 Итого: 36 18 18 

 

2.2 Учебный план педагога дополнительного образования 

Взаимодействие с родителями 

 

№ Модуль 
Часы 

Всего Теор. Практ. 

Модуль 1. Вводное занятие. Знакомство с азбукой.  36 18 18 

 Итого: 36 18 18 

 

3. Рабочая программа «Фетровая азбука» 
 

3.1. Содержание учебного плана учителя-логопеда 

 

№ темы Наименование  тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации 
Теорет Практ 

Тема 1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 педаг-кое 

наблюдение 1.1. Азбука-первая учебная книга.  1 0,5 0,5 

Тема 2. Буквы в образах 33 16,5 16,5 педаг-кое 

наблюдение 
2.1. Буква «А» в образе аиста  1 0,5 0,5 

2.2. Буква «У» в образе улитки 1 0,5 0,5 

2.3. Буква «О» в образе обезьяны 1 0,5 0,5 

2.4. Буква «И» в образе индюка 1 0,5 0,5 

2.5. Буква «Ы» в образе мыши 1 0,5 0,5 

2.6. Буква «Э» в образе эму - птицы 1 0,5 0,5 

2.7. Буква «М» в образе медведя 1 0,5 0,5 

2.8. Буква «П» в образе паук 1 0,5 0,5 

2.9. Буква «Н» в образе носорога  1 0,5 0,5 

2.10. Буква «Б» в образе барана 1 0,5 0,5 

2.11. Буква «В» в образе волка 1 0,5 0,5 

2.12. Буква «Д» в образе дельфина 1 0,5 0,5 

2.13. Буква «Т» в образе тигра 1 0,5 0,5 

2.14. Буква «Ф» в образе филина  1 0,5 0,5 

2.15. Буква «К» в образе крота 1 0,5 0,5 

2.16. Буква «Г» в образе гуся 1 0,5 0,5 

2.17. Буква «Х» в образе хомяка 1 0,5 0,5 

2.18. Буква «С» в образе стрекозы 1 0,5 0,5 

2.19. Буква «З» в образе зайца 1 0,5 0,5 

2.20. Буква «Ц» в образе цыпленка  1 0,5 0,5 
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2.21. Буква «Ш» в образе шмеля 1 0,5 0,5 

2.22. Буква «Ж» в образе жука 1 0,5 0,5 

2.23. Буква «Ч» в образе черепахи 1 0,5 0,5 

2.24. Буква «Щ» в образе щуки 1 0,5 0,5 

2.25. Буква «Л» в образе лисы 1 0,5 0,5 

2.26. Буква «Р» в образе рака 1 0,5 0,5 

2.27. Буква «Е» в образе ехидны 1 0,5 0,5 

2.28. Буква «Е» в образе ежа 1 0,5 0,5 

2.29. Буква «Й» в образе попугая 1 0,5 0,5 

2.30. Буква «Ъ» в образе твердой буквы  1 0,5 0,5 

2.31. Буква «Ь» в образе мягкой буквы 1 0,5 0,5 

2.32. Буква «Ю» в образе юрка 1 0,5 0,5 

2.33. Буква «Я» в образе ящерицы 1 0,5 0,5 

Тема 3.  Итоговое занятие 2 1 1 педаг-кое 

наблюдение 3.1. Азбука из фетра 2 1 1 

 Итого: 36 18 18  

 

3.2. Содержание учебного плана педагога дополнительного образования 

Взаимодействие с родителями 

№ темы Наименование тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации 
Теорет Практ 

