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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях одним из приоритетных направлений 

образовательной политики является развитие дополнительного образования 

детей. Дополнительное образование можно рассматривать как особое 

образовательное пространство, где объективно задается множество 

отношений, где осуществляется специальная образовательная деятельность 

различных систем по обучению, воспитанию и развитию индивида, где 

формируются процессы самообучения, самовоспитания и саморазвития, где 

реально осуществляется самореализация личности. Дополнительное 

образование детей нельзя рассматривать как некий придаток к основному 

образованию, выполняющий функцию расширения возможностей 

образовательных стандартов. Основное его предназначение — 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 

и образовательные потребности детей. 

Комплексная программа объединения «Любознайки» представляет 

собой специфическую форму организации и осуществления дополнительной 

образовательной деятельности, направленную на социальную адаптацию, 

интеллектуальное и творческое развитие детей дошкольного возраста. 

Объединение «Любознайки» функционирует в условиях специально 

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

Актуальность. 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. 

Дошкольное детство – большой и ответственный период, который 

представляет огромные возможности для развития ребенка. Социальная 

ситуация развития дошкольника характеризуется существенным 

расширением спектра межличностных отношений. 

Уже дети младшего дошкольного возраста начинают активно осваивать 

сферу общения со сверстниками, включаются во взаимоотношения с 

взрослыми, предъявляющие особые, новые для ребёнка требования.  

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. 

В дошкольном возрасте значительные изменения происходят во всех 

сферах  психического развития ребенка. Как  ни в каком другом возрасте 

ребенок осваивает широкий круг деятельности, формируется как их 

техническая сторона, так и мотивационно-целевая. В познавательной сфере 

главным достижением является основание средств и способов 

познавательной деятельности. Чтобы ребенок осваивал успешно новые виды 
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деятельности, был подготовлен к школе, у него должны быть хорошо 

развиты познавательные процессы.  

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 

операций. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет 

более эффективным при целенаправленной работе.  

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением научно 

выверенных методик, как правило, игровых, учитывающих особенности 

детского восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок 

и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться 

только в школе. А чем более подготовленным придѐт ребѐнок в школу – 

имеется в виду даже не количество накопленных знаний, а именно, 

готовность к мыслительной деятельности, зрелость ума, - тем успешнее, а 

значит, счастливее будет для него начало этого очень важного для каждого 

человека периода – школьного детства. 

Одним из средств умственного развития ребенка являются 

развивающие игры. Они важны и интересны для детей, разнообразны по 

содержанию, очень динамичны и включают излюбленные детьми 

манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить 

ребенка в моторной активности, движении, помогает детям использовать 

счет, контролирует правильность выполнения действий. 

Принципы, заложенные в основу этих игр – интерес, познание, 

творчество становятся максимально действенными, так как игра обращается 

непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным 

языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к 

приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то 

«предметного» результата. Постоянное и постепенное усложнение игр («по 

спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне 

оптимальной трудности. Развивающие игры создают условия для проявления 

творчества, стимулирует развитие умственных способностей ребенка. 

Взрослому остается лишь использовать эту естественную потребность для 

постепенного вовлечения ребят в более сложные формы игровой активности. 
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Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их 

многообразие и возрастная адекватность позволяет использовать их для 

решения указанной проблемы – умственного развития дошкольников. 

Поэтому в объединении "Любознайки"  особое внимание уделяется 

играм, направленным на развитие памяти, познавательных процессов, 

внимания, мышления, творческого начала,  координации и развития мелкой и 

крупной моторики ребенка.  

Этим обусловлена актуальность данной программы. 

Направленность. Данная дополнительная общеобразовательная, 

комплексная общеразвивающая программа «Любознайки» имеет  социально-

педагогическую, естественнонаучную, художественную направленность. 
Новизна. Педагогическая целесообразность. Развитие  детей 3-7  

осуществляется в дошкольных учреждения, но следует обратить внимание на 

то, что большой процент детей 5-6 летнего возраста по разным причинам не 

посещает детские сады. Общими характерными  чертами детей, не 

посещающих дошкольные учреждения, являются, как правило, неумение 

взаимодействовать в детском микросоциуме, т.е. выстраивать 

конструктивные взаимоотношения, недостаточная сформированность 

эмоциональной регуляции собственного поведения, разный уровень 

психических новообразований, необходимых для дальнейшего всестороннего 

развития ребенка и успешного обучения в школе. Соответственно возникает 

необходимость организации развивающих занятий для дошкольников и в 

учреждениях дополнительного образования. 

В объединениях Домов творчества  –  процесс развивающих занятий 

для  детей дошкольного возраста организован  особым образом,  т.е. это 

возможность комплексного развития, которое подкрепляется возможностями 

создания ситуации успеха и  сменой видов деятельности. 

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 «Любознайки» 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. 

Структура программы и содержание занятий составлены таким 

образом, что охватывают все стороны развития  дошкольника, учитывая 

психические особенности детей данного возраста. В процессе занятий дети 

легче адаптируются в группе сверстников, объединены совместной 

деятельностью, у них формируется чувство сплочённости, повышается 

уверенность в своих силах, создаётся безопасное пространство для общения, 

условия для самовыражения.  
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Дошкольники в игровой форме знакомятся с основами математики, 

грамоты, актерского мастерства, художественного и декоративного 

творчества. 

 Практическая значимость обусловлена обучением рациональным 

приемам применения знаний на практике, переносу усвоенных ребенком 

знаний и умений как в аналогичные, так и в измененные условия. 

Цель: формирование, развитие гармоничной личности ребенка и его 

социализация и адаптация к жизни в обществе.  

Задачи: 

Обучающие (образовательные): 

 формирование мотивации к обучению, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

 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: 

 развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей  

 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. 

Воспитательные: 

 воспитание нравственных, эстетических, этических качеств ребенка; 
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 воспитание коммуникативных навыков, толерантности;  

 формирование позитивного отношения к сверстникам;  

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

Программа разработана на основе Конвенции о правах ребенка (ООН, 

1989), Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа переработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Она задаёт 

содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее полное и 

целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребёнка. 

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 «Любознайки» использовались элементы  

методики из пособий: 

 Нижегородцевой  Н.В.,  Шадрикова В.Д. " Психолого- педагогическая 

готовность ребенка к школе": Пособие для практических психологов, 

педагогов и родителей; 

 Гойжа Н.В. Методическое пособие. "Интенсивный курс подготовки к 

школе". 

 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».  

 Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С.. «Программа обучения и 

воспитания в детском саду»   
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 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Программа математического развития 

детей  «Игралочка».  

 Щёткина А.В. Программа «Формирование творческой личности 

средствами театральной деятельности»;  

 Щёткина А.В. Театральная деятельность в детском саду для занятий с 

детьми  6 -7  лет Москва, Мозаика – синтез 2008год. 

 Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Настоящая программа представляет систему творческих занятий с 

использованием современных развивающих игр, лабиринтов, головоломок и 

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

детей дошкольного возраста. 

При необходимости возможно использовать электронные 

дистанционные технологии обучения. 

Отличительная особенность  данной программы состоит в 

установлении интеграции межпредметных связей в развитии дошкольника.  

Занятия адаптированы к специфике и особенностям преподавания в 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т. Изменения и дополнения в программу внесены с учетом 

результатов диагностики уровня подготовленности детей к обучению, 

скоростью и возможностями усвоения детьми материала, с учётом их 

индивидуальных особенностей. Большое внимание в программе уделяется 

развитию вариативного  и образного мышления, творческих способностей 

детей. Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей 

личности ребенка и разного уровня сложности. 

 В дополнительной образовательной программе «Любознайки» каждое 

занятие включает практически все элементы развития, обучения и 

воспитания ребенка. Каждое занятие – это калейдоскоп игр, своеобразное 

путешествие в "сказочную страну", которое дошкольники проживают как 

единое целое. Такое построение занятия позволяет наиболее гибко 

подстроиться под распределенное, в значительной степени, внимание 

дошкольников, их образную память, чувственное, интуитивное и образное 

мышление, а также сделать практически незаметными для детей 

дидактические части, которые вплетены в сюжет и составляют единое целое 

с игровой тканью занятия. 

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  «Любознайки» предназначена для детей дошкольного 

возраста 6-7 лет: 

 не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

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

возможностями здоровья. 
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Сроки реализации комплексной программы «Любознайки» один 

учебный год, 216 часов обучения. 

Режим занятий. Занятия по комплексной программе «Любознайки» 
проводятся два раза в неделю, по 4 курсам. Продолжительность одного 

занятия - 30 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: 

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

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

Учебная тренировка. 

 Коммуникативная. 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. 

 Наблюдение. Экспериментирование, беседа, экскурсии; решение 

проблемных ситуаций; коллекционирование; моделирование; реализация 

проектов; игры с правилами; дидактическое упражнение; просмотр 

презентаций и видео роликов; викторины и КВН.  

 Продуктивная. Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация.   

 Практическая (трудовая). 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 «Любознайки» организованы по 

принципу дифференциации в соответствии с уровнями сложности.  
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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 

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. 

Выполнение 

стандартных заданий по 

решению элементарных 

математических 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

тестовым 

материалом,  

практическими 

заданиями, уметь 

классифициро-

вать, обобщать, 

сопоставлять. 

Умение 

самостоятельно 

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; 

Выполнение 

заданий на 

предметной 

основе, с 

применением 

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 

задание, применив 

необычный, 

оригинальный подход 

(скомбинировав 

различные техники 

исполнения или 

использовав различные 

материалы). Умение 

самостоятельно 

подбирать слова к 

схемам, проводить  

звукобуквенный анализа 

слова. 

Выполнить задание 

повышенного уровня 

сложности. Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать опорные 

схемы. Выполнение 

заданий представленных 

в схематизированной и 

знаковой форме. 
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действий с помощью 

дидактического 

материала. 

известных 

математических 

операций. 

 

 

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 осозна-

ние задания. 

Внимание к 

последовательно- 

му 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 презенто-

вать свою работу. 

 Самоконтроль и само-

проверка 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. 

Руководство и контроль 

за выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам. 

Создание условий для 

выявления, реализации 

и осмысления 

познавательного  

интереса дошкольника, 

его познавательной 

мотивации. 

Составление и 

предъявление заданий 

познавательного и 

практического 

характера. 

Сотворчество взрослого 

и ребенка. 

 

Занятия проводятся по четырем курсам: "Развивалочка", " Грамотейка", 
"Умелые ручки", "Игралочка. Математические ступеньки». 

Планируемые результаты по курсу "Развивалочка". 

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; 

повышение уровня готовности к школе. 

Предметные результаты:  

К окончанию обучения по данной программе обучающиеся будут 

иметь: 
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 представление о школе; 

 сформированную систему знаний и умений, характеризующую 

направленность интересов дошкольника и  готовность к школьному 

обучению. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся  овладевают возможностью: 

 самостоятельно находить решение поставленной проблемы; 

 анализировать ситуации, исследовать предложенный педагогом объект; 

 сравнивать, обобщать, классифицировать; 

 осуществлять решение в соответствии с заданными правилами; 

Личностные результаты: учащиеся будут 

 аргументировать свои высказывания; 

 строить простейшие умозаключения; 

 рационально организовывать деятельность; 

 объективно относиться к себе;  

 контролировать своё поведение;  

 общаться со сверстниками и взрослыми;  

 работать в группе; 

 осознавать себя членом общества и государства, на основе развития 

чувства любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознавать и принимать базовые общечеловеческие ценности, на 

основе развития сформированности нравственных представлений и 

этических чувств; культуры поведения и взаимоотношений с окружающими; 

 понимать установку на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную 

физическую культуру и закаливание; 

 иметь положительную мотивацию к обучению в школе. 

 

Планируемые результаты по курсу "Грамотейка".  
Предметные результаты: 

- знать и писать буквы русского алфавита; 

- понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», 

«слово», «предложение»; 

- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красные 

квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый 

квадрат); 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком; 
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- проводить звуковой анализ слов; 

- читать слоги, слова, небольшие предложения; 

- составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его; 

- заучивать стихотворения из 1-2-3 четверостиший. 

- составлять рассказ по картинке, пересказывать прослушанный текст с 

опорой на вопросы и рисунки. 

Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- ориентироваться в учебных пособиях, прописях; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы группы и педагога; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- уметь работать в паре, группе, выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Личностные результаты 

- овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- развитие самостоятельности.  

 

Планируемые результаты по курсу «Умелые ручки»: 

Предметные результаты:  

В результате освоения программы учащийся будет знать: 

 свойства и особенности художественных материалов, техник работы с 

ними 

 смысловую связь элементов 

 нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями 

разных размеров и фактур,  оттиск разных фактур, рисование мыльными 

пузырями, монотипия, кляксография, пластилинография, рисование + 

аппликация из скрученной цветной бумаги (жатой салфетки). 

Будет иметь представление: 

 о понятии искусства 

 о произведениях разных видов изобразительного искусства  

 о мастерах искусства 

Будет уметь: 

 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

 использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

выделения главного 

 различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
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 самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, 

взаимное расположение, характерные признаки, подбирая материалы, 

инструменты, способы и приемы реализации замысла 

Метапредметные результаты: 

 развитая речь; 

 умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

 умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; 

 развитое восприятие, произвольное внимание, память, зрительное и 

слуховое восприятие ребенка; 

 развитое пространственное   восприятие, сенсомоторная координация и 

моторные навыки; 

 развитые графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму); 

 развитое пространственное ориентирование. 

Личностные результаты: 

 самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве  

 уважение к нормам коллективной жизни 

 интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми при создании 

коллективных композиций. 

 

Планируемые результаты по курсу «Игралочка. Математические 

ступеньки»: 

К концу обучения  по данной программе предполагается продвижение 

обучающихся в развитии мышления, речи, психических функций, 

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 

творческих способностей. При этом у учащихся формируются следующие 

основные умения: 

 умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

 умение продолжать заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности; 

 умение считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

 умение называть для каждого числа в пределах 20 предыдущее и 

последующее числа; 

 умение сравнивать числа в пределах 20 с помощью наглядного 

материала; 

 умение использовать для записи сравнения знаки <> =; 

 умение определять состав чисел в пределах 10; 

 умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; 

 умение записывать сложение и вычитание чисел с помощью знаков; 
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 умение использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц; 

 умение наряду с квадратом, кругом, треугольником узнавать и 

называть шар, куб, параллелепипед, пирамиду, конус, цилиндр; находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

 умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, 

площади; 

 умение выражать словами местонахождение предмета,  ориентировка 

на листе бумаги; 

 умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году.  

