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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Модель новой школы России предусматривает включение в систему 

общего образования еще одной ступени, ступени дошкольного образования, 

рассчитанной на детей 5-6 лет. 

Развивающая программа интегрированного объединения "Почемучка" 

разработана на основе комплексной «Примерной общеобразовательной 

программы воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного 

возраста». Программа нацеливает на полноценное общее развитие детей, их 

позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки 

к обучению в школе. Развивающая программа включает два блока: 

Объединение «Почемучка» функционирует в условиях специально 

организованной образовательной среды на базе ДД(Ю)Т г.Туймазы, создание 

которой направлено на включение детей старшего дошкольного возраста в 

творческую, интеллектуальную, развивающую деятельность. 

Актуальность   дополнительной развивающей программы "Почемучка" 

обусловлена тем, что она реализуется в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества. 

В последнее время отмечается увеличение числа детей с трудностями в 

усвоении нового материала, создаваемыми недостаточным уровнем их 

познавательного и личностного развития. Поэтому оказание действенной 

педагогической  помощи в развитии детей дошкольного возраста в настоящее 

время становится особенно актуальной задачей. 

Современное состояние системы образования характеризуется все 

большим вниманием к поддержке и развитию личности ребенка. Это 

объясняется возросшей потребностью общества в людях, обладающих 

нестандартным мышлением, способных созидать новое в различных сферах 

деятельности. 

В современной жизни большинство родителей уделяют большое 

внимание развитию ребенка. Взрослые прекрасно понимают, что  в 

современном обществе  ребёнок должен обладать определёнными знаниями, 

навыками и умениями. А для того, чтобы он был успешным в жизни нужно 

еще и  развивать умение ребёнка взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

На сегодняшний день предъявляются высокие требования жизни к 

организации воспитания и обучения. Они заставляют искать новые, более 

эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение 

методов обучения в соответствие с требованиями жизни. В этом смысле 

дополнительное образование  приобретает особое значение.  

Лучшее развитие ребенка, а в дальнейшем и  подготовка к школе - это 

нормально прожитые первые годы жизни. Необходимо учить детей играть. В 

основе организации педагогического процесса на дошкольном этапе 

обучения должны существовать игровые технологии. В игре развивается 

творческое воображение, происходит становление произвольной памяти и 

внимания, создаются условия для формирования новых интеллектуальных 
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операций. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет 

более эффективным при целенаправленной работе.  

В объединение "Почемучка"  особое внимание уделяется играм,  

направленным на развитие памяти, познавательных процессов, внимания, 

мышления, творческого начала,  координации и развития мелкой и крупной 

моторики ребенка.  

Направленность. Данная дополнительная общеобразовательная, 

комплексная общеразвивающая программа «Почемучка» имеет  социально-

педагогическую, естественнонаучную, художественную направленность. 

Новизна. Новизна дополнительной образовательной программы 

состоит в возможности совмещения процесса развития и обучения с игровой 

деятельностью, присущей данному возрасту.  

 Педагогическая целесообразность.  Содержание нацелено на 

активизацию познавательной деятельности каждого воспитанника с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей. Значительное 

внимание уделяется повышению мотивации, ведь настоящий процесс 

развития и творчества невозможно представить без особого эмоционального 

фона, без состояния вдохновения, желания познавать и творить.  

Программа направлена на то, чтобы всем детям, пришедшим в 

объединение, дать шанс удовлетворить свой интерес, проявить способности, 

раскрыть свой внутренний мир, помочь сформировать положительную 

самооценку, способствовать социализации и адаптации в современном 

обществе. 

Педагогическая целесообразность основана на принципах заложенных 

в основу программы "Почемучка": 

 Принцип адаптивности, обеспечивающий гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

 Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности 

ребенка и обеспечение готовности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

 Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться и действовать в соответствии с интересами и 

ожиданиями других людей, с нормами общества. 

 Принцип обучения деятельности. Главное0 не передача детям готовых 

знаний, а организация такой деятельности, в процессе которой они 
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сами делают "открытия, узнают что то новое путем решения доступных 

проблемных задач.  

Образовательный процесс построен с учетом уникальности каждого 

ребенка и направлен на максимальное развитие способностей обучающегося. 

В результате заложенный в детях интеллектуальный и творческий потенциал 

реализуется наиболее полно. 

Программа «Почемучка» направлена на развитие познавательных 

процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевых качеств у 

дошкольника, а также формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и  предпосылок экологического сознания, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

Цель: целенаправленное развитие личности ребенка и познавательных 

психических процессов, лежащих в основе дальнейшего успешного 

развития дошкольника. 

Задачи: 

Обучающие (образовательные): 

 приучать детей проявлять инициативу и любознательность с целью 

получения новых знаний; 

 формирование умений и навыков новой учебной деятельности; 

 формирование элементарных математических понятий  и логических 

конструкций; 

 овладение умением правильно говорить, участвовать в диалоге, 

составлять несложные высказывания; 

 продолжать знакомить детей с многообразием окружающего мира; 

 знакомство с речевыми понятиями: «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение»; 

 овладение умением работы с различными материалами 

художественного творчества; 

 формировать навыки социального поведения и безопасности 

жизнедеятельности.  

Развивающие: 

 способствовать развитию познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления; 

 развитие эмоционально - волевой сферы; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие творческих способностей дошкольников; 

 развитие умений говорения и слушания; 

 развитие грамматического строя речи и формирование связной речи; 

 расширение словарного запаса, обогащение активного словаря; 

 развитие логики; 

 развитие мелкой моторики рук путем использования различных 

заданий; 

 развитие познавательных процессов. 
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Воспитательные: 

 воспитание нравственных, эстетических, этических качеств ребенка; 

 воспитание коммуникативных навыков, толерантности;  

 формировать позитивное отношение к сверстникам;  

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

Методика 

Программа является модифицированной и разработана с опорой на 

примерную общеобразовательную программу  дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

При разработке  программы «Почемучка» использовались элементы  

методики из пособий: 

 Журова Л.Е.  Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа.  

Методические рекомендации. 

 «Обучение дошкольников грамоте» Дурова Н.В., Невская Л.Н. 

 «Чудо - читайка. Путешествие в страну звуков и букв» Бортникова Л.Ф. 

 Кислова Т.Р., "По дороге к азбуке". Методические рекомендации под 

научной редакцией  Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой; ФГОС. 

Образовательная система «Школа 2100». Основная образовательная 

программа «Детский сад 2100».  

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. "По дороге к Азбуке". Пособие 

для дошкольников 4-6 лет в 4-х частях. ФГОС. Образовательная 

система «Школа 2100». Основная образовательная программа «Детский 

сад 2100».  

 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 5-

6 лет. Методическое пособие. 

 Шевелев К.В. Основная общеобразовательная программа. ФГОС. 

Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Раз - ступенька, два - ступенька..., 

Математика для детей 5-6 лет 

 Лыкова И.А. Парциальная программу художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности Лыковой И.А. 

Настоящая программа представляет систему творческих заданий с 

использованием современных развивающих игр, лабиринтов, головоломок и 

т.д., направленных на развитие речи, познавательных процессов и творчества  

детей дошкольного возраста. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

образовательной программы: 

 Предлагаемая система занятий позволит успешно решать задачи 

развития внимания, памяти, воображения, быстроты реакции, 

пробудить интерес к самому процессу познания. 
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 Интерес к изучению программного материала у учащихся значительно 

повышается, так как на занятии  предлагаются задания различного 

уровня сложности, соответствующие индивидуальным особенностям 

обучающегося. Темы программы расположены в определенной 

системе: от более простых к более сложным. 

 Многообразие видов деятельности, удовлетворяющие самые разные 

интересы, склонности ребенка. 

 Предложенный тематический план позволяет учитывать различную 

степень развития детей, индивидуальные способности, направленность 

интересов в развитии, пробуждает интерес детей к познанию и 

творчеству. 

 Личностно-деятельный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству, самореализации и самоопределению. 

 Личностно ориентированный подход к ребенку, создание "ситуации 

успеха" для каждого обучающегося. 

 На занятиях вводятся  сказочные персонажи, которые являются 

проводниками между взрослым и детьми, помогают раскрыть 

обучающую задачу и способствуют раскрепощению и созданию 

благоприятной психологической обстановки. 

Контингент учащихся. Программа  «Почемучка» предназначена для 

детей дошкольного возраста 5-6 лет: 

 не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

  организованных детей данного возраста, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сроки реализации программы. Объем часов. Данная 

образовательная программа рассчитана на четыре месяца  обучения в объеме  

66 часов. 

Режим занятий. Занятия по программе «Почемучка» проводятся два 

раза в неделю, по 2 занятия, по 4 курсам. Продолжительность одного занятия 

- 25 минут. 

Между занятиями дети отдыхают в течение 10 минут на перемене, на 

которой возможно использование подвижных игр. 

Наполняемость учебной группы - не менее 10 человек.  