Тема 1. Вводное занятие     1 0,5 0,5  педаг-кое 

наблюдение 1.1. Азбука-первая учебная книга 1 0,5 0,5 

Тема 2. Буквы в образах 33 16,5 16,5 педаг-кое 

наблюдение 
2.1. Образ аиста в букве “А” 1 0,5 0,5 

2.2. Образ улитки в букве “У”  1 0,5 0,5 

2.3. Образ обезьяны в букве “О” 1 0,5 0,5 

2.4. Образ индюка в букве “И” 1 0,5 0,5 

2.5. Образ мыши в букве “Ы” 1 0,5 0,5 

2.6. Образ эму - птицы в букве “Э” 1 0,5 0,5 

2.7. Образ медведя  в букве “М” 1 0,5 0,5 

2.8. Образ попугая в букве “П”  1 0,5 0,5 

2.9. Образ носорога в букве “Н” 1 0,5 0,5 

2.10. Образ барана в букве “Б” 1 0,5 0,5 

2.11. Образ волка в букве “В” 1 0,5 0,5 

2.12. Образ дельфина в букве “Д” 1 0,5 0,5 

2.13. Образ тигра в букве “Т” 1 0,5 0,5 

2.14. Образ филина в букве “Ф”  1 0,5 0,5 

2.15. Образе крота в букве “К”  1 0,5 0,5 

2.16. Образ гуся в букве “Г” 1 0,5 0,5 

2.17. Образ хомяка в букве “Х” 1 0,5 0,5 

2.18. Образ стрекозы в букве “С” 1 0,5 0,5 

2.19. Образ зайца в букве “З” 1 0,5 0,5 

2.20. Образ цыпленка в букве “Ц” 1 0,5 0,5 

2.21. Образ шмеля в букве “Ш” 1 0,5 0,5 

2.22. Образ жука в букве “Ж” 1 0,5 0,5 

2.23. Образ черепахи в букве “Ч” 1 0,5 0,5 

2.24. Образ щуки в букве “Щ” 1 0,5 0,5 

2.25. Образ лисы в букве “Л” 1 0,5 0,5 

2.26. Образ рака в букве “Р” 1 0,5 0,5 

2.27. Образ ехидны в букве “Е” 1 0,5 0,5 

2.28. Образ ежа в букве “Ё” 1 0,5 0,5 



8 
 

2.29. Образ попугая в букве «Й»  1 0,5 0,5 

2.30. Образ твердой буквы “Ъ” 1 0,5 0,5 

2.31. Образ мягкой буквы “Ь” 1 0,5 0,5 

2.32. Образ юрка в букве “Ю” 1 0,5 0,5 

2.33. Образ ящерицы в букве “Я” 1 0,5 0,5 

Тема 3.  Итоговое занятие 2 1 1 педаг-кое 

наблюдение 3.1. Азбука из фетра  2 1 1 

 Итого: 36 18 18  

 

3.3. Тематический план учителя-логопеда 
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Вводное занятие 

1.1. Азбука-первая учебная 

книга 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с азбукой. 

Выполнение творческих заданий. 

Прощание  

Тема 2. Буквы в образах 

2.1. Буква «А» в образе аиста  Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «А». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.2. Буква «У» в образе 

улитки 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «У». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.3. Буква «О» в образе 

обезьяны 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «О». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.4. Буква «И» в образе 

индюка 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 
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называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «И». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.5. Буква «Ы»  в образе 

мыши 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ы». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.6. Буква «Э» в образе эму - 

птицы 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Э». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.7. Буква «М»  в образе 

медведя 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «М». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.8. Буква «П» в образе паук Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «П». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 
Прощание  

2.9. Буква «Н» в образе Теория:  
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носорога  Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Н». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.10. Буква «Б» в образе 

барана 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Б». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.11. Буква «В»  в образе 

волка 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «В». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.12. Буква «Д» в образе 

дельфина 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Д». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.13. Буква «Т» в образе 

тигра 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Т». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 
Прощание  
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2.14. Буква «Ф» в образе 

филина  

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ф». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.15. Буква «К» в образе 

крота 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «К». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.4. Буква «Г» в образе гуся Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Г». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.23. Буква «Х» в образе 

хомяка 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Х». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.19. Буква «С» в образе 

стрекозы 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «С». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 
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Прощание  

2.9. Буква «З» в образе зайца Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «З». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 
Прощание  

2.24. Буква «Ц»  в образе 

цыпленка  

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ц». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.26. Буква «Ш» в образе 

шмеля 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ш». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.8. Буква «Ж» в образе жука Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ж». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 
Прощание  

2.25. Буква «Ч» в образе 

черепахи 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ч». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 
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● замазывание контура буквы пластилином. 
Прощание  

2.27. Буква «Щ» в образе 

щуки 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Щ». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.13. Буква «Л» в образе 

лисы 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Л». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.18. Буква «Р» в образе рака Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Р». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 
Прощание  

2.6. Буква «Е» в образе 

ехидны 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Е». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.7. Буква «Ё» в образе ежа Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ё». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 
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● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.11. Буква «Й» в образе 

попугая 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Й». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.28. Буква «Ъ» в образе 

твердой буквы  

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ъ». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 
Прощание  

2.30. Буква «Ь» в образе 

мягкой буквы 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ь». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.32. Буква «Ю» в образе 

юрка 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Ю». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  

● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

2.33. Буква «Я» в образе 

ящерицы 

Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

Знакомство с буквой «Я». 

