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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, создание 

которой направлено на включение детей старшего дошкольного возраста в 

творческую, интеллектуальную, развивающую деятельность. 

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 
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главным достижением является основание средств и способов 

познавательной деятельности. Чтобы ребенок осваивал успешно новые виды 

деятельности, был подготовлен к школе, у него должны быть хорошо 

развиты познавательные процессы.  

Важнейшей особенностью в развитии познавательной сферы дошкольника, – 

подчеркивал Л. С. Выготский, –  является то, что в ходе детского развития 

складывается совершенно новая система функций ребенка, которая 

характеризуется в первую очередь тем, что в центре сознания становится 

память. Памяти в дошкольном возрасте принадлежит доминирующая роль.  

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 
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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. 

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их 

многообразие и возрастная адекватность позволяет использовать их для 

решения указанной проблемы – умственного развития дошкольников. 

Поэтому в объединении "Любознайка"  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 дополнительной общеобразовательной, 

комплексной общеразвивающей программы «Любознайка» - социально-

педагогическая. 

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 «Любознайка» 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. 

В процессе работы над данной программой была изучена и 

проанализирована психолого-педагогическая литература.  
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В пособиях Земцовой О.Н. «Умные книжки», Гавриной С.Е., 

Кутявиной Н.Л. «Школа для дошколят» представлены игры, упражнения, 

направленные на развитие психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, воображения), математических представлений, развитие речи, на 

подготовку к обучению грамоте, а также развитие мелкой моторики и 

знакомство с окружающим миром. Пособие Н.В. Клюевой, Ю.В. Касаткиной 

«Учим детей общению» предназначено для развития коммуникативных 

навыков детей дошкольного возраста, а также представлена работа с 

конфликтными, агрессивными, замкнутыми, застенчивыми детьми, которые 

в силу своих личностных особенностей испытывают сложности при общении 

с взрослыми и детьми. В пособии Тихомировой Л.Ф. «Развитие 

познавательных способностей детей» представлены  игры, занятия, 

упражнения, направленные на развитие познавательных способностей 

(восприятие, внимание, память). Пособие Алябьевой Е.А. «Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста) 

представлен практический материал по развитию эмпатии, коммуникативных 

навыков, профилактике агрессивности, конфликтности, замкнутости, 

тревожности. В пособии Истратовой О.Н.  «Практикум по детской 

психокоррекции: игры, упражнения, техники» представлен материал, 

направленный на развитие познавательной сферы (мышление, речь, 

воображение, память, внимание). В представленных пособиях развитие детей 

рассматривается в ключе 2-3 направлений.  

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.  

Дошкольники в игровой форме знакомятся с основами математики, 

грамоты, актерского мастерства, художественного и декоративного 

творчества. 

 На занятиях вводятся персонажи – герои сказок, мудрая сова, совёнок 

Грамотейка, ёжик, лисенок, которые являются проводниками между 

взрослым и детьми, помогают раскрыть обучающую задачу и способствуют 

раскрепощению и созданию благоприятной психологической обстановки. 

Практическая значимость обусловлена обучением рациональным 

приемам применения знаний на практике, переносу усвоенных ребенком 

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

 

Цель: целенаправленное развитие личности ребенка и познавательных 

психических процессов, лежащих в основе дальнейшего успешного 

развития дошкольника. 
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Задачи: 

Обучающие: 

 формирование мотивации учения, 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; 

 воспитание коммуникативных навыков, толерантности;  

 формировать позитивное отношение к сверстникам;  

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

Методика 

Программа является модифицированной и разработана с опорой на 

примерную общеобразовательную программу  дошкольного образования 

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

При разработке  программы «Любознайка» 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»   

 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 заданий с 

использованием современных развивающих игр, лабиринтов, головоломок и 

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

детей дошкольного возраста. 

Отличительная особенность  данной программы состоит в 

установлении интеграции межпредметных связей в развитии дошкольника.  

В дополнительной образовательной программе «Любознайка» 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 
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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  «Любознайка» 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. 

Сроки реализации комплексной программы «Любознайки» 1 год. 

Режим занятий. Занятия по комплексной программе «Любознайки» 
проводятся два раза в неделю. Продолжительность одного занятия - 30 

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

которой возможно использование подвижных игр. 

Наполняемость учебной группы – от 10 до 12 человек.  

Формы организации детей на занятии могут быть как групповые, так 

и индивидуальные.  