Формы организации детей на занятии могут быть как групповые, так 

и индивидуальные.  

Образовательная деятельность носит развивающий характер, проходит 

в игровой форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно – 

поисковыми задачами. 

На занятиях целесообразно использовать следующие формы работы: 

 Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными 

игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение. 

Учебная тренировка. 
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 Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и 

отгадывание загадок; сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; 

заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР. 

 Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; решение 

проблемных ситуаций; коллекционирование; моделирование; реализация 

проектов; игры с правилами; дидактическое упражнение; просмотр 

презентаций и видео роликов; викторины и КВН. Встреча с интересными 

людьми 

 Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация.   

 Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями 

Программный материал подобран в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников 5-6 лет, рассчитан как на детей с низким 

уровнем развития, так и одарённых, при этом темпы освоения программы 

будут разными. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. N 1726-р (далее - Концепция) на современном этапе 

одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость.  

Содержание и материал программы «Почемучка» организованы по принципу 

дифференциации в соответствии с уровнями сложности.  

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням). 
Название 

уровня 
Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

 

репродуктивный  

 

продуктивный 

 

творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

с подсказкой,  

по образцу, 

 по опорной схеме 

по памяти, 

по аналогии 

исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Развитие 

познавательных 

процессов; овладение 

мыслительными 

операциями и 

действиями: выявление 

свойств, их 

абстрагирование, 

сравнение, 

классификация, 

обобщение; 

формирование 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

тестовым 

материалом,  

практическими 

заданиями, уметь 

классифициро-

вать, обобщать, 

сопоставлять. 

Умение 

самостоятельно 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий. 

Уметь находить 

информацию в разных 

источниках (книгах, 

журналах, мульфильмах, 

в рассказах родителей). 

Умение самостоятельно 

придумывать задания, 

игры, сказки, загадки. 

Уметь выполнить 
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элементарной 

алгоритмической 

культуры мышления, 

развитие способности 

действовать в уме, 

осваивать представления 

о  геометрических 

фигурах, 

пространственную 

ориентировку. Освоение  

звуков и букв русского 

языка, умение применять 

полученные знания и 

подбирать слова на 

определенный звук 

Обеспечение 

минимального стандарта 

знаний, умений и 

навыков по овладению 

разными техниками 

рисования,  

технологиями лепки и 

работы с бумагой. 

владеть и уметь 

комбинировать 

различные 

техники 

рисования, 

рисовать по 

памяти и по 

воображению. 

Умение 

самостоятельно 

работать со 

словами: делить 

слова на слоги; 

определять 

гласные - 

согласные звуки; 

правильно 

определять 

мягкие и 

твердые, звонкие 

и глухие звуки в 

слове; 

 

 

 

задание, применив 

необычный, 

оригинальный подход 

(скомбинировав 

различные техники 

исполнения или 

использовав различные 

материалы). Умение 

самостоятельно 

подбирать слова к 

схемам, проводить  

звукобуквенный анализа 

слова. 

Деятельность 

учащегося. 

Актуализация знаний. 

Воспроизведение знаний 

и способов действий по 

образцам, показанным 

педагогом. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера задания). 

 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

задания. 

Внимание к 

последовательном

у выполнению и 

контролю за 

качеством  

выполнения 

задания. 

Запоминание (в 

значительной 

степени) 

непроизвольное. 

Самостоятельно 

составлять устные 

загадки-описания, 

рассказы описания по 

сюжетным картинкам, 

по  серии картин, по 

опорным словам и т.д. 

Самостоятельно 

описать и выполнить 

задуманный рисунок 

или поделку. Уметь 

оформить и 

презентовать свою 

работу. 

 Самоконтроль и 

самопроверка в 

процессе занятия. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания материала, 

связанного с заданием. 

Деятельность 

педагога. 

Составление и 

предъявление задания на 

воспроизведение знаний 

и способов умственной и 

практической 

деятельности. 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам. 

Создание условий для 

выявления, реализации 

и осмысления 

познавательного  

интереса дошкольника, 

его познавательной 
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Руководство и контроль 

за выполнением. 

мотивации. 

Составление и 

предъявление заданий 

познавательного и 

практического 

характера. 

Сотворчество взрослого 

и ребенка. 

 

Ожидаемые результаты. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые 

ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Примерные результаты освоения рабочей программы служат только 

для педагогической диагностики.  

1.4. Возрастные особенности развития детей 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
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конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным.  

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

     Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

 Итогом реализации программы должно стать развитие познавательных 

процессов, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению; воспитание творческой личности, у которой в достаточной 

мере будут развиты способность к рациональной организации деятельности.  

Способы определения результативности.  Подведение итоговых 

результатов освоения программы осуществляется с помощью мониторинга, 

основными методами которого являются беседа и наблюдение. Также в  

период прохождения программы педагог отслеживает результаты детей с 

помощью развивающих тестов, творческих заданий, открытых занятий, 

анкетирования и бесед с  родителями. 

Поскольку образовательная  деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающегося,  о ее результатах необходимо судить по двум группам 

показателей:  
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 учебным, фиксирующие предметные и общеучебные знания, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы 

 личностным, выражающее изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятия в объединении. 

Показатель результативности оценивается в процессе анализа 

динамики развиваемых качеств личности ребенка.  

Способы отслеживания прогнозируемых результатов. 

1.  Педагогический контроль:  

   входной     (форма  – беседа);   

   текущий    (основная форма  – наблюдение, собеседование, опрос,   

     контрольные   упражнения,  участие в выставках, конкурсах;  

   итоговый   (основная форма  – соревнование). 

2.  Анализ детских работ, определяющий творческий рост дошкольника. 

3.  Устный опрос (беседа, собеседование) 

4.  Анализ мотива прихода (ухода) обучающегося  в объединение. 

5.  Анализ участия в выставках и конкурсах. 

6.  Анкетирование детей и родителей. 

Формы подведения итогов реализации программы. Данная 

образовательная программа рассчитана на 66 часов обучения: в течение этого 

периода осуществляется всестороннее развитие детей, включающее развитие 

логического мышления, памяти, сенсорного восприятия, мелкой моторики 

рук, развитие навыков общения, а также  наблюдательности; развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных навыков и 

эмпатии (осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию 

другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого 

переживания). 

В период прохождения программы педагог отслеживает результаты детей 

с помощью ответов детей, тестов, творческих заданий, открытых занятий, 

анкетирования родителей. 

Подведение итогов реализации программы проводится в виде групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей. 

Педагогическое наблюдение детей проводиться по следующим 

параметрам: 

 умственное развитие; 

 внимание, работоспособность; 

 мышление. 

 фонематический слух; 

 словарь; 

 связная речь. 

Формы подведения итогов - итоговые  показательные занятия. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ведущим видом деятельности в дошкольном и младшем возрасте является 

игра, поэтому занятия носят игровой характер. Обучение ведется через 

логические игры и игровые ситуации, поэтому теоретические занятия для 

данного возраста не предусмотрены. 
№ 

п./п. 
Тема раздела Всего 

(час.) 

Теоретич/ 

практич. 

занятия 

Формы аттестации/ контроля 

1. 

Вводное занятие.  

Знакомство и сплочение 

коллектива. 
1 -/1 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос. 

2. 

Грамотейка.  

Развитие речи и 

фонематического слуха. 
17 1/16 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос. 

3. 

Любознайка. 

 Развитие познавательных 

способностей. 
16 1/15 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос. 

4. 

Заниматика.  

Занимательная математика. 
16 1/15 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос. 

5. 

Развивайка.  

Развитие творческих  и 

художественных 

способностей, 

развитие моторики и 

физической готовности. 

16 1/15 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос, 

выступления, выставка 

работ. 

 
ИТОГО 66 4/62  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1 (1час.) 

Вводное занятие.  

Знакомство и сплочение коллектива. 

1. Основные вопросы. 

Развитие коммуникативных навыков детей  и освоение разнообразных 

норм коллективной жизни: уметь вести себя в новом коллективе; 

научиться знакомиться; работать в паре и в небольшом коллективе; 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Установление взаимодействия и выделение индивидуальности в новой 

среде, формирование у обучающегося  социально-ценностных качеств.  

Раскрытие способностей и стремлений ребенка в коллективных 

отношениях. 

Важно, чтобы детский коллектив способствовал освоению социальных 

норм, традиций, способов сотрудничества и ценностных ориентации, 

составляющих культурное достояние общества. Детский коллектив, под 

руководством педагога, должен стать развивающей социокультурной средой 

жизнедеятельности обучающихся, которая обеспечит в дальнейшем 

вхождение в мир культуры отношений, сотрудничества, сотворчества. 

     Беседа об  объединении. Правила поведения в общественных местах 

и на занятиях.  

Учащийся  должен знать нормы поведения в общественных местах и 

правила этикета. 