Метапредметные результаты: 

 развитая речь; 

 умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

 умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; 

 развитое восприятие, произвольное внимание, память, зрительное и 

слуховое восприятие ребенка; 

 развитое пространственное   восприятие, сенсомоторная координация и 

моторные навыки; 

 развитые графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму); 

 развитое пространственное ориентирование. 

Личностные результаты: 

 культура поведения в коллективе, доброжелательные  отношения друг 

к другу; 

 установление правильных отношений со сверстниками и взрослыми, 

умение видеть себя глазами окружающих; 

 адаптация  учащихся в образовательном учреждении.  

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; 

повышение уровня готовности к школе. 

К окончанию обучения по данной программе обучающиеся будут иметь: 

 представление об окружающем мире; 

 сформированную систему знаний и умений, характеризующую 

готовность к дальнейшему развитию и  обучению. 

   Учащиеся  научаться: 

 самостоятельно находить решение поставленной проблемы; 

 анализировать ситуации, исследовать предложенный педагогом объект; 

 контролировать своё поведение; сдерживать эмоции, желания; 
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 общаться со сверстниками и взрослыми. 

 сравнивать, обобщать, классифицировать; 

 осуществлять решение в соответствии с заданными правилами; 

 аргументировать свои высказывания; 

 строить простейшие умозаключения; 

 рационально организовывать деятельность; 

 объективно относиться к себе;  

 контролировать своё поведение; сдерживать эмоции, желания; 

 общаться со сверстниками и взрослыми;  

 работать в группе; 

 иметь положительную мотивацию к обучению в школе. 

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 

обучающихся 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:  

 учебным, фиксирующие предметные и общеучебные знания, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы 

 личностным, выражающее изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в объединении. 

Показатель результативности оценивается в процессе анализа 

динамики развиваемых качеств личности ребенка.  

Способы отслеживания прогнозируемых результатов. 

1.  Педагогический контроль:  

   текущий    (основная форма  – наблюдение, собеседование, опрос,   

     контрольные   упражнения,  участие в выставках, конкурсах;  

   итоговый   (основная форма  – игра, аттестация). 

2.  Анализ детских работ, определяющий творческий рост дошкольника. 

3.  Устный опрос (беседа, собеседование) 

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

5.  Фиксация  и обобщения детских практических достижений в таблице  

6.  Анализ участия в выставках и конкурсах. 

7.   Анкетирование детей и родителей. 

Формы подведения итогов реализации программы: открытые  

итогово-показательные занятия или выпускной утренник. 
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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. 
№ 

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. 

Развивалочка. Развитие 

познавательных 

способностей. 
35 5/30 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос. 

3. 

Грамотейка. Развитие речи и 

фонематического слуха. 72 10/62 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос. 

4. 

Умелые ручки. Развитие 

творческих способностей, 

развитие моторики и 

физической готовности. 
36 4/32 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос, 

выступления, выставка 

работ. 

5. 

Игралочка. Математические 

ступеньки. 72 10/62 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос. 

 
ИТОГО 216 29/187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание курса "Развивалочка". 

 

Тема № 1 (1час.) 

Знакомство и сплочение коллектива. 

1. Основные вопросы. 

Развитие коммуникативных навыков обучающихся  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 учащегося социально-ценностных качеств.  

Раскрытие способностей и стремлений обучающегося в коллективных 

отношениях. 

Правила поведения в общественных местах и на занятиях. 

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.  

Учащийся 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. 

1. Самостоятельная работа. 

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

развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по 

контуру, раскрашивание). 

 Нарисовать себя в школе развития. 

2. 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». 
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Тема № 2 (4 час.) 

Развитие мышления. 

1. Основные вопросы. 

Развитие наглядно-действенного мышления. Развитие наглядно-

образного мышления. Развитие логики. Развитие аналитико-систематической 

сферы. Сравнение предметов, нахождение сходства и различия по заданным 

признакам. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Мышление         это  процесс   познания   человеком действительности   

с   помощью   мыслительных   процессов  — анализа, синтеза, суждений и 

т.п.  

Основные формы мышления, которые формируются уже в 

дошкольном возрасте, — это наглядно-действенное, наглядно-образное и 

логическое мышление. 

У учащегося должны быть развиты все виды мышления. Только в их 

единстве возможно правильное и достаточно полное отражение 

действительности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 описывать признаки предметов; 

 классифицировать предметы по цвету, форме, размеру, по их функции 

в жизни; 

 сравнивать предметы между собой; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 определять последовательность событий; 

 обобщать; 

 давать определения тем или иным понятиям. 

3. Самостоятельная работа. 

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

развитие различных видов мышления. 

4. Тематика практических работ. 

 Упражнения на развитие наглядно-действенного мышления: "Обведи 

контур", "Повтори рисунок", "Графический диктант", Нарисуй под 

диктовку". 

 Упражнения на развитие образно-логического мышления - умственных 

операций анализа и обобщения: "Лишний предмет", "Нелепицы", "Раздели на 

группы". 

 Упражнения на развитие словесно-логического мышления: "Опиши 

предмет", "Угадай предмет по признакам", "Сравни предметы", "Определи 

последовательность событий", "Ответь на вопрос", "Найди закономерность", 

"Продолжи ряд (узор)", "Соотношение количества предметов с цифрой", 

"Объясни пословицу", "Определи понятие - объясни слово", "Найди похожее 

слово". 

 Упражнения на развитие умения анализировать: "Третий лишний", 

"Найди лишнее слово",  "Смысловой ряд", "Найди ... отличий". 
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 Упражнения на развитие образного представления (мышления): 

"Отгадай загадку", "Собери картинку-пазл". 

 Упражнения на развитие скорости мышления и сообразительности: 

"Назови соседей числа", "Один-много", "Камень-вата", "Одушевленные-

неодушевленные предметы", "Съедобное-несъедобное", "Окончи слово", 

"Как это можно использовать", "Говори наоборот", "Бывает - не бывает". 

Тема № 3 (4 час.) 

Развитие внимания. 

1. Основные вопросы. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Развитие 

слухового внимания. Развитие зрительного внимания. Повышение объема 

внимания. Развитие умения переключения внимания и навыков 

самоконтроля. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Внимание - проявление избирательной направленности процессов 

сознания. Уровень развития внимания во многом определяет успешность 

обучения ребенка в школе. У дошкольника преобладает непроизвольное 

внимание; ребенок не может еще управлять своим вниманием и часто 

оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется это в быстрой 

отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чем-то одном, в частой смене 

деятельности. 

Различные свойства внимания — его концентрация, объем, 

распределение и переключение, устойчивость в значительной мере 

независимы друг от друга: внимание, хорошее в каком-то одном 

отношении, может быть не столь совершенным в другом. 
Обучающиеся должны: 

 В течение продолжительного времени оставаться сосредоточенными на 

одном деле или предмете - устойчивость и концентрация внимания; 

 Охватывать вниманием большее количество предметов (5-10) - объем 

внимания; 

 Одновременно быть занятым разными видами деятельности (например: 

слушать и рисовать под диктовку) - способность к распределению внимания; 

 Осмысленно перемещать внимание с одного объекта на другой - 

переключение внимания. 

3. Самостоятельная работа. 

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

развитие различных свойств  внимания. 

4. Тематика практических работ. 

 Упражнения на выявление уровня внимания: "Корректурная проба". 

 Упражнения на развитие устойчивости, распределения и переключения 

внимания: "Таблица Шульте", "Переплетенные линии", "Кольца", "Соедини 

последовательно точки и угадай что получилось", "Хлопни в ладоши". 



21 
 

 Упражнения на развитие произвольности внимания 

(наблюдательности): "Запомни-зарисуй", "Заметь всё", "Что изменилось?", 

"Найди отличающийся предмет", "Исправь ошибки" 

 Упражнения на развитие концентрации внимания: "Найди ... отличий", 

"Найди несоответствия", "Дорисуй картинку", "Сделай картинки 

одинаковыми", "Лабиринт", "Путаница", "Лото", "Слушай звуки", "Не 

пропусти растение", "Курочка и цыплята", "Я знаю...", "Летает - не летает". 

 Упражнение на развитие объема внимания: "Расставь точки в 

квадрате". 

Тема № 4 (2 час.) 

Развитие восприятия. 

1. Основные вопросы. 

Развитие зрительного восприятия. Развитие слухового восприятия. 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

пространственной координации.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Восприятие это отражение сознанием человека предметов и явлений 

действительности в момент их воздействия на органы чувств. 

У детей 6-7-летнего возраста на достаточно высоком уровне 

развития должно находиться зрительно-пространственное восприятие. 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать геометрические фигуры, выделять их в предметах 

окружающего мира; 

 характеризовать пространственные взаимоотношения предметов 

(справа — слева, над — под, на — за, сверху — снизу и др.); 

 различать пространственное расположение фигур, деталей на 

плоскости; 

 классифицировать фигуры по форме, размеру, цвету; 

 различать и выделять буквы и цифры, написанные разным 

шрифтом; 

 мысленно находить часть целого; 

 достраивать фигуры по схеме, конструировать их из деталей. 

3. Самостоятельная работа. 

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

развитие различных свойств  восприятия. 

4. Тематика практических работ. 

 Упражнения на оценку целостности восприятия: "Что не 

дорисовано?", "Узнай по фрагменту", "Чем залатать коврик?", "Найди 

квадрат". 

 Упражнения на развитие цветоразличения и цветовосприятия:  

"Назови цвет", "Что бывает ... цвета?", "Закрась в соответствующий цвет". 

 Упражнения на развитие фонематического слуха: "Пиши 

кружочками", "Чтение схем-слов","Определи звуки". 
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 Упражнения на развитие восприятия геометрических фигур: "Назови 

фигуру", "Нарисуй фигуру". 

 Упражнения на развитие точности восприятия: "Дорисуй фигуры", 

"Закончи рисунок". 

 Упражнения на развитие восприятия длительности временного 

интервала и на развитие представлений о частях суток, о временах года: 

"Выполни за 1 минуту", "Что делаешь...?", "Что бывает...?" 

 Упражнения на развитие пространственных представлений и развитие 

слухового восприятия: "Графический диктант", "Точки", "Чуткий слух", 

"Точный глаз", "Нежные пальцы". 

 Упражнения на развитие зрительного восприятия: "Из каких фигур 

составлены рисунки?",  "Придумай и составь картинку из фигур". 

 Упражнения на развитие слухового восприятия. 

Тема № 5 (2 час.) 

Развитие воображения. 

1. Основные вопросы. 

Развитие воображения и фантазии.   Креативная гимнастика. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Воображение является психическим процессом, позволяющим создавать 

новые образы, представления на основе собственного опыта. Без него 

невозможна полноценная адаптация малыша дошкольного возраста в 

окружающем мире, так как успешность освоения любой программы 

обучения зависит именно от уровня сформированности этой высшей 

способности.  

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. 

3. Самостоятельная работа. 

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

развитие воображения. Креативная гимнастика. 

4. Тематика практических работ. 

 Упражнения на развитие вербальной (словесной) фантазии: 

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

"Придумай продолжение сказки", "Измени концовку сказки". 

 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". 
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 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". 

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

"Звериная зарядка", "Мы походим на носках, а потом на пятках", "Мы 

зарядку делать будем". 

Тема № 6 (5 час.) 

Развитие памяти. 

1. Основные вопросы. 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. Развитие слуховой 

памяти. Развитие зрительной и тактильной памяти. Развитие моторной 

памяти. 

2. Требования к знаниям и умениям. 
Память можно определить как способность к получению, хранению и 

воспроизведению информации. Память лежит в основе способностей 
ребенка, является условием обучения, приобретения знаний и умений. 

Итак, память можно представить как запоминание, сохранение, 

забывание и воспроизведение информации. 

Память бывает: 
 слуховая — лучше запоминается «на слух»; 
 зрительная — сохраняются образы, написанный текст; 
 моторная —- «я не знаю как, руки сами делают», 

В зависимости от соотношения скорости запоминания и быстроты 

забывания выделяют четыре типа памяти: 
1) быстрое запоминание — быстрое забывание; 

2) быстрое запоминание — медленное забывание; 

3) медленное запоминание — быстрое забывание; 

4) медленное запоминание — медленное забывание. 

В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от 

непроизвольной памяти к произвольной. Ребенок уже может ставить себе 

цель — запомнить что-либо. Для этого он с большим или меньшим успехом 

подбирает средства, облегчающие процесс запоминания. 
У каждого свой объем памяти, то есть число элементов (цифры, слова, 

предметы), которые можно удержать в памяти. Средняя величина объема 

памяти взрослого человека 7 + 2 предмета, ребенка 4+2.  
3. Самостоятельная работа. 

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

развитие различных видов памяти. 

4. Тематика практических работ. 

 Упражнения на развитие зрительной памяти - кратковременной и 

долговременной: "Запомни картинки", "Что изменилось", "Запомни 
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рисунки", "Сложи фигуру из палочек", "Повтори последовательность 

цифрового ряда", "Я-фотоаппарат", "Пары картинок". 

 Упражнения на развитие слуховой памяти - кратковременной и 

долговременной: "Запомни слова", "Ритмический рисунок", "Каскад слов", 

"Я положил в мешок". 

 Упражнения на развитие смысловой памяти: "Запомни фразы", "Пары 

картинок", "Цепочка слов". 

 Упражнения на развитие произвольной образной памяти: "Запомни и 

найди картинку на большой карте", "Повтори-ка!" 

 Упражнение на развитие механической памяти и способности к 

осмысленному запоминанию: "Назови пару слова". 

Тема № 7 (4 час.) 

Развитие речи. 

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 при развитии дошкольника  принадлежит развитию 

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

непростая. Ведь правильная речь — показатель интеллектуального 

развития 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 детей. 

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: 
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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). 

Чистоговорки и скороговорки помогают в совершенствовании дикции, 

отчетливом произношении слов и словосочетаний. 