Чтение стихотворения про букву. 

Работа с карточкой:  
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● выкладывание буквы камушками; 

● обводка контура буквы маркером; 

● замазывание контура буквы пластилином. 

Прощание  

Тема 3.Итоговое занятие 

3.1. Азбука из фетра Теория:  

Приветствие. Педагог здоровается с каждым ребенком, 

называя его по имени. 

Практика: 

● Чтение стихотворения про азбуку. 

● Выполнение творческих заданий 
Прощание  

 

3.4. Тематический план педагога дополнительного образования 

Взаимодействие с родителями 
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Вводное занятие     

1.1. Азбука-первая учебная 

книга.  

Теория:  

● Знакомство с правилами кружка, планом работы на 

год.  

● Знакомство с фетровой азбукой. 

● Технология выполнения творческого задания 

Практика: Выполнение творческих заданий. 

Тема 2. Буквы в образах 

2.1. Образ аиста в буква “А” Теория: Технология выполнения буквы «А» в образе аиста 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «А» в образе 

аиста.   

2.2. Образ улитки в букве “У”  Теория: Технология выполнения буквы «У» в образе улитки 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «У» в образе 

улитки.   

2.3. Образ обезьяны в букве “О” Теория: Технология выполнения буквы «О» в образе 

обесьяны из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «О» в образе 

обезьяны.   

2.4. Образ индюка в букве “И” Теория: Технология выполнения буквы «И» в образе индюка 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «И» в образе 

индюка.   

2.5. Образ мыши в букве “Ы” Теория: Технология выполнения буквы «Ы» в образы мыши 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Ы» в образе 

мыши.   

2.6. Образ эму - птицы в букве 

“Э” 

Теория: Технология выполнения буквы «Э» в образе эму-

птицы из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Э» в образе эму-

птицы.   

2.7. Образ медведя в букве “М” Теория: Технология выполнения буквы «М» в образе 

медведя из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «М» в образе 

медведя.   

2.8. Образ попугая в букве “П”  Теория: Технология выполнения буквы «Й» в образе попугая 

из фетра.  
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Практика: Изготовление фетровой буквы «Й» в образе 

попугая.   

2.9. Образ носорога в букве “Н” Теория: Технология выполнения буквы «Н» в образе 

носорога из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Н» в образе 

носорога.   

2.10. Образ барана в букве “Б” Теория: Технология выполнения буквы «Б» в образе барана 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Б» в образе 

барана.   

2.11. Образ волка в букве “В” Теория: Технология выполнения буквы «В» в образе волка 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «В» в образе 

волка.   

2.12. Образ дельфина в букве 

“Д” 

Теория: Технология выполнения буквы «Д» в образе 

дельфина из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Д» в образе 

дельфина.   

2.13. Образ тигра в букве “Т” Теория: Технология выполнения буквы «Т» в образе тигра  

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Т»  в образе 

тигра.   

2. 14. Образ филина в букве “Ф”  Теория: Технология выполнения буквы «Ф» в образе филина 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Ф» в образе 

филина.   

2.15. Образе крота в букве “К”  Теория: Технология выполнения буквы «К» в образе крота 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «К» в образе 

крота.   

2.4 Образ гуся в букве “Г” Теория: Технология выполнения буквы «Г» в образе гуся из 

фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Г» в образе гуся.   

2.23 Образ хомяка в букве “Х” Теория: Технология выполнения буквы «Х» в образе хомяка 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Х» в образе 

хомяка.   

2.19 Образ стрекозы в букве 

“С” 

Теория: Технология выполнения буквы «С» в образе 

стрекозы из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «С» в образе 

стрекозы.   

2.9 Образ зайца в букве “З” Теория: Технология выполнения буквы «З» из фетра в 

образе зайца.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «З» в образе 

зайца.   

2.24 Образ цыпленка в букве 

“Ц” 

Теория: Технология выполнения буквы «Ц» в образе 

цыпленка из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Ц» в образе 

цыпленка.   