В непосредственном общении в коллективе обучающийся должен 

приобрести умение поставить себя на место другого, воспроизвести в своем 

сознании логику и мотивы его поведения, пережить общие чувства, понять 

смысл его поступков и действий. Через сопоставление с другими 

открывается возможность для осознания индивидом себя как субъекта 

деятельности, познания и чувств. В этом сравнении себя через оценку других 

заложен механизм формирования самосознания человека, понимания своей 

индивидуальности. 

Ребенок должен уметь:  

Информационный уровень: обсуждать возникшие проблемы; проводить 

совместный поиск решений; планировать ближайшую деятельность в 

коллективе. 

Деятельностный уровень: сотрудничать в различных видах коллективной 

деятельности. 

Эмоциональный уровень:  строить доброжелательные отношения в 

коллективе, сопереживать, помогать друг другу. 

3. Самостоятельная работа. 

 Работа с рисунками и с заданиями на печатной основе. Работа по 

развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру, 

раскрашивание). 
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 Нарисовать себя: "Если бы ты был животным, то каким..." 

                              "Если бы ты был растением, то каким..." 

4. Тематика практических работ. 

 Игры: «Назови себя», «Снежный ком», «Ласковое имя», «Угадай, чей 

голосок», «Найди предметы …цвета». 

 Упражнения: «Давайте поздороваемся», «Встаньте те, кто…», «Три 

слова о себе», «Плот», «Ливень», «Сменяющиеся команды». 

 Этюд на внимание: «Опиши друга», «Что изменилось». 

 Физкультминутки: «Дождик», «Надуем шарики», «Погреем ладошки», 

«Паровозик» 

 

Тема № 2 (17 час.) 

Грамотейка. Развитие речи и фонематического слуха.. 

1. Основные вопросы. 

Развитие речи. Активизация речи. Пополнение активного и пассивного 

словаря ребенка за счет расширения запаса общих представлений, уточнения  

сведений об окружающем мире. Ознакомление с художественной 

литературой. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Важное место в становлении ребенка принадлежит развитию речи. 

Сделать речь ребенка правильной и красивой — задача важная и непростая. 

Ведь правильная речь — показатель интеллектуального развития ребенка. 

На занятиях необходимо обратить внимание: 

 на голос ребенка: 

Он может быть монотонным, тусклым, ярким и красочным, 

выразительным. Голос ребенка очень часто влияет на успешность учебной 

деятельности ребенка и его взаимоотношения со сверстниками. 

 на темп речи: 

Если ребенок говорит торопливо, сбиваясь и запинаясь, то он 

расторможен и напряжен. Если темп речи замедленный, ребенок 

малоразговорчивый или неразговорчивый совсем, то он предрасположен к 

депрессиям. 

 на дикцию речи: 

Часто плохая дикция свидетельствует о том, что у ребенка может 

проявляться задержка психического развития. 

 на словарь ребенка: 

Словарь ребенка - показатель того, в какой среде воспитывается 

ребенок. На занятиях необходимо обратить внимание на богатство или 

бедность словарного запаса ребенка, как ребенок строит предложения, 

простые или сложные, краткие или примитивные, использует ли он в своей 

речи сленги и вульгаризмы. 

Упражнения на формирование грамматического строя речи и 

обогащение словаря решают следующие задачи: 

1. Уточнять, обогащать и активизировать словарь обучающихся. 
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2. Учить правильно употреблять слова - названия предметов, 

признаков, действий, и объяснение их значения. 

3. Объединять и различать по существенным признакам предметы, 

правильно употреблять видовые и родовые слова-названия. 

4. Учить определять и называть местоположение предметов (слева, 

справа, между, около, рядом), время суток (утро, вечер, день, ночь, сутки). 

Задача упражнений на развитие связной речи: 

1. Обучить пересказу небольших сказок и рассказов по картине. 

2. Научить составлять описание предмета (явления). 

3. Совершенствование диалогической речи детей. 

4. Формирование умений детей задавать вопросы и отвечать на них. 

Виды упражнений на развитие речи: 

1. Рассказ о любимой игрушке (о любом другом предмете): описать её -  

какая она, из чего сделана, как устроена. 

2. Пересказ по иллюстрациям знакомых книг (просмотренных 

кинофильмов, мультфильмов.) 

3. Пересказ прочитанного текста. 

4. Составление рассказа по картинке (рассказа-небылицы). 

Сказка – еще один инструмент развития. Дошкольник должен знать 

русские народные сказки, сказки русских и зарубежных писателей. Он 

должен уметь: слушать, обсуждать, придумывать сказку, анализировать 

ситуации, в которые попадают герои, оценивать поступки героев, давать им 

характеристики, инсценировать сказку.  При этом развивается не только 

речь, но и его фантазия, логическое мышление. Со сказкой ребенок познает 

окружающий мир. 

Игры со словами «Путаница» и «Перевертыши» учат творчеству, будят 

мысль и фантазию. Дети очень любят повеселиться, прекрасно понимают 

шутку, а потому с удовольствием расставляют в путаницах всё по своим 

местам. 

Чистоговорки и скороговорки помогают в совершенствовании дикции, 

отчетливом произношении слов и словосочетаний. 

Дети  должны уметь: 

 Правильно произносить звуки. 

 Уметь различать звуки речи на слух. 

 Владеть элементарными навыками звукового анализа слов. 

 Уметь грамматически правильно выражать свою мысль. 

 Владеть связной речью.  

3. Самостоятельная работа. Пересказ сказок, небольших рассказов. 

Выразительное чтение наизусть стихотворений. Составление рассказов по 

картинке. Работа с рисунками и с заданиями по сказкам. 

4. Тематика практических работ. 

 Упражнения на правильность произношения звуков. 

 Упражнения на умение различать звуки речи на слух. 

 Упражнения на звуковой анализ слов. 
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 Упражнения на обогащение словарного запаса. 

 Упражнения на формирование  грамматической системы 

словообразования. 

 Упражнения на овладение связной речью. 

 Упражнения в пересказе. 

 Упражнения в составлении рассказа по картинке. 

 Упражнения в рассказывании сказок. Сказки на магнитах, кукольный,  

пальчиковый театр: «Теремок», «Колобок», «Гуси-лебеди», 

«Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса». 

 Чтение и обсуждение произведения В.Драгунского "Заколдованная 

буква" 

 Упражнения на развитие вербальной (словесной) фантазии: "Придумай 

рассказ или сказку", "Попробуй представить что будет, если...", "Придумай 

продолжение сказки", "Измени концовку сказки". 

 

Тема № 3 (16 час.) 

Любознайка. 

Развитие познавательных способностей. 

1. Основные вопросы. 

Система задач и упражнений позволяет решать проблемы 

комплексного развития различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, быстроты реакции, помогает 

формированию нестандартного, "красивого" мышления. Часть 

упражнений готовят учащихся  к выполнению тестовых заданий 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет 

решать все три аспекта учебной цели: познавательной, развивающей и 

воспитывающей. 

Познавательный аспект. Формирование и развитие различных видов 

памяти, внимания, воображения.  

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение 

самостоятельно работать в заданном темпе, умение контролировать и 

оценивать свою работу). 

Развивающий аспект. Развитие речи при работе над словом, 

словосочетанием предложением.  

Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. Воспитание системы нравственных 

межличностных отношений (формирование  "Я-концепции"). 

3. Самостоятельная работа. 

 Работа с рисунками и с заданиями на печатной основе.  
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4. Тематика практических работ. 

 Мозговая гимнастика. Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности является важной частью занятия. 

 Разминка. Создание определенного положительного 

эмоционального настроя 

 Игры на развитие памяти, мышления, воображения, речи и т.д. 

 Тренировка психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, 

мышления. 

 Логически-поисковые задания.  

 Коррегирующая гимнастика для глаз. 

 Графический диктант, штриховка. 

 

Тема № 4 (16 час.) 

Заниматика.  Занимательная математика. 

1. Основные вопросы. 

Развитие математических и творческих способностей; формирование 

навыков решения задач с применением формальной логики ( построение 

выводов с помощью логических операций "если -то", "и", "или", "не" и их 

комбинаций); развитие умения планировать последовательность действий; 

овладение умениями анализировать, преобразовывать; расширение кругозора 

в областях знаний, тесно связанных с математикой. Отрабатывать 

арифметический и геометрический навыки;  

Развитие произвольности психических процессов, абстрактно-логических 

и наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация), основных свойств внимания, доказательную речь и речь-

рассуждение; Воспитание потребности  в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Личностными результатами изучения данного раздела являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты. К концу изучения раздела "Заниматика" у 

обучающихся должны быть развиты: 

 арифметический и геометрический навыки на основе зрительного, 

тактильного и слухового восприятия; 
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 произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций, основных свойств внимания, доказательная 

речь и речь-рассуждение; 

 основы логического мышления, умение рассуждать, делать 

умозаключения в соответствии с законами логики; 

 творческие способности, умение выражать свои чувства и представления 

о мире различными способами; 

 навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, умение 

подчинять свои интересы определенным правилам; 

 желание заниматься математической деятельностью. 