Образовательная деятельность носит развивающий характер, проходит 

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

поисковыми задачами. 

На занятиях целесообразно использовать следующие формы работы: 

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

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

Учебная тренировка. 

 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. Встреча с интересными 

людьми 

 Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация.   

 Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями 

Программный материал подобран в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников 5-6 лет, рассчитан как на детей с низким 
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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 «Любознайка» организованы по 

принципу дифференциации в соответствии с уровнями сложности.  

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням). 

 
Название 

уровня 
Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

 

репродуктивный  

 

продуктивный 

 

творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

с подсказкой,  

по образцу, 

 по опорной схеме 

по памяти, 

по аналогии 

исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Развитие 

познавательных 

процессов; овладение 

мыслительными 

операциями и 

действиями: выявление 

свойств, их 

абстрагирование, 

сравнение, 

классификация, 

обобщение; 

формирование 

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 

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 

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. 
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знаний, умений и 

навыков по овладению 

разными техниками 

рисования,  

технологиями лепки и 

работы с бумагой. 

определять 

мягкие и 

твердые, звонкие 

и глухие звуки в 

слове; 

 

 

 

Деятельность 

учащегося. 

Актуализация знаний. 

Воспроизведение знаний 

и способов действий по 

образцам, показанным 

педагогом. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера задания). 

 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

задания. 

Внимание к 

последовательном

у выполнению и 

контролю за 

качеством  

выполнения 

задания. 

Запоминание (в 

значительной 

степени) 

непроизвольное. 

Самостоятельно 

составлять устные 

загадки-описания, 

рассказы описания по 

сюжетным картинкам, 

по  серии картин, по 

опорным словам и т.д. 

Самостоятельно 

описать и выполнить 

задуманный рисунок 

или поделку. Уметь 

оформить и 

презентовать свою 

работу. 

 Самоконтроль и 

самопроверка в 

процессе занятия. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания материала, 

связанного с заданием. 

Деятельность 

педагога. 

Составление и 

предъявление задания на 

воспроизведение знаний 

и способов умственной и 

практической 

деятельности. 

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. 

 

Ожидаемые результаты. 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. 
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К окончанию обучения по данной программе дети будут иметь: 

 представление об окружающем мире; 

 сформированную систему знаний и умений, характеризующую готовность 

к дальнейшему развитию и  обучению. 

    Дети научаться: 

 самостоятельно находить решение поставленной проблемы; 

 анализировать ситуации, исследовать предложенный педагогом объект; 

 контролировать своё поведение; сдерживать эмоции, желания; 

 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 детей с 

помощью развивающих тестов, творческих заданий, открытых занятий, 

анкетирования и бесед с  родителями. 

Поскольку образовательная  деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающегося,  о ее результатах необходимо судить по двум группам 

показателей:  

 учебным, фиксирующие предметные и общеучебные знания, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы 

 личностным, выражающее изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятия в объединении. 

Показатель результативности оценивается в процессе анализа 

динамики развиваемых качеств личности ребенка.  

Способы отслеживания прогнозируемых результатов. 

1.  Педагогический контроль:  

   входной     (форма  – беседа);   

   текущий    (основная форма  – наблюдение, собеседование, опрос,   

     контрольные   упражнения,  участие в выставках, конкурсах;  

   итоговый   (основная форма  – соревнование). 
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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. 

6. 

Удивительный театр. 

Основы театральной 

культуры. Игропластика. 

Ритмика. 

36 6/30 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос. 

7. 

Весёлая мозаика. Лепка. 

36 6/30 

Беседа, наблюдение. 

Самостоятельная  

практическая работа, 

устный опрос. 

 
ИТОГО 288 41/247  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1 (1час.) 

Вводное занятие.  

Знакомство и сплочение коллектива. 

1. Основные вопросы. 

Развитие коммуникативных навыков детей  и освоение разнообразных 

норм коллективной жизни: уметь вести себя в новом коллективе; 

научиться знакомиться; работать в паре и в небольшом коллективе; 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Установление взаимодействия и выделение индивидуальности в новой 

среде, формирование у ребенка социально-ценностных качеств.  

Раскрытие способностей и стремлений ребенка в коллективных 

отношениях. 