2.26 Образ шмеля в букве “Ш” Теория: Технология выполнения буквы «Ш» в образе шмеля 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Ш» в образе 

шмеля.   

2.8 Образ жука в букве “Ж” Теория: Технология выполнения буквы «Ж» в образе жука 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Ж» в образе 
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жука.   

2.25 Образ черепахи в букве 

“Ч” 

Теория: Технология выполнения буквы «Ч» в образе 

черепахи из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Ч» в образе 

черепахи.   

2.27 Образ щуки в букве “Щ” Теория: Технология выполнения буквы «Щ» в образе щуки 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Щ» в образе 

щуки.   

2.13 Образ лисы в букве “Л” Теория: Технология выполнения буквы «Л» в образе лисы из 

фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Л» в образе 

лисы.   

2.18 Образ рака в букве “Р” Теория: Технология выполнения буквы «Р» в образе рака из 

фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Р» в образе рака.   

2.6 Образ ехидны в букве “Е” Теория: Технология выполнения буквы «Е» в образе ехидны 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Е» в образе 

ехидны.   

2.7 Образ ежа в букве “Ё” Теория: Технология выполнения буквы «Ё» в образе ежа из 

фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Е» в образе ежа.   

Образ попугая в букве «Й»  Теория: Технология выполнения буквы «Й» в образе попугая 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Й» в образе 

попугая.   

2.28 Образ твердой буквы “Ъ” Теория: Технология выполнения «Ъ» в образе твердой буквы 

из фетра.  

Практика: Изготовление «Ъ» в образе твердой буквы.   

2.30 Образ мягкой буквы “Ь” Теория: Технология выполнения «Ь» в образе мягкой буквы 

из фетра.  

Практика: Изготовление «Ь» в образе мягкой буквы.   

2.32 Образ юрка в букве “Ю” Теория: Технология выполнения буквы «Ю» в образе юрка 

из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Ю» в образе 

юрка.   

2.33 Образ ящерицы в букве 

“Я” 

Теория: Технология выполнения буквы «Я» в образе 

ящерицы из фетра.  

Практика: Изготовление фетровой буквы «Я» в образе 

ящерицы.  

Тема 3. Итоговое занятие 

Азбука из фетра  Теория: Технология выполнения фетровой азбуки.   

Практика:  

● Создание основы для азбуки. 

● Оформление фетровой азбуки.  

 

 

3.5. Расписание 
Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым директором 

Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-гигиенических и 

психолого-педагогических требований, на учебный год или на определенный 

период.  
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4. Календарный учебный график 

А – промежуточная аттестация 

К – каникулы  

 

5. Оценочные материалы 

Форма подведения итогов реализации программы 
 

Текущий контроль проходит по итогам каждого раздела 

 

Учитель-логопед 
№ и наименование темы Форма контроля 

Тема 1. Вводное занятие Педагогическое наблюдение  

Тема 2. Буквы в образах Педагогическое наблюдение 

Тема 3. Итоговое занятие Педагогическое наблюдение  

 

Педагог дополнительного образования 

Взаимодействие с родителями 
№ и наименование темы Форма контроля 

Тема 1. Вводное занятие Текущий контроль для родителей не проводится  

Тема 2. Буквы в образах 

Тема 3. Итоговое занятие 

 

Учитель-логопед 

Тема 1. Вводное занятие 
Педагогическое наблюдение 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме. 

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями. 
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Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Буквы в образах 
Педагогическое наблюдение 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме. 

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями. 

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3. Итоговое занятие 
Педагогическое наблюдение 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме. 

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями. 

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

6. Организационно-педагогические условия 

реализации Программы 
Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой учебно-методических материалов, дидактических и игровых 

пособий в учебном кабинете учителя-логопеда и в учебном кабинете педагога 

дополнительного образования. 

Помещение и оборудование 
Помещения, отводимые для занятий, отвечают санитарно-гигиеническим 

нормам; сухие, светлые, с естественным доступом воздуха для проветривания, с 

хорошей вентиляцией. Площади обоих учебных кабинетов достаточны для 

проведения занятий с группой детей и группой взрослых от 3 до 5 человек. Для 

продуктивной деятельности обучающихся и родителей на занятиях кабинеты 

оборудованы ноутбуками. 