К концу изучения данного раздела дети должны уметь:  

 составлять (моделировать)  заданное изображение или  фигуру из  других 

геометрических форм или разных плоскостных элементов; 

 определять взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); 

 составлять различные формы из палочек по образцу; 

 сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине (длиннее 

– короче),  по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по форме 

(круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), 

по цвету (одного и того же цвета или разных цветов); 

 выкладывать  предметы в порядке убывания, возрастания.  

 осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, 

ширине, размеру разными способами, подбор предметов  по цвету и 

форме; 

 выстраивать продолжение ряда геометрических фигур по заданному 

правилу;  

 осуществлять объединение различных групп предметов, имеющих общий 

признак, в единое множество; 

 устанавливать смысловые связи между предметами;  

 делить  предметы, фигуры на несколько равных частей;  

 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие путем 

складывания, разрезания; 

 анализировать предметы по отдельным признакам; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез;  

 располагать предметы в заданной последовательности; 

 Считать  в пределах от 0 до 20, писать цифры от 0 до 10; 

 Сопоставлять число, цифру и количество предметов; 

 Сравнивать числа и количество предметов; 

  Знать понятия: "больше", "меньше", одинаковое количество; 
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 Придумывать и решать задачи на сложение и вычитание по картинкам и 

сами их решать.  

 Составлять числа от 2 до 10 из двух меньших (состав числа) в пределах 

первого десятка.  

 Ориентироваться во времени; 

 Срисовывать различные предметы по клеточкам и точкам и дорисовывать 

недостающие части предметов, ориентируясь на образец; 

 Находить логические связи и закономерности; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

3. Самостоятельная работа. 

 Работа с рисунками и с заданиями на печатной основе счетными 

палочками, геометрическими фигурами, головоломкой "Танграм".  

4. Тематика практических работ.  

 Орешки для ума.  

 Играй, да дело знай. Тренировка психических механизмов, 

лежащих в основе творческих способностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления. 

 Головоломка "Танграм". 

 Коррегирующая гимнастика для глаз. 

 Кинезиологические упражнения. 

 Смекай, решай, учись. Решение логических задач. 

 Исследуй, проектируй, твори. Решение проектных задач. 

 Загадки веселого карандаша. 

 

Тема № 5 (16 час) 

Развивайка.  Развитие творческих и художественных способностей. 

 Развитие моторики и физической готовности. 

1. Основные вопросы. 

Путешествие в страну Творчества. Развитие любознательности, 

интереса и наблюдательности к окружающему миру и произведениям 

искусства и народного творчества. Познакомить с разнообразием видов 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Дети осваивают: технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и 

оттенки, уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом или концом); 

различные приемы рисования простым и цветным карандашом, цветными 

мелками, восковыми карандашами; при этом свободно используют разные 

цвета и оттенки, стараются регулировать силу нажима. Технику рисования 

восковыми мелками и акварельными красками.  

 Учатся передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; показывать 
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пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя линию горизонта. Учатся срисовывать различные 

предметы по клеточкам и точкам и дорисовывать недостающие части 

предметов, ориентируясь на образец; 

 Знакомятся с изделиями народного промысла, с росписью в народном 

декоративно-прикладном творчестве (Дымковская игрушка, Гжель, Городец, 

Хохлома), с региональным (башкирским, татарским) декоративным 

искусством, с нетрадиционными техниками рисования. 

Художественное конструирование из бумаги.  Аппликация декоратив-

ная.  Аппликация сюжетная. Аппликация силуэтная. 

Лепка с  натуры. Лепка сюжетная.  Лепка рельефная.   Лепка по 

замыслу. Лепка предметная. 

Кинезиологические упражнения. Их еще иногда называют "умными 

движениями". Они позволяют активизировать работу полушарий, зарядить 

организм энергией, а дошкольникам - развить мелкую моторику и 

самоконтроль. 

Креативная гимнастика предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных знаний, 

творческих игр, направленных на развитие творческой инициативы. 

Благодаря этим упражнениям создаются благоприятные возможности для 

развития созидательных способностей детей, их познавательной активности, 

мышления, свободного самовыражения и раскрепощённости. Игровой метод 

придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий. 

Упражнения для развития моторики и ловкости.  

Пальчиковая гимнастика. Игры  с предметами. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Обучающиеся должны знать: 

 виды искусства; 

 названия цветов (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый и т.д.); 

 элементарные правила смешения цветов (красный и синий цвета в 

смеси дают фиолетовый, синий и желтый — зеленый и т.д.); 

 свойства рисовальных материалов (карандаш, краски, восковые 

карандаши и т.д.); 

Дети  должны уметь: 

 выделять, называть  группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

 правильно сидеть за партой, правильно держать лист бумаги и 

карандаш; 

 свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 
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 проводить линии разной толщины, изменяя наклон кисти; передавать 

резкий и плавный переход от темного к светлому и от светлого к 

темному; 

 работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы 

очертания этой поверхности); 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно 

переработанных, форм растительного мира; рисовать кистью, 

самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи 

(цветовое пятно, штрихи, тычки, волнистые линии и т.п.); 

 узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (время года, время дня, погода, человек, дом, животное, 

машина и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают, и т.д.) 

высказывать свое мнение о картинах (что больше всего понравилось, 

почему); 

 создавать картину с помощью нетрадиционных техник (монотипия; 

печать листьями; метод тычка; фотокопия-рисование свечой; 

кляксография; шаблонография; рисование ладошкой, пальчиками, 

паролоном и др.) 

 лепить с натуры и по представлению знакомые предметы. Осмысленно 

и точно передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное  расположение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; 

 проводить прямые, а не дрожащие линии; 

 "видеть строку" и писать в ней; 

 видеть клеточки и точно вести по ним рисунок; 

 проводить по линии, отрывая карандаш не более трех раз, без 

многократного наведения по одному и тому же месту, без сильного 

нажима на бумагу; 

 аккуратно раскрашивать, штриховать 

 срисовывать простые изображения. 

 прямо и твердо ходить, бегать, прыгать, сидеть; 

 точно ловить и кидать мяч; 

 на протяжении некоторого времени носить не очень легкие вещи, 

большие предметы; 

 застегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.п. 

3. Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность детей. 

Рисование. Лепка. Аппликация. Работа по развитию мелкой моторики 

руки (штриховка, обведение по контуру, раскрашивание). Развитие 

крупной моторики в подвижных играх. Кинезиологические 

упражнения Игропластика. Креативная гимнастика. 

4. Тематика практических работ. 

 Я рисую красками. Техника работы акварельными красками. 
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 Я рисую восковыми карандашами и красками. 

 Нетрадиционные техники рисования. 

 Художественное конструирование из бумаги.  

 Аппликация декоративная. 

 Аппликация сюжетная.  

 Лепка сюжетная.  

 Лепка рельефная. Пластилинография.  

 Лепка предметная. 

 Игровая ситуация по группировке произведений по видам искусства.  

 Дидактические игры: «Цвета вокруг нас», «Что бывает», «Подбери цвет 

и оттенок», «Волшебная палитра». «Угадай, что получиться», «Теплые и 

холодные оттенки», Симметричные предметы», «Подбери узор», 

«Рукавички», «Кони расписные», «Волшебный пейзаж», «Собери пейзаж», 

Составь натюрморт». 

 Упражнения на развитие невербальной фантазии: "Придумай и нарисуй 

картину", "Вылепи из пластилина", "Крокодил", "Пантомима". 

 Упражнения на развитие зрительного воображения: "Дорисуй 

картинку", "Точки", "Комбинирование", "Преврати фигуру в предмет". 

 Мелкая моторика: "Штриховка"; "Закрашивание"; "Лабиринты"; 

"Путаница"; "Закончи узор"; "Допиши до конца строки", "Веселые клеточки", 

"Графический диктант", "Дорисуй" т.д. 

 Крупная моторика: "Попади в цель", "Поймай мяч", "Боулинг", 

"Проведи мяч между предметами" и др. 

 Игропластика. "Изобрази животное", "Изобрази предмет", "Изобрази 

природное явление" и др. 

  Креативная гимнастика. Упражнения: " Море волнуется...", 

"Художественная галерея",  "Кто я?", "Магазин игрушек", "Я танцую", 

"Займи место", "Создай образ", "Импровизация под песню", 

"Художественная галерея", "Выставка картин», "Танцевальный вечер", 

"Повтори за мной", "Делай как я, делай лучше меня","Если нравиться тебе, то 

делай так", "Летает - не летает", "Лес, болото, море", "Замри", "Один 

лишний" и др. 

 Физкультминутки: "Паровозик", "Надуваем шар", "Прогулка", 

"Звериная зарядка", "Мы хлопаем руками..",  "Мы походим на носках, а 

потом на пятках", "Мы зарядку делать будем",  и т.д.   
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса. 

В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в 

основу которой положены основные формы мышления (наглядно-

действенное и наглядно-образное). 