Обучающиеся  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. 

 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" 

Тема № 8 (5 час.) 

Познаем мир.  

Ознакомление с природой и окружающим миром. 

1. Основные вопросы. 

 Формировать элементарные представления об окружающем мире 

 Расширять и обобщать знания детей об окружающем мире. 

 Развивать общие познавательные способности (формировать 

способность к наблюдению, сравнению, обобщению, классификации, 

установлению закономерностей).  
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 Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей 

действительности (мир людей, животных растений), местам обитания 

человека, животных растений (земля, вода, воздух); 

 Знакомить с предметами быта, необходимыми человеку, их 

функциональным назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.); 

 Воспитывать любознательность; любовь и интерес к родному краю, 

Родине, городу; уважение к людям труда; бережное отношение к природе. 

 Формировать первоначальное представление о себе, о ближайшем 

социальном окружении, о простейших родственных отношениях 

 Формировать первоначальное представление о макросоциальной 

среде (магазин, школа, поликлиника, транспорт и др.); 

 Продолжить знакомство с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда; 

 Формировать представление о явлениях природы, суточных, сезонных 

и пространственных изменениях в природе; 

 Формирование экологических представлений, целостных основ 

отношения к окружающему миру. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Предметный мир. 

Наблюдать основные свойства разных предметов (игрушек, вещей), их 

назначение и возможные действия, которые можно с ними производить. 

Определять предмет по запаху, вкусу, и на ощупь. 

Узнавать изделия, сделанные из разных материалов, называть их 

(стеклянный, деревянный, глиняный и др.).   Знать назначения предметов 

быта (мебель, посуда, бытовая техника). 

Объединять предметы по разным признакам (форме, величине, 

размеру и др.).   Находить предмет по простому плану-описанию. 

Замечать изменения (в реальной ситуации и в игре) пространственных 

отношений предметов (отвечать на вопрос «что изменилось?»). 

Определять форму предметов, используя геометрические фигуры как 

эталон (например, арбуз-шар, окно - прямоугольник). Называть основные 

геометрические фигуры и их элементы (круг, квадрат, шар, прямоугольник, 

овал, цилиндр; угол, сторона, вершина).  

Природа. Наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, 

характерные для данного времени года (например, листопад, похолодание, 

замерзание водоёмов, оттепель, распускание листвы и др.). Знать названия и 

последовательность времен года, называть основные признаки сезона. 

Наблюдать различные живые объекты природы (растения, 

животных). Показывать части растения (корень, стебель, лист, цветок). 

Различать и называть деревья хвойные и лиственные. 

Узнавать, называть, давать краткую характеристик)' некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук и др.), земноводных (лягушка), зверей, 

птиц (диких и домашних), пресмыкающихся (ящерица, черепаха). Описывать 

особенности их внешнего вида (количество ног, части тела, чем покрыто 



27 
 

животное), движений (ползает, летает, плавает) и поведения (как ест, 

отдыхает и т.п.). Узнавать животных по издаваемым ими звукам, называть и 

воспроизводить некоторые звуки ( рычит, квакает, пищит, жужжит, 

стрекочет). 

Знать и соблюдать правила поведения в природе: не трогать незнакомые 

растения и животных, не ловить бабочек, жуков, бережно относится к 

растениям. 

 Общество. Знать название родного города, республики, страны, 

столицы. Знакомиться с отдельными достопримечательностями города. 

На основе наглядного материала познакомиться с картинами природы и 

жизни людей разных регионов родной страны, достопримечательностями 

столицы, узнавать их (Кремль, Красная площадь). 

В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта 

(легковая машина, автобус, грузовая машина). Знать другие виды транспорта. 

Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах, знать 

некоторые знаки дорожного движения (пешеходный переход, «зебра», 

остановка транспорта и т.д.), сигналы светофора. Уметь вести себя в 

транспорте. 

Тема ознакомления детей с миром вокруг себя является одной из 

важнейших тем в дошкольном образовании. Так или иначе, но для 

дошкольников почти каждое занятие, будь то рисование, лепка, развитие 

речи или ознакомление с природой, несет элементы ознакомления с 

окружающим миром. Дети с удовольствием получают информацию о среде, в 

которой им предстоит жить. 

Ребенок должен научиться замечать и выделять характерные 

особенности сезона, устанавливать простейшие связи и зависимости между 

предметами и явлениями, приобрести достаточно систематические знания о 

жизни животных и растений. 

3. Самостоятельная работа. 

Работа с рисунками и с заданиями на печатной основе. Чтение, беседа и 

анализ народных и авторских сказок. Работа по книгам. Экскурсии. 

Наблюдения. 

4. Тематика практических работ. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями 

неживой природы:  

 с небесными светилами (солнцем, луной, звездами);  

 с небесными явлениями (восходом и заходом солнца, место 

нахождения солнца утром, в полдень, вечером в разное время года); 

  с водой – изменением ее состояния (замерзание, плавление снега и 

льда, вид облаков, туч, дождь, роса, иней);  

 с твердыми телами (песок, глина, камни), их свойствами;  

 с воздухом, его движением и силой ветра;  

 с электрическими и световыми явлениями (гроза, гром, молния, 

радуга); 
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 с растениями ближайшего леса, парка, луга, поля (деревья, 

кустарники, травянистые растения и грибы) – частями растений, их формой, 

цветом, изменением в процессе роста и по временам года, охраной растений;  

 с животными домашними и дикими, распространенными в данной 

местности (внешний вид, место обитания, изменение их жизни в разное 

время года, забота о животных и их охрана); 

  с трудом по выращиванию растений и уходу за животными. 

Обогащается представление:  

 о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

 о предметах быта (посуда, мебель, одежда, обувь и др.); 

 об электричестве и электрических приборах; 

 о предметах, облегчающих труд людей на производстве; 

 о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

 Чтение и обсуждение сказок:  

Шорыгина Т.А. Точные сказки. Формирование временных 

представлений. 

Шорыгина Т.А. Зелёные сказки. Экология для малышей. 

Шорыгина Т.А. Красивые сказки. Эстетика для малышей. 

Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое 

воспитание и д.р. 

Тема № 9 (4 час.) 

Познаем других людей и себя.  

 Культура общения. Жизнь без опасностей. 

1. Основные вопросы. 

Осмысление собственного «Я», самооценка, общение, освоении навыков 

самостоятельности, чувство собственного достоинства. Общение в игре 

ставит каждого на свое место. Учащиеся развивают свои организаторские 

способности, укрепляют возможные качества лидера или тянутся за лидером 

в группе. 

 Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных 

ситуациях (как спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать 

гостей, вести себя за столом, разговаривать по телефону, общаться в 

магазине с продавцом, знакомится, как общаться с детьми и т.д.) 

Правила и безопасность дорожного движения. Безопасность 

жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Каждый ребенок должен осознать, что хорошо думать и говорить 

хорошее о себе является не чем иным, как проявлением чувства собственного 

достоинства, помогающим обрести необходимую многим уверенность себе и 

в своих силах. Научиться говорить хорошее о других, искренне ценить 

каждого и каждодневно выражать это словами и делами. Обучающийся 

должен научиться как  надо себя вести в компании, уметь договариваться, 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. Дошкольник должен 
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знать и соблюдать правила поведения в быту, в общественных местах. Знать 

правила дорожного движения, уметь вести себя в транспорте, на улице, при 

встрече с незнакомыми людьми. Уметь дать оценку происходящему и 

правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

На занятиях, в процессе игр решаются следующие важные задачи: 

 знакомить учащихся с характеристикой эмоциональных состояний, 

присущих человеку; 

 учить видеть эмоциональное состояние другого человека и 

собственный эмоциональный образ, соотнеся его с конкретной ситуацией; 

 учить конструктивным способам управления собственным 

поведением (снимать . напряжение, избавляться от злости, 

раздражительности, разрешать конфликтные ситуации и др.). 

 развивать навыки совместной деятельности; 

 развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих 

силах.  

В качестве основных методов и приемов используются: 

 имитационные игры; 

 социально-поведенческий тренинг; 

 психогимнастика; 

 чтение и обсуждение художественных произведений; 

 обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них; 

 примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке. 

3. Самостоятельная работа. 

Работа с рисунками и с заданиями по самопознанию и этикету. Работа с 

рисунками и с заданиями по безопасности в различных ситуациях. 

Обыгрывание и обсуждение различных ситуаций. 

4. Тематика практических работ. 

Беседы: «Как правильно дружить», «Правила и безопасность дорожного 

движения», «Как вести себя при возникновении пожара», «Ты остался дома 

без родителей, а в дверь позвонили», «Если ты потерялся в большом 

магазине», «Ты остался дома один, но случилась авария». 

 Упражнения: «Ласковое имя», «Встаньте те, кто…», «Опиши друга», 

«Что изменилось», «Три слова о себе», «Плот», «Волшебный мешочек», 

«Молчанка». 

 Релаксационные упражнения: «Цветок», «Круговое расслабление», 

«Доброе животное», «Путаница». 

 Чтение и обсуждение произведений:  

В. Осеева «Волшебное слово» 

В.Маяковский "Что такое хорошо и что такое плохо" 

В.Волков "Две беды" 

О. Корнеева "Осторожным надо быть" 
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 Задания: «Рисуем домики» (в парах), «Конкурс  хвастунов», 

«Пиктограмма»,        « Логические задачи», «Заплатки», «Колпаки для 

клоунов» 

 Игры: «Эхо», «Знаешь ли ты себя», «Дружная семья», «Моя семья», 

«Большой-маленький», «Отдать приказ», «Джунгли», «Я и животное», 

«Оживи камешки», «Облака», «Добрые волшебники», «Наседка и цыплята», 

«Найди такой же предмет», "Маска", «Машинки и пешеходы», «Светофор», 

«Дорожные знаки», «Путь домой и обратно», «Потерялся мальчик (девочка)» 

и др. 

Тема № 10 (5 час.) 

Развитие моторики и физической готовности. 

1. Основные вопросы. 

Развитие крупной и мелкой моторики. Развитие ловкости и координации 

движений. Ориентация в пространстве. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Обучение в школе потребует от ребенка большой физической 

выносливости, способности управлять своим телом, своими движениями. 

Нередко некоторые учащиеся отстают в учении именно из-за 

недостаточности физического развития, физических качеств. К моменту 

поступления в школу важно развить у ребенка: 

- ловкость; 

- скоординированность движений; 

- гибкость; 

- силу;  

- выносливость; 

- мелкую моторику; 

- крупную моторику. 

• Крупная моторика - показатель развития координации движения 

ребенка, т.е. движения рук, ног, всего тела. Когда мышцы человека 

взаимодействуют слаженно и эффективно, мы говорим, что у ребенка 

хорошая координация движения. Люди с хорошей координацией, 

как правило, выполняют движения легко и без видимых усилий. 

Должны уметь: 

 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. 

• Мелкая моторика - показатель развития кисти ребенка. Умение 

владеть ножницами, иголкой, карандашом, кисточкой, воспроизводить 

точные движения кистью и пальцами руки имеет большое значение для 

овладения письмом. 

Развитие зрительно - моторных координации позволяет детям 5-6 лет 

координировать свои движения. Дети могут срисовывать простые 
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геометрические фигуры, предметы, пересекающиеся линии, буквы, цифры с 

соблюдением размеров, пропорций, соотношение штрихов. 

Развитие слухо - моторных координации позволяет различать и 

воспроизводить несложный ритмический рисунок, выполнять под музыку 

ритмичные движения и т.п. 

В то же время для детей дошкольного возраста характерно слабое 

развитие моторики мелких мышц руки, на что необходимо обратить 

внимание на занятиях. 

Из-за плохой подвижности пальцев, недостаточной координации у детей, 

как правило, плохой почерк. Чтобы этого избежать, следует укрепить мышцы 

пальцев рук, выполняя определенные упражнения. Упражнения 

сопровождаются проговариванием скороговорок, что усиливает воздействие 

на речевые зоны мозга. 

Должны уметь: 

 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. 

3. Самостоятельная работа. 

Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по 

контуру, раскрашивание). Развитие крупной моторики в подвижных играх. 

Игропластика. Креативная гимнастика. 

4. Тематика практических работ. 

 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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Содержание курса "Обучалки Грамотейки" 

Тема №1 (2 час) 

Введение в программу. Развитие слуха и речевого внимания детей. 

Мир звуков и слов. Путешествие в страну Азбуку.   

Дидактическая сказка о звуках. Слова. Звуки. 

1. Основные вопросы. 

Путешествие в страну Азбуку. Дидактическая сказка о звуках. Слова. 

Звуки. Буквы. Знакомство с органами артикуляции, способами произнесения 

звука,  его условным обозначением. Знакомство с понятием звук, буква, 

слово. Выделение звука в начале слова. Развитие умений говорения и 

слушания. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих. Обогащение словарного запаса детей. Развитие 

фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Умение различать звуки и буквы (дифференциация понятий «звук» и 

«буква»), знать органы артикуляционного аппарата. 

3. Самостоятельная работа. 

        Игровая ситуация по изучению артикуляционного аппарата. Работа 

по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру, 

раскрашивание). 

4. Тематика практических работ. 

Игры: «Кто больше?», «Доскажи словечко», «Назови первый звук», 

«Будь внимателен» 

Тема № 2 (2 час) 

Слова. Звуки. Понятие слог. 

1. Основные вопросы. 

Сравнение слов по протяженности. Деление слов на части. Длинные и 

короткие слова. Учить детей делить на слоги дву- и трехсложные слова. 

Познакомить с термином «слог». Учить называть слова с заданным слогом. 

Звуковой анализ слогов. Закреплять умение интонационно выделять звук в 
слове. Развитие умений говорения и слушания. Развитие интереса и 

внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. Обогащение 

словарного запаса детей. Развитие фонематического слуха, 

совершенствование  звуковой культуры речи детей. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Называть слова на определенный звук; делить слова на слоги.   

Определять длинные и короткие слова. 

3. Самостоятельная работа. 

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

развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру, 

раскрашивание). 

4. Тематика практических работ. 

Игры: «Назови первый звук», «Скажи правильно», «Какое слово 



33 
 

длиннее?»,  «Сравни слова по протяжности». 