Важно, чтобы детский коллектив способствовал освоению социальных 

норм, традиций, способов сотрудничества и ценностных ориентации, 

составляющих культурное достояние общества. Детский коллектив, под 

руководством педагога, должен стать развивающей социокультурной средой 

жизнедеятельности обучающихся, которая обеспечит в дальнейшем 

вхождение в мир культуры отношений, сотрудничества, сотворчества. 

     Беседа об  объединении. Правила поведения в общественных местах 

и на занятиях.  

Ребенок должен знать нормы поведения в общественных местах и 

правила этикета. 

В непосредственном общении в коллективе ребенок должен приобрести 

умение поставить себя на место другого, воспроизвести в своем сознании 

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

поступков и действий. Через сопоставление с другими открывается 

возможность для осознания индивидом себя как субъекта деятельности, 

познания и чувств. В этом сравнении себя через оценку других заложен 

механизм формирования самосознания человека, понимания своей 

индивидуальности. 

Ребенок должен уметь:  

Информационный уровень: обсуждать возникшие проблемы; проводить 

совместный поиск решений; планировать ближайшую деятельность в 

коллективе. 

Деятельностный уровень: сотрудничать в различных видах коллективной 

деятельности. 

Эмоциональный уровень:  строить доброжелательные отношения в 

коллективе, сопереживать, помогать друг другу. 

3. Самостоятельная работа. 

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

развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру, 

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

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

4. Тематика практических работ. 

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

голосок», «Найди предметы …цвета». 

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

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

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

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

«Паровозик». 

Тема № 2 (35 час.) 

Развивалочка. 

Развитие познавательных способностей. 

1. Основные вопросы. 

Система задач и упражнений позволяет решать проблемы 

комплексного развития различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, быстроты реакции, помогает 

формированию нестандартного, "красивого" мышления. Часть 

упражнений готовят учащихся  к выполнению тестовых заданий 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет 

решать все три аспекта учебной цели: познавательной, развивающей и 

воспитывающей. 

Познавательный аспект. Формирование и развитие различных видов 

памяти, внимания, воображения.  

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение 

самостоятельно работать в заданном темпе, умение контролировать и 

оценивать свою работу). 

Развивающий аспект. Развитие речи при работе над словом, 

словосочетанием предложением.  

Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

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

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. Воспитание системы нравственных 

межличностных отношений (формирование  "Я-концепции"). 

3. Самостоятельная работа. 

 Работа с рисунками и с заданиями на печатной основе.  

4. Тематика практических работ. 

 Мозговая гимнастика. Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности является важной частью занятия. 

 Разминка. Создание определенного положительного 

эмоционального настроя 
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 Тренировка психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, 

мышления. 

 Логически-поисковые задания.  

 Коррегирующая гимнастика для глаз. 

 Графический диктант, штриховка. 

Тема № 3 (72 час.) 

Грамотейка. Развитие речи и фонематического слуха. 

1. Основные вопросы. 

Развитие речи. Активизация речи. Пополнение активного и пассивного 

словаря ребенка за счет расширения запаса общих представлений, уточнения  

сведений об окружающем мире. Ознакомление с художественной 

литературой. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Важное место в становлении ребенка принадлежит развитию речи. 

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

Ведь правильная речь — показатель интеллектуального развития ребенка. 

На занятиях необходимо обратить внимание: 

 на голос ребенка: 

Он может быть монотонным, тусклым, ярким и красочным, 

выразительным. Голос ребенка очень часто влияет на успешность учебной 

деятельности ребенка и его взаимоотношения со сверстниками. 

 на темп речи: 

Если ребенок говорит торопливо, сбиваясь и запинаясь, то он 

расторможен и напряжен. Если темп речи замедленный, ребенок 

малоразговорчивый или неразговорчивый совсем, то он предрасположен к 

депрессиям. 

 на дикцию речи: 

Часто плохая дикция свидетельствует о том, что у ребенка может 

проявляться задержка психического развития. 

 на словарь ребенка: 

Словарь ребенка - показатель того, в какой среде воспитывается 

ребенок. На занятиях необходимо обратить внимание на богатство или 

бедность словарного запаса ребенка, как ребенок строит предложения, 

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

речи сленги и вульгаризмы. 

Упражнения на формирование грамматического строя речи и 

обогащение словаря решают следующие задачи: 

1. Уточнять, обогащать и активизировать словарь 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, 
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справа, между, около, рядом), время суток (утро, вечер, день, ночь, сутки). 

Задача упражнений на развитие связной речи: 

1. Обучить пересказу небольших сказок и рассказов по картине. 