На занятиях в в объединении "Почемучка" используются разнообразные 

методы и приемы обучения. 

Наглядные методы и приемы обучения 

Методы: 

1. Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины.  

Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и 

сравнительные; распознающего характера; за изменением и преобразованием 

объектов; репродуктивного характера. 

2. Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, 

диафильмов, слайдов, видеозаписей, компьютерных программ). 

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: 

дидактические картины, объединенные в серии; репродукции картин 

известных художников; книжная графика; предметные картинки; учебные 

фильмы.  

Приемы: 

 показ способов  действий; 

 показ образца. 

Словесные методы и приемы обучения 

Методы: 

1. Рассказ педагога.  

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-

познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, 

мысль; рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, 

созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание; речь взрослого выразительна. 

2. Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из 

детского опыта, творческие рассказы). 

3. Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и 

этические беседы (в старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и 

итоговые (обобщающие) беседы.  

4. Чтение художественной литературы.  

Приемы: 

 вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности); 

 указание (целостное и дробное); 

 пояснение; 



26 
 

 объяснение; 

 педагогическая оценка; 

 беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра видеоматериала и т. п.). 

Игровые методы и приемы обучения 

Методы: 

1. Дидактическая игра 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

Приемы: 

 внезапное появление объектов; 

 выполнение педагогом игровых  действий; 

 загадывание и отгадывание загадок; 

 введение элементов соревнования; 

 создание игровой ситуации.  

Практические методы обучения 

1. Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания (подражательно-

исполнительского характера, конструктивные, творческие). 

2. Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета 

или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. 

3. Моделирование – это процесс создания моделей и их использования 

для формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях 

объектов (Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – 

принцип замещения (реальный предмет замещается др. предметом, условным 

знаком). Используются предметные модели, предметно-схематические 

модели, графические модели 

На занятиях обязательно используются элементы  здоровьесберегающих 

технологий (физминутки, упражнения на расслабление, гимнастика для глаз, 

пальчиковые игры, кинезиологические упражнения). 

Принципы построения программы. 

Программа построена на основе следующих принципов:  

1) системности и планомерности: развитие ребёнка – процесс, в котором 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимозависимы все компоненты. 

Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа. 

Занятия проводятся систематично. Материал располагается последовательно, 

от простого к более сложному.  

2) принцип учета возрастных особенностей: с учетом психолого-

физиологических особенностей детей осуществляется подбор заданий, 

методов и приемов обучения, обеспечивает формирование у каждого ребенка 

активной и творческой индивидуальности. 
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3) принцип доступности: материал преподносится в доступной для 

понимания форме, что облегчает работу с детьми, делает ее для них 

понятной. 

4) принцип креативности: творческий подход  педагога к проведению 

занятий и творческое применение детьми знаний и умений. 

5) игровой принцип: для детей дошкольного и младшего возраста ведущим 

видом деятельности является игра, поэтому занятия носят игровой характер. 

Обучение ведется через логические игры и игровые ситуации. 

6) принцип проблемности:  создание проблемной ситуации на занятии 

позволяет детям самостоятельно найти решение (выбор стратегии поведения 

в ситуации; вариативность решения проблемы  и т.д.). 

7) принцип развития ребёнка в деятельности, так как деятельность самого 

ребёнка – основной фактор его развития. 

8) принцип целостного и гармоничного формирования личности в 

процессе обучения и воспитания: ребенок развивается как личность в 

соответствии с его физическими особенностями и имеющимися задатками. 

9) принцип индивидуальности и дифференцированности: знание и учет 

индивидуально-психологических особенностей обучаемых, постановка задач 

конкретным воспитанникам в соответствии с их личностными 

характеристиками, корректирование методики воспитания и обучения. 

10) принцип единства развивающей и диагностирующей функции: 

тестирование, диагностические задания, позволяющие проанализировать 

степень овладения детьми знаниями, умениями, оценить их уровень 

развития. 

Занятия в объединении "Почемучка" развивают у детей способности к 

самопознанию и самоопределению. Этому способствуют используемые 

педагогические технологии: 

 личностно-ориентированные; 

 игровые и коммуникативные; 

 дифференцированного обучения; 

 природосообразные; 

 развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие.  

Принципы построения занятий: 

 создание психологически благоприятной атмосферы; 

 соответствие  индивидуальным особенностям обучающихся; 

  адекватность требований и нагрузок; 

 доброжелательность; 

  безоценочность, оценка косвенная, которая характеризует только  

положительный результат; 

 заинтересованность и активность самого ребёнка; 

 содружество взрослого и ребёнка. 

Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятий, например: 
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• Разминка. 

• Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

• Физминутка/ пальчиковая гимнастика. 

• Закрепление нового материала. 

• Развивающая игра, рисование, шнуровка. 

Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем позволяет 

активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает настроить 

на продуктивную деятельность. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и 

упражнений, направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

Физминутки и пальчиковая гимнастика позволяют детям расслабиться, 

переключиться с одного вида деятельности на другой, способствуют 

развитию крупной и мелкой моторики. 

Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить степень 

овладения детьми новым знанием. 

Развивающая игра, рисование в конце занятия являются своеобразной 

рефлексией, логическим окончанием проделанной работы и служат стимулом 

для ее продолжения. 

Методическое обеспечение.  Дидактический материал. Игры: 

«Слоговое лото», «Разгадай ребус», «Живые слова», «Назови картинку и 

найди гласный звук», «Четвертый лишний», «Доскажи словечко», «Отгадай 

загадку», «Составь рассказ по картинкам», «Шифровка», «Лото 

осторожностей», «Что сначала, что потом?», «Тренажер для интеллекта», 

«Лото вежливости», «Воспитываем сказкой. Беседы по картинкам», 

«Времена года. Лото», «Назови одним словом», «Найди различия» и др. 

Наглядное сопровождение курса развивающих игр представлено сле-

дующими пособиями: 

 Рабочие тетради серии «Умные книжки».  

 Серия «Папка дошкольника». 

  Е.И Соколовой  «Готовимся к школе: учимся наблюдать, думать, 

запоминать»; 

  Н.В. Бабкиной  «Развиваем мышление: тетрадь для детей 5 – 6 лет»; 

  О.Н.Земцовой «Тесты для детей 5 – 6 лет»; 

 С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г.Топорковой, С.В. Щербининой  

Рабочие тетради серии "Школа для дошколят";  

 Колесниковой Е.В. Тесты для детей 5 лет; 

 Колесниковой Е.В. Тесты для детей 6 лет; 

 наглядный и раздаточный материал (картинки, загадки); 

 сюжетные картинки; 

 предметные рисунки, схемы для составления описательных рассказов;  

 иллюстрации к сказкам для слушания и пересказа; 

 печатный материал для практических заданий, развития мелкой моторики 

и подготовки руки к письму.   
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Санитарно-эпидемиологические требования к реализации 

образовательной программы «Почемучка». 

1.  Требования к учебному кабинету. Занятия детского объединения 

проходят в отдельном кабинете. Поверхность стен покрашена краской, что 

позволяет производить сухую и влажную уборку. В кабинете пол застелен 

линолеумом.   

Высота помещения соответствует требованиям строительных норм и 

правил, утверждённых проектным заданием. 

Ежедневно два раза проводится влажная уборка помещения. 

2.  Требования к естественному и искусственному освещению. Кабинет 

достаточно освещён. Светопроёмы помещения оборудованы тканевыми 

шторами, которые сочетаются с цветом стен. Система общего освещения 

распределяется равномерно. 

3. Требования к оборудованию для организации основного вида  

деятельности. Кабинет оборудован ученическими столами и стульями, 

соответствующих росто-возрастным особенностям  обучающихся.  

На занятиях используется материал, соответствующий требованиям 

государственных стандартов и безопасный для здоровья обучающихся. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к видеодисплейным 

терминалам, ПК и организации работы. 

4. Требования к режиму деятельности детей.  Оптимальная 

наполняемость группы 10 человек, максимальная не должна  превышать 15 

человек. 

При зачислении в детское объединение каждый ребёнок предоставляет 

справу от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в детском объединении. 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации программы необходимо обеспечить каждого 

обучающегося рабочим материалом: карандаши графитные простые и 

цветные, альбом для рисования тонкий, ластик, мягкие и резиновые игрушки; 

коврики для детей; раздаточный и демонстрационный материал. 

Для более успешной реализации данной программы возможно 

использование технических средств обучения: музыкального центра, 

аудиозаписей, компьютера, проектора 

 
 
  



 
 

Приложение 1 

Календарно – учебный график 

 по  комплексной программе для дошкольников 5-6 лет 

                                                                                 «Почемучка»                                   
№ месяц 
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тема занятия 
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в
ед
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-н
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я 

 

Форма и методы 

контроля 

 

1 

2 

 

 

 

Февраль 

 

2 
18.30-

19.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 
Вводное занятие. Ознакомление с 

окружающим миром. Ознакомление  с 

правилами объединения и ДД(Ю)Т 

Развитие коммуникативных навыков 

детей  и освоение разнообразных норм 

коллективной жизни: уметь вести себя в 

новом коллективе; научиться 

знакомиться; работать в паре и в 

небольшом коллективе; 

Грамотейка. Звуки и буквы. 