Тема № 3 (8 час) 

Гласные звуки. «Поющие Звуковички».  

Дифференциация гласных звуков. 

1. Основные вопросы. 

Понятие гласного звука. Выделение гласного звука из потока звуков. 

Выделение гласного звука в начале слова. Выделение звуков среди других 

гласных звуков. Упражнять в придумывании слов с определенным звуком и в 

разных позициях: в середине, начале и конце слова; в печатание этих букв и 

умении находить их в тексте. Упражнять в четком произношении звуков, в 

различении их на слух. Продолжить учить детей давать полную 

характеристику звуку. Развивать внимание, умение находить различия между 

картинками; мелкую моторику. 

Продолжать развитие умений говорения и слушания. Продолжать 

развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих. Обогащение словарного запаса детей. Дальнейшее развитие 

фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Называть отличительные черты гласного звука. Уметь выделять гласный 

звук из потока звуков. Определять позицию звука в слове (начало, середина, 

конец).  Уметь определять наличие или отсутствие звука в слове. Уметь 

называть слова на определенный звук. 

3. Самостоятельная работа. 

Найти в тексте гласные звуки и выделить их красным цветом. 

Определить позицию гласного звука в слове. Нарисовать предметы на 

определенный звук. Работа с рисунками и с заданиями на печатной основе. 

Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по 

контуру, раскрашивание). 

4. Тематика практических работ. 

Задания на печатной основе по изучаемой теме. Игры: «Кто больше?»,  

«Доскажи словечко», «Назови первый звук», «Будь внимателен», «Определи 

место звука в слове», «Поймай звук», «Игралочки в слова». 

Тема № 4 (6 час) 

Звук и слово. Понятие предложения. Фонетические рассказы. 

1. Основные вопросы. 

 Знакомство с предложениями. Составление предложения с 

использованием «живой модели». Научить ребёнка различать на слух слова в 

предложении, указывать количество слов в предложении, их 

последовательность, строить предложения по заданной схеме. Составлять 

связный рассказ-описание из нескольких предложений; уметь обосновывать 

свои суждения. Продолжить развитие умений говорения и слушания. 

Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих. Продолжить обогащение словарного запаса детей, развитие 

фонематического слуха, совершенствование  звуковой культуры речи детей. 
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2. Требования к знаниям и умениям. 

Уметь определять количество слов в предложении, составлять 

предложения из двух, трех, четырех слов.  Выделять из предложения 

(рассказа) слова на определенный звук. Уметь отвечать на вопросы по 

рассказу. Составлять связный рассказ по сюжетной картинке. Составлять 

предложения с заданным словом. В описательных рассказах о предметах или 

явлениях точно и правильно передавать особенности, подбирая нужные 

слова. Правильно согласовывать слова в предложении, употреблять 

предлоги. 

3. Самостоятельная работа. 

        Составление рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

Составление фонетического рассказа на определенный звук. Работа с 

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

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

4. Тематика практических работ. 

Игры: «Составь предложение по схеме», «Что в начале, что потом?», 

«Назови первое слово в предложении», «Кто больше?» 

Тема № 5 (45 час) 

Согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. 

Звонкие - глухие согласные звуки. Звуковой анализ слога и слова 

1. Основные вопросы. 

Понятие согласного звука. Развитие фонематического восприятия. 

Выделение согласного звука из потока звуков. Выделение согласного звука в 

начале слова. Выделение звуков среди других звуков. Упражнять в 

придумывании слов с определенным звуком и в разных позициях: в середине, 

начале и конце слова; в печатание этих букв и умении находить их в тексте. 

Упражнять в четком произношении звуков, в различении их на слух. Научить 

различать твердые - мягкие, звонкие - глухие согласные. Продолжить учить 

детей давать полную характеристику звуку. Развивать внимание, умение 

находить различия между картинками; мелкую моторику.  Научить 

проводить звуковой анализ слова, уметь выделять ударный слог и ударный 

гласный звук в слове. Развитие умений говорения и слушания. Развитие 

интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

Обогащение словарного запаса детей. Развитие фонематического слуха, 

совершенствование  звуковой культуры речи детей. Чтение слогов. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

       Называть отличительные черты согласного звука. Уметь дать  

характеристику звуку (гласный - согласный, твёрдый мягкий, звонкий - 

глухой), доказывая свой ответ грамотным научным языком; Уметь выделять 

согласный звук из потока звуков. Определять позицию звука в слове (начало, 

середина, конец).  Уметь определять наличие или отсутствие звука в слове. 

Уметь называть слова на определенный звук. Осуществлять звуковой анализ 

слова, используя различные средства (схема состава слова, интонационное 
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выделение звуков в слове). Уметь выделять ударный слог и ударный гласный 

звук в слове; читать слоги. 

3. Самостоятельная работа. 

        Определить позицию согласного звука в слове. Нарисовать 

предметы на определенный звук.    Работа с рисунками и с заданиями на 

печатной основе. Звуковой анализ слов. Работа по развитию мелкой 

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

4. Тематика практических работ. 

Задания на печатной основе по изучаемой теме: "Определи позицию 

звука в слове", "Определи: твердый или мягкий согласный в слове", 

"Определи, в названии каких слов слышится этот звук",  "Составь рассказ из 

слов, которые начинаются с этого звука".  

Игры: «Кто больше?», «Доскажи словечко», «Назови первый звук», 

«Будь внимателен», «Определи место звука в слове», «Поймай звук», 

«Игралочки в слова», «Наряди звук в костюм», «Твердый - мягкий», «Слова –

рассыпушки». 

Тема № 6 (8 час) 

«Дружные» звуки. Знакомство с йотированными гласными 

1. Основные вопросы. 

   «Дружные» звуки [Й’Э], [Й’О], [Й’У], [Й’А]. Выделение «дружных» 

(йотированных) звуков в начале слова. Выделение звуков среди других 

звуков. Упражнять в придумывании слов с определенным звуком в начале 

слова; в печатание этих букв и умении находить их в тексте. Упражнять в 

четком произношении звуков, в различении их на слух. Продолжить учить 

детей давать полную характеристику звуку. Развивать внимание, умение 

находить различия между картинками; мелкую моторику. Продолжать учить 

проводить звуковой анализ слова. Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два 

звука, если они стоят: 

1. В начале слова (юг, яма, Емеля); 

2. После гласных (заявка, приют, Пелагея); 

3. После букв ъ, ь (въезд, вьюнок, Наталья). 

Продолжить развитие умений говорения и слушания, развития интереса 

и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. Обогащение 

словарного запаса детей. Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Уметь слышать и различать «дружные» звуки. Уметь называть слова на 

определенный звук. Уметь определять наличие или отсутствие звука в слове.  

3. Самостоятельная работа. 

        Определение йотированных звуков в словах, печатание букв, 

нахождение йотированных гласных в текстах. Определение позиции 

йотированного звука в слове. Нарисовать предметы на определенный звук.     

Работа с рисунками и с заданиями на печатной основе. Звуковой анализ слов. 
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Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по 

контуру, раскрашивание). 

4. Тематика практических работ. 

Задания на печатной основе по изучаемой теме.  

Игры: «Кто больше?», «Доскажи словечко», «Назови первый звук», 

«Будь внимателен», «Определи место звука в слове», «Поймай звук», 

«Игралочки в слова», «Наряди звук в костюм», «Твердый - мягкий», «Слова –

рассыпушки». 

Тема № 7 (1 час) 

Итоговое занятие. 

Страна Азбука. Закрепление. 

1. Основные вопросы. 

Повторение основных понятий (звук, буква, слог, слово, предложение, 

рассказ).Классификация звуков. Звуковой анализ слов. Составление 

предложений. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Уметь дать характеристику звуку (гласный - согласный, твёрдый мягкий, 

звонкий - глухой). Определять позицию звука в слове (начало, середина, 

конец).  Уметь называть слова на определенный звук. 

Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства 

(схема состава слова, интонационное выделение звуков в слове). Уметь 

составлять рассказ из нескольких предложений. 

3. Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность детей. 

       Нарисовать страну Азбука и ее жителей. Работа с рисунками и с 

заданиями на печатной основе. Звуковой анализ слов. Работа по развитию 

мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру, раскрашивание). 

4. Тематика практических работ. 

Составить рассказ "О чем я уже узнал в стране Азбука". Игры: «Кто 

больше?», «Доскажи словечко», «Назови первый звук», «Будь внимателен», 

«Определи место звука в слове», «Поймай звук», «Игралочки в слова», 

«Наряди звук в костюм», «Твердый-мягкий», «Слова –рассыпушки», 

«Составь предложение по схеме», «Что в начале, что потом?», «Назови 

первое слово в предложении», «Придумай рассказ». 

Содержание курса "Умелые ручки" 

Тема № 1 (1час) 

Введение в программу.  Страна Творчества. 

1. Основные вопросы. 

Путешествие в страну Творчества. Техника безопасности при работе. 

Развитие любознательности, интереса и наблюдательности к окружающему 

миру и произведениям искусства и народного творчества. Познакомить с 

понятием: искусство как вид творческой деятельности людей. Познакомить с 

разнообразием видов искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

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

Знакомство с палитрой, основными цветами и оттенками. 
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2. Требования к знаниям и умениям. 

Ребёнок знает виды искусства. Умеет выделять, называть  группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр).  

   Должен знать основные цвета и уметь различать оттенки.   

3. Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность детей. 

Игра с палитрой и красками. Навыки работы с кистью.   

4. Тематика практических работ. 

Игровая ситуация по группировке произведений по видам искусства.  

  Игры: «Цвета вокруг нас», «Что бывает», «Подбери цвет и оттенок», 

«Волшебная палитра». 

Тема № 2 (6 час) 

Лепка из пластилина. Пластилинография. 

1. Основные вопросы.  Лепка с  натуры. Лепка сюжетная.  Лепка 

рельефная.   Лепка по замыслу. Лепка предметная. 

2. Требования к знаниям и умениям.  

Лепить с натуры и по представлению знакомые предметы и героев 

литературных произведений. Осмысленно и точно передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное  

расположение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете. 

Уметь лепить мелкие детали: пользуясь стекой, наносить рисунок, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птиц, складки одежды. 

Осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный. 

Самостоятельно выбирать приемы оформления вылепленного изделия.  

Уметь организовать свое рабочее место, аккуратно работать, соблюдать 

ТБ 

3.  Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность детей. 

4.  Тематика практических работ. 

4.1 Лепка с  натуры. В мире животных. 

4.2 Лепка сюжетная.  Спортивный праздник. 

4.3 Лепка рельефная. Пластилинография. Зимняя картина. Праздничный 

салют. 

4.4  Лепка по замыслу.  Символ года. 

4.5 Лепка предметная.  Осенний натюрморт.  

Тема № 3 (22 час) 

Рисование 

1. Основные вопросы 

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); 
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  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.  

 Научить передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; показывать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя линию горизонта.  

 Знакомство с изделиями народного промысла, с росписью в народном 

декоративно-прикладном творчестве (Дымковская и Филимоновская 

игрушки, Гжель, Городец, Полхов-Майдан, Хохлома). Ознакомление  с 

региональным (башкирским, татарским) декоративным искусством. 

Создание  узоров на листах в форме народного изделия (поднос, тарелка, 

чашка, чайник и др.); ритмичное расположение узора. 

Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. 

2. Требования к знаниям и умениям 

Обучающиеся должны знать: 

 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.); 

 доступные сведения об особенностях художественной росписи по 

дереву (Дымковская, Хохломская роспись, Городец, Гжель); 

Дети  должны уметь: 

 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; 

 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); 
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 создавать картину с помощью нетрадиционных техник (монотипия; 

печать листьями; метод тычка; фотокопия-рисование свечой; рисование 

ладошкой, пальчиками и др.) 

3. Самостоятельная работа 

Продуктивная деятельность детей. 

4. Тематика практических работ 

4.1 Я рисую красками. Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками. 

1) Разноцветные шары. 

2) Пейзаж "Берёзовая роща" 

3) Дымковская игрушка. 

4) Снегири. 

5) Эта волшебная гжель. 

4.2 Я рисую восковыми карандашами и красками. 

1) Витражи для терема Осени. 

2) Узоры в полосе. Народный орнамент. 

3) Космические просторы. 

4) Весенний пейзаж. 

5) День Победы - великий праздник. 

6) Натюрморт. Ваза с вербой. 

7) Красавица матрёшка. 

4.3 Я рисую карандашами. 

1) Всё здесь круглое такое... Смешарики. 

2) Цветы и пчёлы. 

4.4   Нетрадиционные техники. 

1) Пейзаж. "Лес, точно терем расписной..." Техника печать листьев. 

2) Зимний лес. Техника набрызга + трафарет. 

3) Морозные узоры. Техника фотокопия. 

4) Весенний день. Техника рисования по мокрому. 

5) Букет цветов. Пальчиковое рисование. 

6) Отражение в воде. Техника монотипии. 

7) Подводный мир. Метод тычка.  

8) Весёлые ладошки. Техника рисования ладошкой. 

Игры: «Угадай, что получиться», «Цвета вокруг нас», «Подбери цвет и 

оттенок», «Теплые и холодные оттенки», Симметричные предметы», 

«Подбери узор», «Рукавички», «Кони расписные», «Волшебный пейзаж», 

«Собери пейзаж», «Составь натюрморт». 

Тема № 4 (6 час) 

Художественное конструирование и аппликация. 

1. Основные вопросы. 

Художественное конструирование из бумаги. Аппликация декоративная. 

Аппликация сюжетная. Аппликация силуэтная. 
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2. Требования к знаниям и умениям. 

Творчески выполнять плоскую и рельефную аппликации. 

Осваивать новые способы вырезания. Закреплять умения создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; квадрат – в два – четыре 

треугольника и т.д.). Создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Уметь вырезать одинаковые фигуры из бумаги сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения  из  бумаги сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и т.д.). Владеть приемом обрывания. Создавать предметные и 

сюжетное композиции.  Создавать художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и  прикладную значимость (панно, открытки, 

закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими детьми и 

педагогом. 

Освоить новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или 

воображаемому контуру), прорезной декор для изготовления ажурных 

изделий( снежинка, салфетки, маски). 

Свободно комбинировать освоенные способы, сочетать технику 

аппликации с различными приемами декоративного рисования, 

художественного конструирования, детского дизайна. 