Материалы, инструменты и приспособления  

учитель-логопед 
№ п/п Наименование Количество 

1 ноутбук 1 

2 стенка стеллаж 1 

3 книжная горка КГ-1 1 

4 письменный стол  1 

5 радиусная полка 1 

6 стенка-перегородка 1 

7 книжный уголок КГ-4 1 

8 стол прямоугольный регулируемый 2 

9 стул взрослый черный 1 

10 стул ученический  2 

11 стул детский 2 

12 доска ДА-11з, магнитная 1000 х 750 1 

13 бумага для рисования 5 
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14 цветные карандаши 5 

15 краски, кисти 5 

16 миниатюрные игрушки 8 

17 аудиозаписи ритмичной и спокойной музыкой 20 

 

Материалы, инструменты и приспособления 

педагог дополнительного образования 
№ п/п Наименование Количество 

1. ноутбук  Asus K53U/X53U 1 

2. проектор Aser X 113PH   1 

3. Колонки  2 

4. экран настенный Digis Optimal -B 1 

5. шкаф под конструктор 1 

6. Уголок ряженья УР-1 №1600000027 №1    1 

7. Уголок ряженья УР-5 №1600000028 №2    1 

8. Вешалка для ряженья УР-7 1 

9. Стол полукруглый  1 

10. Стол ученический   2 

11. Стол на м/к регулируемый  2 

12. Стенка ФИЗО-5 №1600000048 1 

13. Стеллаж   1 

14. Стол квадратный регулируемый  4 

15. Уголок природы УП-1 №1600000035 1 

16. Магнитола Philips №1400000025 1 

17. Пособие для театральной деятельности декорация «Дерево» 2-х 

стороннее №1600000038 

1 

18. Стол письменный 1 

19. Стол рабочий 1шт 1 

20. Стул ученический 2шт 2 

21. Стул «Ростик» «00-1» 10шт  10 

22. Стул «Ростик» «1-3» 3шт 3 

23. Фетровая ткань разного цвета  33 

24. Иголки 5 

25. Нитки мулине  5 

26. Ножницы 5 

 

Учебно-наглядные пособия педагога учителя-логопеда 

Учебно-наглядные пособия подготовлены по каждой теме занятия:  

- раздаточный материал: карточки с контуром буквы из пособия «МОЯ 

АЗБУКА «СЕМЬ-Я», камешки, маркеры, пластилин. 

- демонстрационный материал: книга «Азбука», демонстрационные карточки с 

буквами. 

Учебно-наглядные пособия педагога дополнительного образования 

Учебно-наглядные пособия подготовлены по каждой теме занятия:  

- раздаточный материал: картонные выкройки, карточки с буквами, цифрами, 

животными. 

- демонстрационный материал: игрушки, картинки с животными, алфавит, 

примеры готовых работ.  
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7. Методические материалы 
 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 

самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

● словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

● наглядный (показ демонстрация педагогом); 

● практический (выполнение по предложенным темам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

● объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

● репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности, 

обучающихся на занятиях: 

● фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

● индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

● групповой – организация работы в группах.  

 Методы, в основе которых лежит организация деятельности родителей: 

● фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

● индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 

Список использованной литературы 
1. Для педагогов: 

1.1. МОЯ АЗБУКА «СЕМЬ-Я». Методические рекомендации к занятиям 

азбукой. Издательство: Билингва Н.М. Барабан, Е. Ю. Ершова, г. Москва. 

2. Для обучающихся: 

2.1. Б. Заходер «Мохнатая азбука» Источник: https://materinstvo.ru/art/15661 

Materinstvo.ru 

2.2. С. Маршак «Про все на свете» Источник: https://materinstvo.ru/art/15661 

Materinstvo.ru 

2.3. Т. Гусарова «Зверушкин алфавит» Источник: https://materinstvo.ru/art/15661 

Materinstvo.ru 

3. Для родителей: 

3.1. Бахтина Е. Букварь. Издательство ООО «Школа гениев». 

3.2. Гурина И. Азбука для маленьких. Ростов-на-Дону, «Издательский дом 

«Проф-Пресс». 

3.3. Жукова О.С. Букварь для отличников. Издательство: АСТ. 
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