«Знакомство с Грамотейкой и его 

друзьями: мудрой совой, неторопливым 

ежиком и шустрым лисенком». 

Путешествие в страну Азбуку. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

3 

4 

 

февраль 

 

4 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Из истории математики.  

Свойства предметов. Цвет. 

Развивайка. Путешествие в страну 

Творчества. ТБ при работе. Искусство как 

вид творческой деятельности людей. 

Знакомство с палитрой, основными 

цветами и оттенками. Игра с палитрой и 

красками. Навыки работы с кистью.   

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 
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5 

6 

 

февраль  

 

9 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Слова. Звуки. 

Дидактическая сказка Грамотейки 

о звуках «Жили- были звуки…» 

Любознайка. Развитие воображения и 

физической готовности: «Креативная 

гимнастика». Развитие памяти: 

ритмический слух. Развитие логического 

мышления: игра «Что лишнее?», «Как 

это назвать?». Развитие графических 

навыков. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

7 

8 

 

 

 

февраль 

 

11 

18.30-

19.30 
  Заниматика. Свойства предметов. 

Форма. 

Развивайка. Я рисую красками. 

Техника работы акварельными и 

гуашевыми красками.  Радуга-дуга. 

  

9 

10 

 

февраль 

 

16 
18.30-

19.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 
Грамотейка. Слова. Звуки. Понятие слог. 

«Первое испытание от  Грамотейки и 

мудрой совы». Длинные и короткие слова. 

Любознайка.  Развитие логического 

мышления, речи и воображения: «Что 

будет, если... », «Нелепицы». Развитие 

физической готовности: «Креативная 

гимнастика». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

11 

12 

 

февраль 

 

18 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Свойства предметов. Цвет. 

Форма. Размер. 

Развивайка. Я рисую красками. 

Техника работы акварельным и 

гуашевыми красками. «Зимний 

пейзаж» 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 
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13 

14 

 

 

февраль 

 

25 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Слова. Звуки. Понятие слог. 

Длинные и короткие слова. Звук и слово. 

Любознайка.  Развитие речи и наблюда-

тельности (внимание). Ознакомление с 

окружающим миром.  Развитие 

воображения: «Нарисуй сказочного 

персонажа». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

15 

16 

 

март 

 

2 
18.30-

19.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 
Заниматика. Свойства предметов. 

Превращения. 

Развивайка. Кинестетические 

упражнения. "Нарисуй двумя руками". 

Игра "Боулинг".  

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Диагнос-

тика. Выставка 

рисунков 

17 

18 

 

март 

 

4 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Город звуков. Звук [а]. 

Буквы «А», «а». "Знакомство с девочкой 

Аней и хозяином домика". 

 Любознайка.  Развитие образного 

мышления и памяти: работа с таблицей 

«Какой фигуры не хватает?».Развитие 

графических навыков. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 

19 

20 

 

март 

 

9 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Свойства предметов. 

Закрепление. Таблица. Знакомство с 

понятиями таблицы, строки, столбца. 

Развивайка. Нетрадиционные техники 

рисования. Метод тычка.  Рисование 

пальчиками. Ветка рябины. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 
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21 

22 

 

 

 

март 

 

11 

 

 

18.30-

19.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 

Грамотейка. Игры со звуковичкоми 

девочкой Аней.  

Любознайка. Познаем других людей и 

себя. Отношение к себе и к другим. Моя 

семья. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика 

23 

24 

 

март 
 

16 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Сравнение групп 

предметов и обозначение равенства-

неравенства. 

Развивайка. Лепка с  натуры. Витрина 

магазина. Фрукты-овощи. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

25 

26 

 

 

март 
 

18 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Звук и слово. Звук [о]. 

Буквы «О», «о».  «Помощь девочке Оле». 

Любознайка.  Развития воображения: 

игра «Волшебные картинки». Развитие 

речи: игра «Один-много». Развитие 

памяти: «Запоминай-ки». Развитие 

графических навыков. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

27 

28 

 

март 
 

23 

 

 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 

Заниматика. Сравнение групп 

предметов. В гостях у гномов. 

Развивайка. Аппликация сюжетная.  

Ваза с цветами. Обрывная аппликация. 

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика 
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29 

30 

 

март 
 

25 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Игры со звуковичком и 

девочкой Олей.  

Любознайка.  Развитие мышления. 

Развитие аналитико -систематической 

сферы. Сравнение предметов, 

нахождение сходства и различия по 

заданным признакам. Развитие 

восприятия и воображения. Развитие 

памяти: «Запоминайки». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 

31 

32 

 

 

март 
 

30 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Отношение часть-целое. В 

овощном магазине. 

Развивайка. Упражнения на развитие 

невербальной фантазии и зрительного 

воображения. Ожившая геометрия: Всё 

здесь круглое такое…",  Игра "Море 

волнуется..." 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

33 

34 

 

апрель 
 

1 

 

18.30-

19.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 

Грамотейка. Звук и слово. Звук [э]. 

Буквы «Э», «э». «Самый холодный дом в 

городе звуков и мальчик- эскимос Эрик». 

Любознайка. Познаем других людей и 

себя. Особенности межличностных 

отношений. Мое настроение. 

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика 

35 

36 

 

апрель 
 

6 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Представление о действии 

сложения. 

Развивайка. Я рисую красками. Техника 

работы акварельными и гуашевыми 

красками. Узоры в круге. Любимая 

тарелочка. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 



35 
 

37 

38 

 

апрель 
 

8 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Игры со звуковичком и 

мальчиком эскимосом Эриком. 

Любознайка. Развитие внимания: игра 

«Кто внимательный?» Развитие речи: 

игра в слова. Развитие графических 

навыков. Ориентировка на листе.  

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

39 

40 

 

апрель 
 

13 

 

18.30-

19.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 

Заниматика. Удаление части из 

целого. 

 Развивайка. Лепка предметная. 

Загадочный космос. Инопланетяне. 

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика 

41 

42 

 

апрель 
 

15 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Звук и слово. Звук [и]. 

Буквы «И», «и». «Спасение мышки 

Иришки от злого кота». 

Любознайка.  Развитие мышления. 

Сравнение предметов по заданным 

признакам. Развитие восприятия и 

воображения: «Загадки». Развитие 

памяти: «Запоминайки». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 

43 

44 

 

 

апрель 
 

20 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Представление о действии 

вычитания. 

 Развивайка. Игропластика:  "Изобрази 

животное", игра "Цвета вокруг нас", 

"Краски"  

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 
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45 

46 

 

апрель 
 

22 

 

18.30-

19.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 

Грамотейка. Игры со звуковичком и 

мышкой Иришкой.  

Любознайка. Развитие памяти, 

внимания, восприятия и мышления. 

Развитие речи. Игра «Что бывает?» 

Игры «Что изменилось?»,  

«Запоминайки».  Развитие мелкой 

моторики рук.  

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика. 

Тесты. 

47 

48 

 

апрель 
 

27 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Представление о 

действиях сложения и  вычитания. 

Повторение. 

Развивайка. Лепка рельефная. 

Пластилинография. Праздничный сают 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 

49 

50 

 

 

апрель 
 

29 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Звук и слово. Звук [ы]. 

Буквы «Ы», «ы». «Погреб хозяюшки 

Тыквы». 

Любознайка.  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие мышления. Развитие 

аналитических способностей. Совершен-

ствование мыслительных операций. 

Графический диктант. Развитие 

внимания. Игра «Что изменилось?». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

51 

52 

 

май 
 

4 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Взаимосвязь между 

целым и частью. Представление один- 

много. Счет от 1 до 10. 

 Развивайка. Развитие крупной и мелкой 

моторики. Игры: "Попади в цель", 

"Путаница" 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 



37 
 

53 

54 

 

май 
 

6 

 

18.30-

19.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 

Грамотейка. Дифференциация звуков [и] 

- [ы].«Встреча с обезьянкой, мечтающей 

стать фотомоделью». 

Любознайка. Познаем других людей и 

себя. Конфликтные ситуации. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

 

55 

56 

 

май 
 

11 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Число 1 и цифра 1. 

Развивайка. Я рисую восковыми 

карандашами и красками. «Весенний 

пейзаж» 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ  

57 

58 

 

май 
 

13 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Звук и слово. Звук [у]. 

Буквы «У», «у». «Встреча на берегу, 

прогулка на пароходе по реке». 

Любознайка. Развитие внимания, 

мышления, восприятия и памяти:  «Что 

изменилось?», «Нужно - не нужно», 

«Запомни -зарисуй». Развитие речи: Игра 

«Отвечай одним словом». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

59 

60 

 

февраль 
 

18 

 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 

 Заниматика. Пространственные 

отношения: на, над, под, справа, слева, 

между, посередине, внутри, снаружи. 