Уметь организовать свое рабочее место, аккуратно работать, соблюдать 

ТБ. 

3. Самостоятельная работа.  Продуктивная деятельность детей. 

4. Тематика практических работ. 

4.1. Художественное конструирование из бумаги.  

1) Декоративные подвески, фонарики. 

2) Бумажные игрушки. 

4.2  Аппликация декоративная. 

1) Геометрическая мозаика. Треугольная фантазия. 

2) Солнечный букет. 

3) Узор в квадрате. 

4.3  Аппликация сюжетная.  

1) Замок Снежной королевы. Силуэтная аппликация. 

Тема № 5 (1 час) 

Итоговая коллективная творческая работа 

1. Основные вопросы.  

Создание оригинальных композиций на листе ватмана.  

2. Требования к знаниям и умениям.  

Уметь создавать поздравительные композиции комбинируя 

изобразительные техники (рисование и аппликацию). Уметь составлять 

коллективную сюжетную композицию из вырезанных силуэтов бабочек, 

цветов, фигурок людей и животных, передавая взаимоотношения между 

ними. Передавать несложные движения (бабочка летит, сидит на цветке), 
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изменяя статичное положение частей тела (приподнятые крылья, 

расправленные крылья); при создании сюжета показывать несложные 

смысловые связи и пространственные взаимоотношения между объектами.  

  Инициировать самостоятельный поиск разнообразных пластических 

средств для передачи динамики, объемности. Воспитывать навыки 

сотрудничества.  

Уметь организовать свое рабочее место, аккуратно работать, соблюдать 

технику безопасности. 

3.  Самостоятельная работа.  

Продуктивная деятельность детей. 

4.  Тематика практических работ.  

Как прекрасен этот мир! 

 

Содержание курса "Игралочка. Математические ступеньки" 

Тема №1 Введение. Диагностика знаний( 4часа) 

1. Основные вопросы. Вводное занятие. Знакомство с правилами 

поведения на занятии, техникой безопасности. Определение ЗУН 

воспитанников. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основные правила техники 

безопасности. Знать о составе числа первого десятка (из отдельных единиц). 

Знать о цифрах от 0 до 9; знаках «=», «-«, «+». Умение составлять и решать 

задачи в одно действие и пользоваться арифметическими знаками действий. 

Знать о месяцах и последовательности дней недели. Умение называть числа в 

прямом и обратном порядке, соотносить цифру и количество предметов. 

Умение делить круг, квадрат, на две и четыре равные части. Умение считать 

(отсчитывать) предметы в пределах 10-20. Пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. Умение ориентироваться на листе бумаги 

в клеточку. 

3. Самостоятельная работа. Работа детей в пособиях на печатной 

основе. 

4. Тематика практических работ. Комплексная диагностика уровней 

освоения «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Тема № 2 ( 5часов) 

Свойства предметов 

1. Основные вопросы. Свойство предметов: цвет, форма, размер, 

материал, назначение. Совокупности предметов или фигур, обладающим 

общим свойством. Поиск и составление закономерностей. Разбиение 

совокупностей предметов на части по признаку. Нахождение «лишнего» 

элемента совокупности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь выполнять сходства и 

различия отдельных предметов и совокупностей. Обьединять группы 

предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым. 
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3. Самостоятельная работа. Работа детей в пособиях на печатной 

основе. Выполнение тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4. Тематика практических работ. Игра «Продавцы», «Покупатели», 

«Тяжелая покупка, «Клумба», «Новоселье», «Деление на пары». 

Тема №3 (7 часов) 

Сравнение двух совокупностей предметов 

1. Основные вопросы. Сравнение двух совокупностей предметов. 

Обозначение отношений равенства и неравенства с помощью знаков равно, 

больше, меньше.  Установление равночисленности двух совокупностей 

предметов с помощью составления пар. Знаки сравнения. Составление 

закономерностей. Поиск нарушения закономерности. Работа с таблицами. 

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя 

способами. Обозначать равенства и неравенства. Уметь продолжить 

заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности. Уметь самостоятельно составить ряд, 

содержащий некоторую закономерность. 

3. Самостоятельная работа. Работа детей в пособиях на печатной 

основе. Выполнение тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4. Тематика практических работ. Игры: «Поездка на трамвае», 

«Третий лишний», «Сравни, соедини одинаковые предметы линиями», 

«новогодние подарки», «Измени размер, форму и цвет», «Сравни грузы». 

Тема №4 ( 12часов) 

Отношение : часть-целое 

1. Основные вопросы. Взаимосвязь между частью и целым. 

Формирование представлений о сложении совокупностей предметов как об 

объединении их в одно целое. Переместительное свойство сложения 

совокупностей предметов. Формирование представлений о вычитании 

совокупностей предметов как об удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между сложением и вычитанием совокупностей предметов. 

2. Требования к знаниям и умениям. Понимать смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого и частей. Уметь сравнивать, складывать и 

вычитать. Находить части целого и целое по известным частям. 

 3. Самостоятельная работа. Работа детей в пособиях на печатной 

основе. Выполнение тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4. Тематика практических работ. Игры: « помоги проводнику», В 

магазине», «Числовой отрезок», «Обратная дорога», «Фрукты», В школу», 

«Один-много», «Трамвай», «Разложи по местам». 

Тема №5 (8 часов) 

Пространственно- временные представления 

1. Основные вопросы. Пространственно- временные представления: 

спава-слева - посередине, между, выше-ниже, шире-уже, спереди-сзади, 

сверху- снизу, «длиннее- короче», толще-тоньше», раньше-позже». 
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Установление последовательности событий. Части суток. 

Последовательность дней в неделе.  

2. Требования к знаниям и навыкам. Сравнивать предметы на глаз, 

проверять точность определений путем наложения или приложения. 

Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Называть время суток, смену частей суток, дни недели, времена 

года.  

3. Самостоятельная работа. Работа детей в пособиях на печатной 

основе. Выполнение тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4. Тематика практических работ. Игры: «правая, левая», «Найди свое 

место», «Что куда?», «Кто раньше, кто позже?». 

Тема №6 (15 часов) 

Числа и операции над ними 

1.Основные вопросы. Количественный и порядковый счет в пределах 

10. Прямой и обратный счет в пределах 10. Образование последующего 

числа путем прибавления единицы. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10 с помощью групп предметов, цифрами, точками 

на отрезке прямой. Соотнесение записи числа с количеством. Состав чмсел. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел. Запись результатов 

сравнения чисел с помощью знаков. Формирование представлений о 

сложении и вычитании чисел. 

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь считать в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. Знать количественный состав чисел от 1 

до 10. Сравнивать стоящие рядом числа, получать равенство из неравенства. 

Выполнять арифметические действия. 

3. Самостоятельная работа. Работа детей в пособиях на печатной 

основе. Выполнение тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4. Тематика практических работ. Игры: «Засели дома», «Наведи 

порядок», «Кто больше», «Кто, где спит», «Пересчитай и напиши», «Сбор 

урожая», «Времена года», «Угадай число», «Найди соседей». 

Тема №7 (12 часов) 

Геометрические фигуры и величины 

1. Основные вопросы. Развитие умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, четырехугольник, шар, цилиндр, 

конус, пирамида, параллелепипед, куб. Формирование представлений о 

точке, прямой, луче, отрезке, ломанной линии, многоугольнике, углах, о 

равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

2.Требования к знаниям и умениям. Узнавать и называть круг, 

квадрат, теугольник, прямоугольник, овал, шар, цилиндр, куб. Находить в 

окружении предметы одинаковой и разной формы. Разбивать финуры на 

несколько частей и составлять целые фигуры из частей. Сравнивать 

предметы по длине. 
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3. Самостоятельная работа. Работа детей в пособиях на печатной 

основе. Выполнение тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4. Тематика практических работ. Игры: «Без конца, без края», 

«Волшебный отрезок», «Поводок», «На сколько длиннее?», «Расставь по 

порядку», «На что похоже». 

Тема №8 ( 9 часов) 

Повторение и закрепление ранее изученного материала. 

1. Основные вопросы. Повторение ранее изученного материала. 

2. Требования  к знаниям и умениям. Умение объединить группы 

предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым; продолжать заданнуую закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности; считать в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке; называть для каждого числа в пределах 10 

предыдущее и последующее числа; сравнивать числа в пределах 10 с 

помощью наглядного материала.  

3. Самостоятельная работа. Работа детей в пособиях на печатной 

основе. Выполнение тематических заданий по штриховке и раскрашиванию. 

4. Тематика практических работ. Проведение диагностики уровней 

освоения образовательной программы с использованием материалов 

комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

т.С. Комаровой. 
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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 объединении "Любознайки" 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; 
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 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 "Любознайка" 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. 

Тесты (на внимание, память, мышление). 

Наглядное сопровождение программы «Любознайки» представлено 

следующими 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 6-7 лет»; 

  О.Н.Земцовой «Тесты для детей 6-7 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 6 лет; 

 «Игралочка- ступенька к школе». Математика для детей 6-7 лет. Автор: 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Издательство: Ювента. 

 наглядный и раздаточный материал (картинки, загадки); 

 сюжетные картинки; 

 муляжи; 

 технологические карты выполнения изделий; 

 предметные рисунки, схемы для составления описательных рассказов;  

 иллюстрации к сказкам для слушания и пересказа; 
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 печатный материал для практических заданий, развития мелкой 

моторики и подготовки руки к письму.   

Санитарно-эпидемиологические требования к реализации 

образовательной программы «Любознайки». 

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  детей.  

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 12 

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 ребёнка 

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 необходимо  

использование технических средств обучения: компьютера, проектора. аудио 

и видео аппаратуры, музыкальной фонотеки, спортивного и танцевального 

реквизита, фонограмм детских танцевальных песен и мелодий, театральных 

шумов, стихов для двигательно - речевых упражнений. 

Способы определения результативности: анализ продуктов 

деятельности и анализ процесса деятельности (диагностика). Диагностика 

результативности обучения проводится с помощью педагогического 

наблюдения, собеседования с ребенком и с родителями. Формы подведения 

итогов реализации программы: выставка творческих работ, открытое 

занятие, игровые программы, творческие проекты или выпускной утренник. 
 



 
 

Приложение 1 

Календарно – учебный график курса 

 по  развивающим играм для дошкольников 6-7 лет 

 «Развивалочка»   
№ месяц 

ч
и
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тема занятия 

м
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и

я 

 

Форма и методы 

контроля 

 

1 

 

 

 

Сентябрь   
  

17.00 - 

17.30 

 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Знакомство и сплочение коллектива. 

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». 

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

 

2 

 

 

 

Сентябрь 
  

17.00 - 

17.30 

 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Ознакомление с окружающим 
миром.  
Ознакомление с правилами школы 
развития.  
Развитие речи. Развития воображения: 

«Преврати кружочки в предметы». 

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Диагностика 

 

3 

 

Сентябрь 
  

17.00 - 

17.30 

 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие речи, наблюдательности 
(внимание). Ознакомление с 
окружающим миром.  Развитие 
воображения: «Нарисуй сказочного 
персонажа» 

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Диагнос-

тика. Выставка 

рисунков 
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4 

 

Октябрь  
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие речи. Словарный запас. 
Ознакомление с окружающим 
миром. Времена года. 
Развитие графических навыков. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика 

 

5 

 

Октябрь  
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие памяти. Игра «Что изменилось». 
Развитие речи. Игра-загадка «Лес». 
Развитие внимания и воображения: 
«Переплетенные линии", 
«Комбинирование». 
 Развитие мелкой моторики рук. 

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика 

 

6 

 

Октябрь  
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие речи. Игра «Что бывает?» 
Развитие памяти, внимания, 
восприятия и мышления. Игры «Что 
изменилось? »,  «Запоминайки».  
Развитие мелкой моторики рук. 
Пальчиковая гимнастика.  

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика 

 

7 

 

Октябрь  
  

17.00 - 

17.30 

 

 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие речи: "Назови одним словом". 
Ознакомление с окружающим миром.  
Развитие внимания. Игра «Что 
изменилось?» 
Развитие графических навыков.  

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика 

 

8 

 

Октябрь 
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие внимания, мышления, 
восприятия и памяти:  «Что 
изменилось?», «Нужно - не нужно», 
«Запомни -зарисуй». Развитие речи: Игра 
«Отвечай одним словом». 
Развитие графических навыков.  

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Диагностика. 

Тесты. 

 

9 

 

Ноябрь  
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Ознакомление с окружающим миром. 
Экскурсия в живой уголок. Основы 
ухода за животными. 
Развитие внимания и памяти. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 
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10 

 

Ноябрь  
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие внимания: игра «Кто 
внимательный?»  
Развитие речи: игра в слова. 
Развитие графических навыков. 
Ориентировка на листе.  

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты. 

 

11 

 

Ноябрь  
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

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 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты. 

 

12 

 

Ноябрь  
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие мышления. Сравнение 
предметов по заданным признакам. 
Развитие восприятия и воображения: 
«Загадки». Развитие памяти: 
«Запоминайки» 

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

13 

 

Декабрь  
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развития воображения: игра 
«Волшебные картинки».  
Развитие речи: игра «Один-много». 
Развитие памяти: «Запоминайки» 
Развитие графических навыков.  

каб. 

ШРР, 

 

1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

14 

 

Декабрь  
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие образного мышления и памяти: 
работа с таблицей «Какой фигуры не 
хватает?».  
Развитие графических навыков.  

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

15 

 

Декабрь  
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие логического мышления, речи и 
воображения: «Что будет, если... », 
«Нелепицы».  
Развитие физической готовности: 
«Креативная гимнастика». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 
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16 

 

Декабрь  
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

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 

 

17 

 

Январь  
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Жизнь без опасностей. 
Чрезвычайные ситуации. В.Волков «Две 
беды». 
Развитие  мышления и восприятия 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

18 

 

Январь  
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие культуры общения,  речи и 
логического мышления. Развитие 
графических навыков: «Веселые 
клетки». Пальчиковая гимнастика. 
 Развитие памяти: «Каскад слов». 
 Развитие физической готовности: 
«Боулинг». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

19 

 

Январь 
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Познаем мир. Ознакомление с 
природой и окружающим миром », 
развитие воображения. 
Развитие графических навыков. 
Пальчиковая гимнастика. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

20 

 

Январь  
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Познаем других людей и себя. Развитие 
личностно-мотивационной сферы. 
Уроки добра. Развитие графических 
навыков. Пальчиковая гимнастика. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

21 

 

Февраль  
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Познаем других людей и себя. Развитие 
личностно-мотивационной сферы. 
Уроки добра. Развитие физической 
готовности: «Боулинг». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 



54 
 

 

22 

 

Февраль 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Познаем мир. Ознакомление с природой, 
развитие наблюдательности и речи: игра 
«Домашние и дикие животные», игра 
«Закончи слово», любимое 
стихотворение.  

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

23 

 

Февраль 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие речи .Чтение и обсуждение 
сказки «По щучьему велению», развитие 
восприятия и воображения. Развитие 
графических навыков. Пальчиковая 
гимнастика. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

24 

 

Февраль 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие речи и мышления: игры «Назови 
одним словом». «Раздели сложные слова 
на простые», «Назови признак предмета». 
Развитие воображения 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

25 

 

Март 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие речи. Чтение и обсуждение 
сказки.  
Развитие графических навыков. Развитие 
восприятия пространственных 
представлений.  

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

26 

 

Март 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие мышления и внимания: игра 
«Четвертый лишний». Развитие речи: 
скороговорки. Развитие внимания и 
мелкой моторики рук: «Веселые 
клетки» Пальчиковая гимнастика. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

27 

 

Март 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие речи, памяти и мышления: игры 
«Скажи наоборот», «Лишнее слово», 
«Запоминайки». Развитие графических 
навыков. Пальчиковая гимнастика. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

28 

 

Март 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие восприятия: игра «Пиши 
кружочками» (фонематический слух), 
«Закрась правильно» (световосприятие). 
Развитие памяти «Каскад слов». Развитие 
графических навыков. Пальчиковая 
гимнастика. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 



55 
 

 

29 

 

Апрель  
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Познаем мир. Ознакомление с 
окружающим миром. Чрезвычайные 
ситуации. В.Волков «Две белы» 
Развитие восприятия: «Дорисуй 
картинку», «Узнай, кто это», «Подбери 
заплатку». 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

30 

 

Апрель 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие речи и памяти: игра «Продолжи 
ряд». 
Развитие слуховой памяти и 
графических навыков: графический 
диктант. 
Пальчиковая гимнастика. Развитие 
восприятия 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

31 

 

Апрель 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие познавательных процессов: игры 
«Запрещенные цифры», «Хлопай в 
ладоши», «Съедобное - несъедобное». 
Развитие внимания и мелкой моторики рук: 
«Веселые клеточки». Пальчиковая 
гимнастика. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

32 

 

Апрель 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Развитие речи. Диалог и монолог. 
Культура общения.  
Развитие внимания и мелкой моторики 
рук: «Веселые клеточки». Пальчиковая 
гимнастика. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 

 

33 

 

Апрель 
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 
Развитие познавательных процессов: игры 
«Запрещенные цифры». «Да и нет - не 
говорить».  
Развитие внимания и памяти: «Запомни и 
назови».  
Развитие восприятия и воображения.  
Развитие графических, навыков. 
Пальчиковая гимнастика.  

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты 
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о
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тема занятия 

м
ес

то
 

п
р
о
в
ед

е-
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я 

 

Форма и методы 

контроля 

 

34 

 

Май 
  

17.00 - 

17.30 

 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Познаем других людей и себя. Развитие 
личностно - мотивационной сферы, 
снятие состояния эмоционального 
дискомфорта: «Ролевая гимнастика», 
«Продолжи предложение». Развитие 
воображения. Развитие графических 
навыков. Пальчиковая гимнастика. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. 

Тесты. 

 

35 

 

Май 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Диагностика развития ребенка по 
тестовым заданиям. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа.Тесты. 

Диагностика. 

 

36 

 

Май 
  

17.00 - 

17.30 

Групповая. 

Игра-

путешествие 

 

1 

Итоговое занятие. Игра – соревнование по 
подгруппам. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа. Тесты. 

Диагностика. 

    ИТОГО: 36  
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Приложение 2 

 

Календарно – учебный график дошкольного курса 

по развитию речи и фонематического слуха 

«Грамотейка» 6-7 лет 
№ месяц 

ч
и

сл
о

 

в
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

-я
  

за
н

я
ти

я 

форма занятия 

к
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
  

тема занятия 

м
ес

то
 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я
 

 

форма 

контроля 

 

1 

Сентябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звуки и буквы. «Знакомство с 

Грамотейкой и его друзьями: мудрой 

совой, неторопливым ежиком и 

шустрым лисенком». 

Путешествие в страну Азбуку.  

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной основе. 

 

2 

Сентябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Слова. Звуки. Дидактическая сказка 

Грамотейки о звуках «Жили- были 

звуки…» 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

 

 

3 

Сентябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Слова. Звуки. Понятие слог. «Первое 

испытание от  Грамотейки и мудрой 

совы». Длинные и короткие слова. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Самостоятельная 

работа с зад. на 

печатной основе. 

 

4 

Сентябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук и слово. Город звуков. Звук [а]. 

Буквы «А», «а». 

"Знакомство с девочкой Аней и 

хозяином домика". 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа.  

Самостоятельная 

работа  

 

5 

Сентябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук и слово. Звук [о]. Буквы «О», 

«о». 

«Помощь девочке Оле». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Наблюдение. 

Самостоятельная 

работа  
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6 

Сентябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук и слово. Звук [э]. Буквы «Э», 

«э». «Самый холодный дом в городе 

звуков и мальчик- эскимос Эрик». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

7 

Октябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук и слово. Звук [и]. Буквы «И», 

«и». 

«Спасение мышки Иришки от злого 

кота». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

8 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук и слово. Звук [ы]. Буквы «Ы», 

«ы». 

«Погреб хозяюшки Тыквы». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

9 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [и] - [ы]. 

«Встреча с обезьянкой, мечтающей 

стать фотомоделью». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

10 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук и слово. Звук [у]. Буквы «У», 

«у». 

«Встреча на берегу, прогулка на 

пароходе по реке». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

11 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук и слово. Понятие предложения. 

Секреты Грамотейки. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение.  

 

12 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Гласные звуки и их дифференциация. 

«Карнавал гласных звуков». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 
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13 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук и слово. Гласные звуки и их 

дифференциация. Закрепление. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

14 

Октябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Понятия слог, предложение. Гласные 

звуки. Закрепление. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа.  

Наблюдение. 

 

15 

Ноябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Фонетические рассказы. Работа по 

картинке.  

Составление рассказа. Секреты 

Грамотейки. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа.  

Наблюдение.  

 

16 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Согласные звуки. Звук [м]. Слоги. 

Рассказ по сюжетной картинке. 

Улица согласных звуков. «Встреча с 

коровой». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

17 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [м']. Твердые и мягкие 

согласные звуки. Звонкие согласные. 

Буквы «М», «м». «Помощь теленку». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

18 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Фонетические рассказы. Работа по 

картинке.  

Составление рассказа. Секреты 

Грамотейки. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

19 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Согласные звуки. Звук [н]. Слоги. 

Рассказ по сюжетной картинке. 

«Знакомство с девочкой Настей». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 



60 
 

 

20 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [н']. Твердые и мягкие согласные 

звуки.  

Звонкие согласные. Слоги. Буквы 

«Н», «н». Фонетические рассказы. 

«Невоспитанная девочка Нина». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

21 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Согласные звуки. Звук [п]. Слоги. 

Место звука в слове.«Пустой 

пыльный дом». Рассказ по сюжетной 

картинке. Глухие согласные. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

22 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [п']. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Звонкие - глухие согласные.  

Буквы «П», «п».«Как друзья научили 

летать птенчика Петю». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самостоятельная 

работа с заданиями на 

печатной  основе 

 

23 

Ноябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звонкие - глухие согласные. 

Фонетические рассказы. Работа по 

картинке. Составление рассказа. 

Секреты Грамотейки. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

24 

Декабрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Согласные звуки. Звук [т]. Слоги. 

Глухие согласные. Превращения 

слов. «Трактор на улице согласных 

звуков». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

25 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [т']. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Звонкие - глухие согласные. 

Буквы «Т», «т». Игры со словами.    

«Как тикают часы?» 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

26 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Согласные звуки. Звук [к]. Слоги. 

Глухие согласные. Превращения 

слов.«Волшебная кастрюля». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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27 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [к']. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Звонкие - глухие согласные. 

Буквы «К», «к». Игры со 

словами.«Кирпичи для стройки». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

28 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Согласные звуки. Звук [х]. Слоги.  

Глухие согласные. Превращения 

слов. Пересказ текста. «Встреча с 

хомячком Хомкой, у которого не 

было радости». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самостоятельная 

работа с заданиями на 

печатной  основе 

 

29 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [х']. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Звонкие - глухие согласные. 

 Буквы «Х», «х».  

Игры со словами.«Как проучили 

хихикающего Хрюшу». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самостоятельная 

работа с заданиями на 

печатной  основе 

 

30 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [к] - [х], [к'] - 

[х'].  

Игры со словами. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

31 

Декабрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звуковой анализ слов.     

Секреты Грамотейки.  

«Шифровка». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

32 

Январь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Согласные звуки. Звук [ф]. Слоги. 

Глухие согласные. Фонетические   

рассказы.«Грустный кот Фока». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 



62 
 

 

33 

Январь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [ф']. Твердые и мягкие 

согласные звуки. Звонкие-глухие 

согласные. Буквы «Ф», «ф». «Встреча 

в кафе с заносчивым мальчиком 

Филей». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

34 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [й'] – особый согласный звук. 

Буква «Й».Слоги.  Игры со словами. 

 «Спортсмен зайчик Айк». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

35 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Зайчик Айк и особый согласный звук. 

Чтение слогов. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

36 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дружные звуки. Звуки [й'о]. Буквы 

«Ё», «ё». Игры со словами.  

«Неудачная попытка Лисенка и 

съёжившийся Ёжик». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

37 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дружные звуки. Звуки [й'у]. Буквы 

«Ю», «ю».  

Игры со словами.  

 «Юла - весела и её задорный танец». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

38 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дружные звуки. Звуки [й'а]. Буквы 

«Я», «я».  

Игры  Грамотейки со словами. 

«Хвастун Яша». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

39 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дружные звуки. Звуки [й'э]. Буквы 

«Е», «е». Игры со словами. Звуковой 

анализ слов.  «По - щучьему велению 

Емели». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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40 

Февраль   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дружные звуки. Задания Грамотейки. 

Дифференциация звуков [й'э], [й'о], 

[й'у], [й'а].  

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

41 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дружные звуки. Слоги. Игры со 

словами. Фонетические рассказы. 

Закрепление. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа.  

Наблюдение.  

 

42 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дружные звуки. Слоги.  

Игры со словами. Ребусы. 

Составление предложений. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

43 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Фонетические рассказы. Работа по 

картинке. Составление рассказа. 

Гласные – согласные звуки. 

 Задания Грамотейки. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

44 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [л]. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Звонкие - глухие согласные. 

Буквы «Л», «л». 

«Самолет пилота Лени». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

45 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [л']. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Дифференциация звуков [л'] - 

[й']. «Самолетик на пульте 

управления для Ёжика». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

46 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звуки [в] - [в']. Твердые и мягкие 

согласные звуки.  

Звонкие - глухие согласные. Буквы 

«В», «в».  

«Волчья песня и проказник ветер». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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47 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [в] - [ф], [в'] 

- [ф'].  

Звонкие – глухие согласные. Задания 

Грамотейки. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

48 

Март   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [ч'] – всегда мягкий. Глухие 

согласные звуки. 

Игры Грамотейки со 

словами.«Колыбельная звука Ч». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

49 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [щ']– всегда мягкий. Глухие 

согласные звуки. 

Звуковой анализ слов.«Чистюли 

щетки». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

50 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [ч'] - [щ']. 

Звонкие – глухие согласные. Игры со 

словами. «Пикник». 

 Составление рассказа по картинке. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

51 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звуки [б] - [б']. Твердые и мягкие 

согласные звуки.  

Звонкие - глухие согласные. Буквы 

«Б», «б». 

«Боксер Боря и бегемотомобиль». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

52 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [б] - [п], [б'] 

- [п']. Звонкие – глухие согласные.  

Игры со словами. «Уборка в доме 

боксера Бори». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

53 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звуки [д] - [д']. Слоги.  Буквы «Д», 

«д». Твердые и мягкие, звонкие - 

глухие согласные звуки. «Дятел на 

даче девочки Даши». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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54 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков[д] - [т], [д'] - 

[т']. 

 Звонкие – глухие согласные.  Игры 

со словами. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

55 

 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [с]. Твердые и мягкие согласные 

звуки.  Звонкие - глухие согласные. 

Буквы «С», «с». "Соревнования 

воздухоплавателей и веселый насос". 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

56 

 

 Апрель   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [с']. Твердые и мягкие согласные 

звуки.  

Рассказ по сюжетной картинке. 

«Карусель». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

57 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Глухой согласный звук [ц] – всегда 

твердый.  

Буква «Ц». Слоги. «Лошадь Царица – 

циркачка». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

58 

 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков[ц] - [с], [ц] - 

[ч']. 

Игры со словами.  

«Клоуны в цирке». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

59 

 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звуки [г] - [г']. Твердые и мягкие 

согласные звуки.    Буквы «Г», «г». 

Слоги.  

 «Встреча с гномом во время грозы и 

гири часов».  

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

60 

 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [г] - [к], [г'] - 

[к'].  Звонкие – глухие согласные.  

Игры Грамотейки со словами.   

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 
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61 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [з]. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Слоги. 

Звонкие - глухие согласные. Буквы 

«З», «з».  «Пчелка Зоя». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

62 

 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [з']. Твердые и мягкие согласные 

звуки.  Слоги. 

Рассказ по сюжетной картинке.  

«Доктор Зебра» 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

63 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [с] - [з], [с'] - 

[з']. Свистящие согласные звуки.   

Игры со словами.  

«Тир «Свистящие стрелы». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

64 

Апрель   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [ш] – всегда твердый. Слоги. 