Развивайка. Я леплю из пластилина. 

"Миньоны". 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

61 

62 

 

февраль 
 

20 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Грамотейка. Звук и слово. Понятие 

предложения. Секреты Грамотейки. 

Любознайка..  Развитие концентрации 

внимания. Тренировка внимания.  

Развитие мышления.  Тренировка 

слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графические диктанты. 

 Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 
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63 

64 

 

май 
 

25 

18.30-

19.30 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

2 Заниматика. Пространственные 

отношения. Закрепление.  

 Развивайка. Итоговая коллективная 

работа.  «Как прекрасен этот мир!» 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

65 

66 

 

май 
 

27 

 

18.30-

19.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

2 

Грамотейка. Гласные звуки и их 

дифференциация. «Карнавал гласных 

звуков». 

Любознайка.  Совершенствование вооб-

ражения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. Развитие 

логического мышления. Совершен-

ствование мыслительных операций.  

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты. 

    ИТОГО 66    
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Оценка уровня освоения                                                       Приложение 2 

параметр критерий оценки 

показатели 

оценка уровня (в баллах) 

Знания, 

умения 

Уровень  освоения тем. 

Соответствие знаний и 

умений возрастным 
требованиям 

5 баллов  - полное освоение тем изучаемого курса (высокий темп), побуждения устойчивые: проявляются 

стабильно, вызывают инициативную активность; 

знания четкие, содержательные, системные; умения: выполняет самостоятельно. 
4 балла -  побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая 

быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия; Знания- четкие, краткие; Умения: выполняет с 

помощью взрослого; 
3 балла-  побуждения  ситуативные, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления; Знания - отрывочные, фрагментарные; Умения: выполняет в общей со взрослым деятельности; 

2 балла -  побуждения   не проявляет. Знания - не оформлены. Умения: не выполняет. 

Активность 

на занятии 

Успеваемость 
Скорость освоения  и 

применения  знаний 

5 баллов – учащийся достигает цели занятия, успевает помочь другим  
4 балла -  реализует поставленные задачи занятия 

3 балла -  не в полном объеме выполняет необходимые задания  (80%) 

 

Дисциплин

и-

рованность 

Поведение 

Выполнение распорядка 
занятия, соблюдение 

расписания, выполнение 

единых требований 

5 баллов – обучающийся строит свою деятельность с учетом последовательности занятия, систематически 

посещает занятия, своевременно производит подготовку и уборку рабочего места. Добросовестно выполняет 
единые требования. 

4 балла – правила поведения знает, имеет место опоздание на начало занятий, небольшие отвлечения во время 

занятий. 
3 балла – пропускает занятия по неуважительной причине, отвлекает других посторон-ними делами, не 

успевает выполнять задания, не готовит рабочее место и не производит уборку. 

Культура 

труда 

 

 

Организация рабочего 

места.Выполнение 
требований предъявля-

емых к рабочему месту, 

соблюдение ТБ 

5 баллов –на столе находится только необходимые  принадлежности и инструмент.  Учебные принадлежности 

(инструмент) расположены в удобном порядке, режущие и колющие кромки инструмента направлены от  рук.  
4 балла – правильно обращается с книгой, тетрадью, принадлежностями, инструментом. Знает правила ТБ но 

не всегда их выполняет  

3 балла – рабочие принадлежности  в хаотичном расположении,  на столе ненужные вещи, игрушки. 

Межличнос

тные  

отношения 

Культура общения со 

старшими и 

сверстниками 

Вежливость 

5 баллов – в обращении со старшими уравновешен , скромен,  с товарищами спокоен, тактичен, 

4 балла - в спорных вопросах повышает тон  

3 балла –имеет место обзывание,  обращение к товарищам по прозвищам, допускает хамство 

 

Качества  

личности 

Эмоциональность.  

Любознательность 

Обмен знаниями, 
умением, желание 

общаться.  

5 баллов – всегда рассказывает о своих проблемах, задает разносторонние вопросы, интересуется  мнением 

окружающих, охотно делится с товарищами своими ЗУН 

4 балла – интересуется в основном практической стороной дела 
3 балла- неактивен в познании нового, использует только репродуктивные способы 
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Речь Уровень сформирован-

ности словаря. 
 

Уровень сформирован-

ности звуковой 

культуры речи. 
 

Уровень сформирован-

ности грамматического 
строя речи. 

 

Уровень 
сформированности 

связной речи. 
 

5 баллов – обучающийся самостоятельно отвечает на все вопросы педагога. Учащийся достаточно 

хорошо различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Выполняет задание самостоятельно, легко образует 

слова суффиксальным способом. Самостоятельно, выразительно и эмоционально пересказывает 

небольшую сказку, не допускает пропусков и неточностей. 

4 балла – обучающийся отвечает на все вопросы педагога, но с небольшой помощью взрослого. 

Учащийся достаточно хорошо различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет 

в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах с небольшой помощью педагога. 

Выполняет задание самостоятельно, легко образует слова суффиксальным способом  с небольшой 

помощью педагога. Самостоятельно, выразительно и эмоционально пересказывает небольшую 

сказку, но не очень уверенно. 

3 балла – обучающийся отвечает на все вопросы, но дает односложные ответы и только с помощью 

взрослого. Учащийся различает понятия «звук», «слово», «предложение». Безошибочно находит 

слова с заданным звуком в начале слова, но затрудняется в подборе слов, где звук стоит в середине 

или конце слова, плохо сформировано понятие о слоге. Допускает небольшое количество ошибок в 

образовании слов или затрудняется их закончить в ряде случаев. Пересказывает сказку, 

эмоционально передавая ее содержание, допуская небольшие пропуски. 

2 балл – учащийся не может дать ответа на большинство вопросов, не понимает задание. Очень 

слабое представление о понятиях «звук», «слог», «слово», «предложение». Не может выполнить ни 

одного задания без активной помощи взрослого. Допускает большое количество ошибок. Не 

справляется с заданием, не понимает инструкций педагога. Делает существенные пропуски при 

пересказе, демонстрирует только отдельные эпизоды. 

Мышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышление 

Уровень развития 

логическаго, словесно 
логичесого/ наглядно-

образного мышления 

Логическое мышление 

5 баллов - Высокий  уровень – ребёнок правильного выполняет все задания; высокий показатель 

способности ребёнка к простейшим мыслительным операциям: анализу, сравнению и выделению 

главного. 

4 балла - Средний  уровень- ребёнок правильно выполняет серию первых заданий; далее необходима 

помощь взрослого; совместно с педагогом решает простейшие логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

3 балла- Низкий  уровень – ребёнок нуждается в организующей помощи взрослого при выполнении 

второго и следующих заданий; самостоятельно решать простейшие логические задачи не может. 

Словесно-логическое мышление 

5 - Высокий уровень – ребёнок допускает незначительные ошибки, заданное основание 

классификации понято им и произнесено самостоятельно; во время выполнения задания за помощью 
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к взрослому не обращается. 

4 - Средний уровень – ребёнок допускает 2 – 3 ошибки, преимущественно в самом начале работы, 

пока понятия им ещё не выделены окончательно; возможны и случайные ошибки в процессе 

классификации. 

3 - Низкий уровень – ребёнок допускает более 5 ошибок; непонимание принципа разложения 

картинок либо их хаотичный расклад; ребёнок нуждается в вербальном обозначении 

классифицируемых понятий.  

Творческое мышление 

5- Высокий уровень- ребёнок выполняет все задания; количество оригинальных изображений до 

90%. 

4- Средний уровень – ребёнок выполняет более ½ задания; оригинальных изображений не менее 50 

%. 

3- Низкий уровень – ребёнок выполняет менее ½ задания; использует сложившиеся стереотипы 

изображения (круг – солнышко, квадрат – домик и т.д.); обращается за помощью  к взрослому; не 

придерживается инструкции либо начинает рисовать на чистом поле свои изображения. 

Память  уровень развития 
слуховой и зрительной 

памяти 

5 - Высокий уровень – ребёнок запомнил и воспроизвёл более половины предъявленных предметов и 

понятий; прослеживаются логические связи в процессе запоминания; самостоятельность 

выполнения. 

4 - Средний уровень – ребёнок запомнил и воспроизвёл менее половины предъявленных предметов и 

понятий, повторяет их в том же порядке не всегда с первого раза, иногда требуется повторное 

произнесение  и предъявление. 

3 - Низкий уровень -  ребёнок запомнил и воспроизвёл менее  2/3   предъявленных предметов и 

понятий, нарушается порядок называемых предметов, необходима помощь взрослого (объяснения, 

повторение, разъяснения). 

Внимание Концентрация и 

устойчивость 
5- Высокий уровень – допущена 1 ошибка или ни одной; ребёнок показывает где остановился; за 30 

секунд просматривает 25-30 предметов. высокий показатель концентрированности внимания и его 

устойчивости в монотонной работе. 