Буквы «Ш», «ш».   

«Странный дом – шалаш». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

65 

Май   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [ш] - [с], [ш] 

- [щ']. 

 Звонкие – глухие согласные.   

Игры со словами. «Помощь шоферу 

Шурику». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

66 

Май  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [ж] – всегда твердый. Твердые и 

мягкие согласные звуки. Слоги. 

Буквы «Ж», «ж».«Жуки и журавли». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

67 

Май   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Фонетические рассказы. Работа по 

картинке. Составление рассказа. 

Гласные – согласные звуки. Задания 

Грамотейки. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 



67 
 

 

68 

Май  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [ж] - [ш], [ж] 

- [з].  Шипящие согласные звуки. 

Игры со словами. «Подарки 

благодарных жуков». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

69 

Май  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [р]. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Слоги. 

Звонкие - глухие согласные. Буквы 

«Р», «р». «Сторожевая собака Рута». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

70 

Май   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Звук [р']. Твердые и мягкие согласные 

звуки.  Слоги. 

Рассказ по сюжетной картинке. 

«Непоседливый щенок Рики». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

71 

Май  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Дифференциация звуков [р] - [л], [р'] - 

[л'].  

Звонкие – глухие согласные.  Игры со 

словами. «Путешествие по сказочной 

реке». 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

72 

Май   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 «Страна Азбука. Новые испытания».  

Игры с буквами и звуками. 

Звуковой анализ слов. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
 

ИТОГО 
 

72 
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Приложение 3 

Календарно – учебный график 

дошкольного курса по ручному труду и изобразительной деятельности  «Умелые ручки» 
№ месяц 

ч
и

сл
о

 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

-я
 

за
н

я
ти

я форма 

занятия 

к
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
  

тема занятия 

м
ес

то
 

п
р
о
в
ед

е-

н
и

я
 

форма 

контроля 

1 сентябрь 
 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 Вводное занятие. 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 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа 

2 сентябрь 

 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 Я рисую красками. Техника работы 

акварельными и гуашевыми красками. 

Разноцветные шары. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа 

3 сентябрь 

 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 Я рисую красками. Техника работы 

акварельными и гуашевыми красками.  

Пейзаж "Берёзовая роща" 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 

4 октябрь 

 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 Я рисую восковыми карандашами и 

красками. 

Витражи для терема Осени. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 

5 октябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Нетрадиционные техники рисования. 

Техника печать листьев. Пейзаж "Лес 

точно терем расписной..."  

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

6 октябрь   Групповая. 

Беседа, сказка  

1 Лепка предметная. 

Осенний натюрморт. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 
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7 октябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Я рисую восковыми карандашами и 

красками. 

Узоры в полосе. Народный орнамент. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

8 октябрь-

ноябрь 
  Групповая. 

Беседа, игра 

1 Аппликация декоративная. Геометрическая 

мозаика. Треугольная фантазия. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

9 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Я рисую карандашами. Ожившая 

геометрия.  

Все здесь круглое такое… Смешарики. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

10 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Я рисую красками. Техника работы 

акварельными и гуашевыми красками.  

Эта волшебная гжель. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

11 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Аппликация декоративная.  

Солнечный букет. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

12 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Нетрадиционные техники рисования. 

Метод тычка.  Подводный мир. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

13 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка рельефная. Пластилинография.  

Зимняя картина. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

14 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Я рисую восковыми карандашами и 

красками.  Красавица матрёшка. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

15 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Художественное конструирование из 

бумаги. Декоративные подвески, 

фонарики.  

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

16 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра-

сказка 

1 Я рисую красками. Техника работы 

акварельными и гуашевыми красками. 

Снегири. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

17 январь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка по замыслу.  

Символ года. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 
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18 январь   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Нетрадиционные техники рисования. 

Техника фотокопия. Морозные узоры. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

19 январь   Групповая. 

Беседа, игра-

сказка 

1 Аппликация сюжетная.  

Силуэтная аппликация.   

Замок Снежной королевы. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

20 январь-

февраль 

  Групповая. 

Беседа, игра 

1 Я рисую красками. Техника работы 

акварельными и гуашевыми красками. 

Дымковская игрушка. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

21 февраль   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Художественное конструирование из 

бумаги. Бумажные игрушки.  

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

22 февраль   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Нетрадиционные техники рисования. 

Техника набрызга + трафарет. Зимний лес. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

23 февраль   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Аппликация декоративная.  

Узор в квадрате 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

24 февраль-

март 

  Групповая. 

Беседа, игра 

1 Нетрадиционные техники рисования. 

Пальчиковое рисование. Букет цветов. 
каб. 

ШРР 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

25 март   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Я рисую восковыми карандашами и 

красками. Натюрморт. Ваза с вербой.  

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

26 март   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Нетрадиционные техники рисования. 

Техника монотипии. Отражение в воде. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

27 март   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Я рисую восковыми карандашами и 

красками. Весенний пейзаж. 

каб. 

ШРР, 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

28 март   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка сюжетная.  

Спортивный праздник. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

29 апрель   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Я рисую восковыми карандашами и 

красками. Космические просторы.  
каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 
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30 апрель   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Нетрадиционные техники рисования. 

Техника рисования по мокрому.  

Весенний день. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

31 апрель   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Лепка с натуры. 

В мире животных. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

32 апрель   Групповая. 

Беседа. 

1 Я рисую восковыми карандашами и 

красками 

День Победы - великий праздник. 

каб. 

ШРР, 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

33 май   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка рельефная.  

Праздничный салют. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

34 май   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Я рисую карандашами. 

Цветы и пчёлы. 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

35 май   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Нетрадиционные техники рисования. 

Веселые ладошки. Техника рисования 

ладошкой. 

каб. 

ШРР, 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

36 май   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Итоговая коллективная работа. 

 Как прекрасен этот мир! 

каб. 

1этаж 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

ИТОГО  36 

час 
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Приложение 4 

Календарно – учебный график дошкольного курса  

по основам математики «Игралочка. Математические ступеньки» 6-7 лет. 
№ месяц 

ч
и

сл
о

 

в
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

-я
  

за
н

я
ти

я 

форма занятия 

к
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
  

тема занятия 

м
ес

то
 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я
 

 

форма 

контроля 

 

1 

Сентябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Вводное занятие. Диагностика 

элементарных математических 

представлений. Повторение 

 

каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной основе. 

 

2 

Сентябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

 

 

3 

Сентябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение каб. 

ШРР 

 

Самостоятельная 

работа с зад. на 

печатной основе. 

 

4 

Сентябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение каб. 

ШРР 

 

Беседа.  

Самостоятельная 

работа  

 

5 

Сентябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 1 каб. 

ШРР 

 

Наблюдение. 

Самостоятельная 

работа  

 

6 

Сентябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 2 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 
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7 

Октябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число 3 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

8 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 3 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

9 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Числа и цифры 1-3 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

10 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Числа и цифры 1-3 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

11 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Точка. Линия. Прямая и кривая 

линии. 

каб. 

ШРР 
 

Беседа. Наблюдение.  

 

12 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Луч. Отрезок каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

13 

Октябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Незамкнутые и замкнутые линии каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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14 

Октябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Ломаная линия. Многоугольник. каб. 

ШРР 

 

Беседа.  

Наблюдение. 

 

15 

Ноябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число 4 каб. 

ШРР 

 

Беседа.  

Наблюдение.  

 

16 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 4 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

17 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 4 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

18 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Числовой отрезок каб. 

ШРР 
 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

19 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Числовой отрезок каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

20 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Слева, справа каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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21 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Пространственные отношения каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

22 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число 5 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самостоятельная 

работа с заданиями на 

печатной  основе 

 

23 

Ноябрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 5 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

24 

Декабрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 5 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

25 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Числа и цифры 1-5 каб. 

ШРР 
 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

26 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Больше, меньше каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

27 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Внутри, снаружи каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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28 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число 6 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самостоятельная 

работа с заданиями на 

печатной  основе 

 

29 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 6 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самостоятельная 

работа с заданиями на 

печатной  основе 

 

30 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 6 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

31 

Декабрь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

32 

Январь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение каб. 

ШРР 
 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

33 

Январь   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число 7 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

34 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 7 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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35 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 7 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

36 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Числа и цифры 6-7 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

37 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Раньше, позже каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

38 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение обьема каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

39 

Январь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение обьема каб. 

ШРР 
 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

40 

Февраль   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 8 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

41 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 8 каб. 

ШРР 

 

Беседа.  

Наблюдение.  
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42 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Числа и цифры 6,7,8 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

43 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 9 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

44 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 9 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

45 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение площади каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

46 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 0 каб. 

ШРР 
 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

47 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 0 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

48 

Март   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение длины каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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49 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение длины каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

50 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение длины каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

51 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение длины каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

52 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число 10 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

53 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число 10 каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

54 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Сравнение по массе каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

55 

 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение массы каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
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56 

 

 Апрель   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение массы каб. 

ШРР 
 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

57 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Часы каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

58 

 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Работа с таблицами каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

59 

 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Работа с таблицами каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

60 

 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Задачи каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

61 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Задачи каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

62 

 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Задачи каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 
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63 

Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала 

каб. 

ШРР 
 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

64 

Апрель   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала 

каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

65 

Май   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1  Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала 

каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

66 

Май  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала 

каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

67 

Май   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала 

каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

68 

Май  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала 

каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

69 

Май  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала 

каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 
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70 

Май   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Диагностика элементарных 

математических представлений. 

 

 

каб. 

ШРР 
 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

71 

Май  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Диагностика элементарных 

математических представлений. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

72 

Май   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Диагностика элементарных 

математических представлений. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 
 

ИТОГО 
 

72 
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Оценка уровня освоения                                                       Приложение 5 

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%) 

 

Дисциплини

-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 посторонними делами, не 

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

Культура 

труда 

 

 

Организация рабочего 
места 

Выполнение требований 

предъявляемых 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. 

Межличност

ные  

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 

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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общаться. 

Информационная  
сосредоточенность. 

Проявление интереса  

 
Речь Уровень 

сформирован-

ности словаря. 
 

Уровень 

сформирован-
ности звуковой 

культуры речи. 

 
Уровень 

сформирован-

ности 

грамматического 
строя речи. 

 

Уровень 
сформированност

и 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 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. 
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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 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. 
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Издательство «Ювента», 2017. 

 Колесникова Е.В. Тесты для детей 5 лет. – М.: Издательство «Ювента», 

2017. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

Подготовительная к школе группа / авт.-сост. Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко,О.В.Павлова.-Изд.2-е.-Волгоград:Учитель, 2018. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 Школа для дошколят. 6-7 лет. Тренажер. Внимание, память, мышление. 

Разработано с учетом ФГОС дошкольного образования. – Изд. Росмэн, 

2018.  

2.3 Основной список литературы по курсу "Умелые ручки".  

 Гончарова Д. Школа фантазёров. Рисуем акварелью. - М.: ООО "Хатбер-

пресс", 2016 

 Гончарова Д. Школа фантазёров. Рисуем отпечатками пальчиков. - М.: 

ООО "Хатбер-пресс", 2016 

 Гончарова Д. Школа фантазёров. Рисуем и раскрашиваем узоры. - М.: 

ООО "Хатбер-пресс", 2016 

 Гончарова Д. Школа фантазёров. Рисуем восковыми мелками. - М.: ООО 

"Хатбер-пресс", 2016 

 Гончарова Д. Школа фантазёров. Рисуем гуашью. - М.: ООО "Хатбер-

пресс", 2016 

 Гончарова Д. Школа фантазёров. Рисуем ладошками. - М.: ООО "Хатбер-

пресс", 2016 

 Гончарова Д. Школа фантазёров. Уроки творчества. Рисуем. Для детей 6-7 

лет. - М.: ООО "Хатбер-пресс", 2016 

 Зайцев В.Б. Поделки из пластилина. - М.: РИПОЛ классик, 2017. - (Серия 

"Детское творчество") 

 Зайцев В.Б. Поделки из бумаги. - М.: РИПОЛ классик, 2017. - (Серия 

"Детское творчество") 
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 Зайцев В.Б. Новогодние игрушки своими руками. - М.: РИПОЛ классик, 

2017. - (Серия "Детское творчество") 

  Зайцев В.Б. Аппликация. - М.: РИПОЛ классик, 2018.- (Серия "Детское 

творчество") 

 Лыкова И.А. "Цветные ладошки" парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) , ООО ИД «Цветной 

мир»,2018 

  Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в деском саду».  Старшая 

группа, ООО ИД «Цветной мир», 2016 

  Поделки из всего, что под рукой.- Харьков: изд."Доброе слово", 2019 

  Простые уроки рисования. Журналы. 2011-2014. - Нижний Новгород, изд. 

"Доброе слово". 2011-2016 

2.4 Основной список литературы по курсу "Игралочка. 

Математические ступеньки". 

    Васильева М.А. «Программа обучения и воспитания в детском саду» 

Москва, «Просвещение» 2017. 

    Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е, «Игралочка- ступенька к школе», часть 4. 

Практический курс по развитию математических представлений у детей 

6-7 лет. Методические рекомендации.- М. «Ювента», 2018г. 

 

3. Дополнительный список литературы. 

3.1 Дополнительный список литературы по курсу "Грамотейка". 

 Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки. - М.: Художественная 

литература, 1988. 

 Анисимова Т.Б. Скоро в школу! Шпаргалка для первоклашек и их 

родителей/ Т.Б. Анисимова, Т.В. Плотникова - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

 Бортникова Л.Ф. "ЧУДО - ЧИТАЙКА. Путешествие в страну звуков и 

букв". - Екатеринбург: ООО "Издательский дом Литур", 2007. 

 Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждений. - М.:1993г. 

 Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 112с 

 Волина В.В. Занимательное азбуковедение. М.:1991. 

 Волина В.В. "Праздник Букваря". - М.: АСТ - ПРЕСС, 1996. 

 Волина В.В. "Веселая грамматика". Книга для учителей и родителей. - М.: 

ОЛМА - ПРЕСС, 1999. 

 Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте. - М.: Школа 

- Пресс, 1998. 

 Житко И.В., Ярмолинская М.М.  "200 развивающих упражнений для 

подготовки ребенка к школе: практическое пособие. - Минск: Юнипресс. 

2007. 

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. - М.: Вентана 

-Граф, 2009. 
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 Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте. Методическое пособие под ред.Дуровой Н.В.,-М.: 

«Школа-Пресс» 1998. 

 Золотой словарь афоризмов. - М.: Изд-во «АСТ», 2000. 

 Игра и игровые упражнения с детьми шестилетнего возраста. Киев, 1987. 

 Интегрированный курс подготовки дошкольников к школе/автор-

составитель Н.А. Завьялова и др.- Волгоград: Учитель, 2005. 

 Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи в 

играх и упражнениях. Пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: 

"Академия развития", 1998. 

 Калюжин Г.А., Дерюгина М.П. От колыбели до школы. - Мн.: Беларусь, 

1990. 

 Кислова Т.Р.  "По дороге к Азбуке". Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 3 и 4/ Под 

научной редакцией   Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой. изд.3-е, испр. - М.: 

Баласс, Издательский Дом РАО, 2007. 

 Ковалева Е., Синицына Е. Готовим ребенка к школе. - М.: Лист - нью, 

2000. 

 Козырева Л.М. Мы читаем по слогам. Комплекс игр и упражнений для 

детей 5-7 лет. Пособие для педагогов и родителей. - М.: Издательство 

"Гном и Д", 2006. 

 Куцакова Л.В. 1000 игр и головоломок для дошкольников/ Л.В.Куцакова, 

Ю.Н.Губарева. - М.: ООО "Издательство Астрель": ООО "Издательство 

АСТ", 2003. 

 Лободина С. Как развить способности ребенка. - СПб: Питер Паблишинг, 

1997. 

 Маршак С.Я. Веселая азбука. М.: 1979. 

 Матвеева Л.Г., Мякушкин Д.Е., Выбойщик И.В. Что я могу узнать о 

своем ребенке. Психологические тесты, задания, игры. - Екатеринбург: У-

Фактория, 2004. 

 Морозова Т.Н. Обучение детей грамоте. Тула, 1993. 

 Мурашова Е.В. Ваш непонятный ребенок. Психологические проблемы 

детей. - М.: Дрофа, 2002. 

 Нечаева Н.В. Обучение грамоте. М.: 1992. 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы занятий/ сост. 

Марцинкевич Г.Ф.-Волгоград: Учитель, 2006. 

 Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. - Волгоград: Учитель, 2010. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Методическое пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей» / под ред. 

Е.А.Стребелевой - М.:  Просвещение, 2005. 
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 Рыбникова О.М. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. Конспекты 

занятий. Изд. – «Учитель», 2010, 96 стр. 

 Сапгир Г. Забавная азбука. М.1963. 

 Синицына Е. Игры и упражнения со словами. Пособие для родителей и 

воспитателей.  Серия: "Дошкольное образование". М.: ЮНВЕС, 2000. 

 Федин С.Н. Как научить ребенка читать. Москва: Айрис Пресс, 2007. 

 Царева Л.П. Как научить ребенка читать. Практическое пособие. - Минск: 

ООО "Юнипресс", 2002. 

3.2 Дополнительный список литературы по курсу "Развивалочка". 

 Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологам дошкольных учреждений. -  М.:  ТЦ Сфера,  2005. 

 Бабкина  Н.В. Развиваем мышление: тетрадь для детей 5 – 6 лет.  -  М.:  

Айрис-пресс,  2007. 

 Волков Б.С., Волкова Н.В. Подготовка ребёнка к школе: задачи, 

упражнения, диагностика. Научн. редакция  –  Волков Б.С. - М.,  А.П.О.,  

1994.  –  64 с. 

 Гойжа Н.В. Интенсивный курс подготовки к школе. Методическое 

пособие. – М.:Айрис-пресс, 2006. 

 Земцова О.Н. Тесты для детей 5 – 6 лет: Учебное пособие. – М.:Махаон, 

2008 (Умные книжки). 

 Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика 

сказкотерапии. – СПб, 1998. 

 Зинкевич – Евстигнеева Т.Д.  Тренинг по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 

2000. 

 Истратова О.Н.  Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники. – Ростов н/Дону: Феникс, 2007. 

 Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я. Тесты для детей, сборник 

тестов и развивающих упражнений. –СПб.: «Дельта», 2007 

 Методические материалы  приложение к журналу «Дошкольник. 

Младший школьник», №3, 2010. 

 Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе: Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

 Наумова Т.Н. «Школа раннего развития и социальной адаптации 

дошкольников» в структуре учреждения дополнительного образования 

детей// Методист. – 2009. -  №2. -  С.  50-53 

 Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учебное пособие / 

И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, Т.В. Вохмянина; Под ред. 

И.В. Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 160 с.   

 Серия «Папка дошкольника»: «Найди противоположности»;  «Логика» и 

др.    
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 Соколова Е.И.   Готовимся к школе: учимся наблюдать, думать, 

запоминать.  Издательство «Академия развития», 2004. 

 Соколова И.М. Организация предшкольной подготовки  детей // 

Дополнительное образование и воспитание. – 2009.- №7. – С. 39-42. 

 Степанова О.А., Мерейник Е.Г. «Школа радости» как условие развития 

личности дошкольника и его подготовки к школе// Методист. – 2010. - 

№1. – С. 67-68 

 Тарасова Т.Л., Сулима С.А., Макаренко Т. И. Предшкольная подготовка в 

системе дополнительного образования// Дополнительное образование. -

2005. - №8. – С.58-61 

 Тихомирова  Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития, 1996 

 Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Изд.7-е.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. 

 Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия. - М.: ТЦ Сфера,2010, Изд. 2-е, исправленное, 208 стр. 

3.3  Дополнительный список литературы по курсу "Умелые ручки". 

 Аллаярова И.Е.Симфония красок. Конспекты занятий по изобразительной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. - М.: ООО 

"Издательство ГНОМ и Д", 2006 

 Александрова Т.Н. Чудесная клякса.- М.: ИД "Карапуз", 1998 

 Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из бумаги. - 2-е изд. - М.: 

Институт инноваций в образовании им. Л.В.Занкова: Изд. Оникс, 2007 - 

(Развиваем способности) 

 Бусеева-Давыдова И.Л. Игрушки Крутца. - М.: Дет. Лит., 1991 

 Веселый пластилин./ Автор -составитель М.Иванова, худож. Р.Гончар, 

А.Лапинский. - М.: ЗАО АСТ-ПРЕСС, 2006 

 Галян Т.В. Весёлые уроки волшебника Карандаша:  Я рисую натюрморт. - 

Ростов-на-Дону: ООО "Удача", Москва: ЗАО "БАО-ПРЕСС", 2007 

 Галян Т.В. Весёлые уроки волшебника Карандаша:  Я рисую животных.  - 

М.: ЗАО "БАО-ПРЕСС", ООО "ИД"РИПОЛ КЛАССИК", 2006 

 Галян Т.В. Весёлые уроки волшебника Карандаша:  Я рисую цветы и 

пейзажи. - М.: ЗАО "БАО-ПРЕСС", ООО "ИД"РИПОЛ КЛАССИК", 2006 

 Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Цветы. - М.: изд. 

"Скрипторий 2003", 2010 

 Домашние животные. Серия "Учусь рисовать"./ худ. Д.Морозова, - М.: 

ООО "Алтей - Бук", 2009 

 Дорожин Ю.Г. Простые узоры и орнаменты. /учебное издание "Искусство 

детям" - М.: изд. "Мозаика-Синтез", 2007 

 Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках: Наглядно-

методическое пособие. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2006 
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 Евдокимова М.М. Волшебный  краски: Пособие для занятий с детьми по 

рисованию. - М.: Школьная Пресса, 2001 

 Евдокимова М.М. Волшебный карандаш: Пособие для занятий с детьми 

по рисованию. - М.: Школьная Пресса, 2002 

 Жегалова С.К.  Росписи хохломы. - М.: Дет. Лит., 1991 

 Коротеева Е.И. Азбука аппликации.- м.: ОЛМА-ПРЕСС,  2005 

 Костина В., Потапова Е. Белая сказка. Рисуем пальчиками. Школа 

веселого рисования. - М.: изд. Стрекоза, 2008 

 Куликова Л.В., Соломенникова О.А. Смешные игрушки из пластмассы.  

/учебное издание "Искусство детям" - М.: изд. "Мозаика-Синтез", 2007 

 Куцакова Л.В. Мама, я умею лепить - М.: Мой Мир ГмбХ&Ко. КГ, 2007. - 

(Учимся играя)  

 Куцакова Л.В. Мама, я умею рисовать - М.: Мой Мир ГмбХ&Ко. КГ, 

2007. - (Учимся играя)  

 Лепим из пластилина./ автор-сост. З.Марина; Худ. А.Соловьев.-СПб.: 

Кристалл, КОРОНА принт, 1997 

 Лутцева Е.В. Технология. Ступеньки к мастерству: Учебник для 

учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана -

Граф, 2006 

  Лыкова, И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа».-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006 

 Лыкова И.А. Лепим с мамой. Азбука лепки., - М.: ИД "Карапуз", 2004 

 Лыкова И.А. Рисуем природу. По методу "шаг за шагом". - М.: ИД 

"Карапуз", 2008 

 Макарова Н.Р. Секреты бумажного листа. /учебное издание "Искусство 

детям" - М.: изд. "Мозаика-Синтез", 2008 

 Макарова Н.Р. Тайны бумажного листа. /учебное издание "Искусство 

детям" - М.: изд. "Мозаика-Синтез", 2004 

 Малышева А.Н. Аппликация в детском саду/ А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева; худож. Е.А.Афоничева, В.Н.Куров. - Ярославль: 

Академия развития, 2006 

 Мастерилка № 2. В нашем лесу. Аппликация из бумаги., М.: ИД 

"Карапуз", 2013 

 Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. - Ярославль: 

Академия развития, 2001 

 Нарисуй смешарика./ авторы идеи Мальгинова А., Попов И., Прохоров 

А., Шайхинуров С., Шевчук И. - М.: ООО "Издательство "Эксмо", 2007 

 Необыкновенное рисование./ худ. О.Соловьева/ учебное издание 

"Искусство детям" - М.: изд. "Мозаика-Синтез", 2005 

 Панасюк И.С. Альбом по аппликации. Старшая группа. - М.: изд. "ТЦ 

Сфера", 2008 
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 Пацци Л. Фантазии из соленого теста./ пер.с итал. - М.: Мой Мир 

ГмбХ&Ко. КГ, 2007  

 Подлесная О.В. Я рисую красками. Альбом серии "Маленькому 

художнику". - Харьков, ООО изд. "РАНОК", 2006 

 Разноцветные узоры. /учебное издание "Искусство детям" - М.: изд. 

"Мозаика-Синтез", 2007 

 Рэй Гибсон. Мы рисуем./перевод с англ. М.Лахути - М.: ООО "РОСМЭН-

ИЗДАТ", 1999 

 Сахарова  О.М. Я учусь рисовать.- СПб.: ИД "Литера", 2011 

 Спичли Г. Подарки для друзей: просто, красиво, модно/ пер. с англ.- М.: 

ИД "Ниола 21-й век", 2005 

 Тюрк Х., Праделла Р. Веселая школа рисования./ пер. с нем. - М.: 

изд."Ниола-Пресс", 2007 

 Фатеева А.А. Рисуем без кисточки./ худож. А.А.Селиванов. - Ярославль: 

Академия Развития: Академия Холдинг, 2004 

 Фиона Уотт. Я умею рисовать./ перевод с англ. О.Солодовниковой. - М.: 

ООО "РОСМЭН-ИЗДАТ", 2004 

 Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Цирулик Г.Э. "Умейка". Рабочая тетрадь 

по ручному труду для детей 6-7 лет. Часть1,2. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

(Предшкольная подготовка) 

 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Умные руки. Учебник для 1-го класса. - 

Самара: Корпорация "Федоров", изд. "Учебная литература", 2003 

 Что растёт вокруг. Серия "Учусь рисовать"./ худ. Д.Морозова, - М.: ООО 

"Алтей - Бук", 2010 

 Яблонска А. Большая книга поделок./ пер. с пол. - М.: Мой  Мир 

ГмбХ&Ко. КГ, 2007. - (Школа детского творчества 

3.4  Дополнительный список литературы по курсу "Игралочка. 

Математические ступеньки". 

    Петерсон Л.Г., Кочемасова е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для 

детей 5-7 лет.-М. «Ювента», 2010г. 

    Жукова О. «Цвет.форма.Размер», Москва, «Феникс».2008г. 

     Колесникова Е.В. «Диагностика математических способностей детей 6-7 

лет» Москва, «Творческий центр 2007г. 

     Колесникова Е.В. «Я считаю до двадцати» Москва, «Творческий центр» 

     Чепенкова. Е. Лучшие задачки. Москва. Рипол Классик дом, 21век 2007 г. 

    Смоленцева А.А. Математика ло школы.Н.-Новгород 1996г. 

    Минкевич. Математика в детском саду, старшая группа. Москва, изд.  

«Скрипторий 2003» 2010г. 

4. Интернет-ресурсы. 

4.1 http://www.consultant.ru 

4.2 http://www.twirpx.com   

4.3 http://vscolu.ru 

4.4 http://detsadmickeymouse.ru  

http://www.consultant.ru/
http://vscolu.ru/gramota/obuchenie-doshkolnikov-gramote.html
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4.5 http://www.maam.ru/detskijsad  

4.6 http://www.maam.ru/obrazovanie 

4.7 http://festival.1september.ru  

4.8 http://doshkolnik.ru   

4.9 http://nsportal.ru 

4.10 http://vscolu.ru/gramota/obuchenie-doshkolnikov-gramote.html 

4.11 http://www.schoolpress.ru/ 

4.12 http://www.razvitierebenka.com/2010/12/blog-post_16.html 

4.13 http:// минобрнауки.рф 

4.14 www.detiseti.ru 

http://www.maam.ru/obrazovanie
http://nsportal.ru/
http://vscolu.ru/gramota/obuchenie-doshkolnikov-gramote.html
http://www.schoolpress.ru/
http://www.razvitierebenka.com/2010/12/blog-post_16.html
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