4 - Средний уровень – допущены 1-2 ошибки; за 30 секунд просматривает примерно 18-24 предмета, 

самостоятельно исправляет ошибки в процессе выполнения. Средний показатель 

концентрированности  внимания и его устойчивости в монотонной работе. 

3 - Низкий уровень – допущено 2-4 и более ошибок; за 30 секунд просмотрено 14-17 предметов, 

ребёнок в процессе выполнения уточняет инструкцию у взрослого. Низкий показатель 

концентрированности внимания и его устойчивости. 
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Диагностическая таблица определения степени качества (результативности) обучения. 

гр. № Уровень образованности 
(в баллах) 

Уровень воспитанности 
(в баллах) 

Уровень развития  
(в баллах) 

Индивидуаль

ная сумма 

баллов за 

период 

обучения/ 

уровень 

усвоения 

 

 

 
№ 

 

 

Фамилия, имя 

ЗУН Активность, 

культура 

речи, 

работостпо-

сособность 

Дисципли

на 

Самостоя-

тельность 

 

Культура 

труда 

 

Межлич-

ностные 

отноше-

ния 

 

Качества 

личности 

 

Речь 
 

Мышление 

Словесно-

логическое/ 

/ наглядно-

образное  

 

Память 

слуховая/ 

зрительна

я 

 

внимание 

 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

Индивидуальная сумма баллов уровня освоения учебного материала за один период образовательного процесса 

39-45 баллов - глубокое усвоение изучаемого материала (высокая степень); 

33-38 баллов - обучающийся нуждается в коррекции (средняя степень); 

27-32 балла - деятельность обучающегося требует пристального внимания педагога (удовлетворительная степень). 

Групповая сумма баллов образовательного процесса  

55-60 баллов - отличное усвоение учебного материала всей группой; 

45-54 балла- хорошее усвоение учебного материала всей группой; 

36-44 баллов - удовлетворительное усвоение учебного материала. 

Анализ, набранных учащимися баллов, позволяет сформировать и осуществить анализ образовательной программы, определить 

направления управления качеством образовательного процесса. 
 



 
 

Приложение 3 

Упражнения на развитие внимания. 

 

1.  "Переплетенные линии" 

Оценка устойчивости внимания 

Предложите ребенку рисунок, на котором изображены 10 

переплетенных линий (рис. 6). Каждая линия имеет свой номер у начала 

(слева) и у конца (справа). Однако эти номера не совпадают. 

Попросите ребенка внимательно проследить за каждой линией от ее 

начала до конца. При этом нельзя пользоваться ручкой, карандашом или 

пальцем. Ребенок вслух называет номер линии слева и затем номер этой 

линии справа. 

Фиксируйте время выполнения всего задания, ошибки, сбои в работе и 

т.д. Большинство детей 6-7 лет справляются с этим заданием за 1—2 минуты 

и практически без ошибок. 

 

 
 

Рис.6  
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2. "Кольца." Упражнение на развитие устойчивости, распределения и 

переключения внимания. 

Для проведения теста необходима таблица с изображением колец 

(рис.7),  имеющих разрывы в разных частях (желательно, чтобы кольца были 

примерно равны строчным буквам в букваре). 

Для оценки устойчивости внимания ребенка просят как можно 

быстрее находить и зачеркивать кольца с разрывом в строго определенном 

месте (например, справа). 

За 2 минуты ребенок 6-7 лет просматривает 10-11 строк. Но при 

первой попытке делает много ошибок. При дальнейшей тренировке 

ошибок становится все меньше и меньше, а продуктивность деятельности 

улучшается. 

 

 

 
Рис.7 
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Приложение  4 

Упражнения на развитие воображения. 

 

1. Упражнение на развитие вербальной(словесной) фантазии. 

Предложите ребенку придумать рассказ (историю, сказку) о каком - 

либо живом существе (человеке, животном) или о чем-либо ином по выбору 

и изложить его устно в течение 5 минут. На придумывание темы или сюжета 

рассказа (истории, сказки) отводиться до одной минуты, и после этого 

ребенок приступает к рассказу.  

В ходе рассказа фантазия ребенка оценивается по следующим 

показателям:  

 Быстрота воображения. 

 Необычность, оригинальность образов воображения. 

 Богатство фантазии, глубина и детализированность образов. 

 Эмоциональность образов. 

Если в течение одной минуты ребенок так и не придумал сюжет 

рассказа, то подскажите ему какой-либо сюжет. 

Необычность, оригинальность образов воображения оценивается 

высоко, если ребенок придумал что-то такое, что он не мог раньше где-

либо видеть или слышать, или пересказал известное, но при этом внес в 

него от себя что-то новое, оригинальное. 

Богатство, глубина и детализированность фантазии оцениваются по 

достаточно большому числу различных живых существ, предметов, 

ситуаций и действий, разнообразных характеристик и признаков, 

приписываемых всему этому в рассказе ребенка, по наличию в рассказе 

разнообразных деталей и характеристик образов.  

Если ребенок использует в своем рассказе более 7 таких признаков, 

а объект рассказа изображен не схематически, то богатство фантазии у 

него развито хорошо. 

Эмоциональность образов воображения оценивается по тому, 

насколько ярко и увлеченно описываются придуманные события, 

персонажи, их поступки. 

 

2. Упражнение на развитие невербальной фантазии. 

Подготовьте и дайте ребенку стандартный лист бумаги и 

цветные карандаши (не менее шести разных цветов). Ребенку нужно 

придумать и нарисовать какую-нибудь картину. На это отводится 5 

минут. 

То же самое задание предложите ребенку, но с пластилином.  

За 5 минут попросите его смастерить какую-ниб уд ь  поделку, 

вылепить ее из пластилина. 

Анализ картины  и фигуры из пластилина и оценка фантазии 

ребенка производятся так же, как в предыдущем упражнении(по тем 

же показателям). 
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Приложение  5 

Упражнения на развитие памяти. 
 

1. Упражнение "Запомни картинки". Развитие зрительной памяти - 

кратковременной и долговременной. 

Покажите ребенку по очереди 10 картинок, на каждой из 

которых изображен знакомый предмет.  Время демонстрации каждой 

картинки 1-2 секунды. После знакомства ребенка со всеми десятью 

картинками по очереди попросите назвать предметы, которые он 

запомнил. Порядок не имеет значения.  

Учитывается, сколько предметов от их общего числа названо 

ребенком по памяти; повторы не учитываются, так же, как и названные 

предметы, которых на картинках не было. Покажите ребенку те картинки, 

которые он забыл. Попросите снова вспомнить все картинки через 10 

минут. Снова отметьте результат. Затем предложите вспомнить все 

картинки через 1 час. 

Обычно ребенок 5-6лет воспроизводит с помощью 5-6 предметов из 10. 
 

2. Упражнение  "Запомни слова". Развитие слуховой памяти - 

кратковременной и долговременной. 

Прочитайте ребенку следующие 10 слов: 

 стол, тетрадь, часы, конь, брат, яблоко, собака, окно, лампа, огонь. 

Попросите его повторить слова, которые он запомнил. В любом порядке. 

5-6-летний ребенок повторяет 4-5 слов. Это показатель хорошей 

кратковременной памяти. 

Назовите ребенку те слова, которые он не назвал, и гак 

повторяйте 5 раз. Обычно к пятому повторению ребенок называет 9-10 

слов. 

Вернитесь к этому упражнению через час и, не называя слов, 

попросите ребенка вспомнить их. Долговременная память для ребенка 5-

6 лет считается хорошей, если он припомнил 6-7 слов. 
 

3. Упражнение  "Запомни фразы". Развитие смысловой памяти. 

Прочитайте ребенку фразы, такие, например: 

1) Осенью идут дожди. 

2) Дети любят играть. 

3) В саду растут яблони и груши 

4) В небе летит самолет. 

5) Мальчик помогает своей бабушке.  

Попросите ребенка повторить те фразы, которые ему удалось 

запомнить. При этом главное - передать смысл каждой фразы, дословно 

повторять совсем не обязательно. Если с первого раза ребенок не смог 

повторить все фразы, прочитайте их еще раз. Ребенок 5-6 лет обычно 

справляется с этим заданием после 2-й или 3-й попытки. 
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	 составлять (моделировать)  заданное изображение или  фигуру из  других геометрических форм или разных плоскостных элементов;
	 определять взаимное расположение объектов на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.);
	 составлять различные формы из палочек по образцу;
	 сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине (длиннее – короче),  по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по цвету (одного и того же цвета или разн...
	 выкладывать  предметы в порядке убывания, возрастания.
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	 Ориентироваться во времени;
	 Срисовывать различные предметы по клеточкам и точкам и дорисовывать недостающие части предметов, ориентируясь на образец;
	 Находить логические связи и закономерности;
	 понимать задание и выполнять его самостоятельно;
	 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.
	Учатся передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; показывать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя линию горизонта. Учатся срисовывать различ...
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