2. Научить составлять описание предмета (явления). 

3. Совершенствование диалогической речи детей. 

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

Виды упражнений на развитие речи: 

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

какая она, из чего сделана, как устроена. 

2. Пересказ по иллюстрациям знакомых книг (просмотренных 

кинофильмов, мультфильмов.) 

3. Пересказ прочитанного текста. 

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

Сказка – еще один инструмент развития. Дошкольник должен знать 

русские народные сказки, сказки русских и зарубежных писателей. Он 

должен уметь: слушать, обсуждать, придумывать сказку, анализировать 

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

характеристики, инсценировать сказку.  При этом развивается не только 

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

окружающий мир. 

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

мысль и фантазию. Дети очень любят повеселиться, прекрасно понимают 

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

местам. 

Чистоговорки и скороговорки помогают в совершенствовании дикции, 

отчетливом произношении слов и словосочетаний. 

Дети  должны уметь: 

 Правильно произносить звуки. 

 Уметь различать звуки речи на слух. 

 Владеть элементарными навыками звукового анализа слов. 

 Уметь грамматически правильно выражать свою мысль. 

 Владеть связной речью.  

3. Самостоятельная работа. Пересказ сказок, небольших рассказов. 

Выразительное чтение наизусть стихотворений. Составление рассказов по 

картинке. Работа с рисунками и с заданиями по сказкам. 

4. Тематика практических работ. 

 Упражнения на правильность произношения звуков. 

 Упражнения на умение различать звуки речи на слух. 

 Упражнения на звуковой анализ слов. 

 Упражнения на обогащение словарного запаса. 

 Упражнения на формирование  грамматической системы 

словообразования. 

 Упражнения на овладение связной речью. 

 Упражнения в пересказе. 
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 Упражнения в составлении рассказа по картинке. 

 Упражнения в рассказывании сказок. Сказки на магнитах, кукольный,  

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

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

 Чтение и обсуждение произведения В.Драгунского "Заколдованная 

буква" 

 Упражнения на развитие вербальной (словесной) фантазии: "Придумай 

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

продолжение сказки", "Измени концовку сказки". 

Тема № 4 (36час) 

Умелые ручки. 

Развитие творческих способностей. 

 Развитие моторики и физической готовности. 

1. Основные вопросы. 

Путешествие в страну Творчества. Развитие любознательности, 

интереса и наблюдательности к окружающему миру и произведениям 

искусства и народного творчества. Познакомить с разнообразием видов 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

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

Дети осваивают: технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и 

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

различные приемы рисования простым и цветным карандашом, цветными 

мелками, восковыми карандашами; при этом свободно используют разные 

цвета и оттенки, стараются регулировать силу нажима. Технику рисования 

восковыми мелками и акварельными красками.  

 Учатся передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; показывать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя линию горизонта. Учатся срисовывать различные 

предметы по клеточкам и точкам и дорисовывать недостающие части 

предметов, ориентируясь на образец; 

 Знакомятся с изделиями народного промысла, с росписью в народном 

декоративно-прикладном творчестве (Дымковская и Филимоновская 

игрушки, Гжель, Городец, Полхов-Майдан, Хохлома), с региональным 

(башкирским, татарским) декоративным искусством, с нетрадиционными 

техниками рисования. 

Художественное конструирование из бумаги.  Аппликация декоратив-

ная.  Аппликация сюжетная. Аппликация силуэтная. 

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

замыслу. Лепка предметная. 

Кинезиологические упражнения. Их еще иногда называют "умными 

движениями". Они позволяют активизировать работу полушарий, зарядить 
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организм энергией, а дошкольникам - развить мелкую моторику и 

самоконтроль. 

Креативная гимнастика предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных знаний, 

творческих игр, направленных на развитие творческой инициативы. 

Благодаря этим упражнениям создаются благоприятные возможности для 

развития созидательных способностей детей, их познавательной активности, 

мышления, свободного самовыражения и раскрепощённости. Игровой метод 

придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий. 

Упражнения для развития моторики и ловкости.  

Пальчиковая гимнастика. Игры  с предметами. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Обучающиеся должны знать: 

 виды искусства; 

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

 элементарные правила смешения цветов (красный и синий цвета в 

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

 свойства рисовальных материалов (карандаш, краски, восковые 

карандаши и т.д.); 

 доступные сведения об особенностях художественной росписи по 

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

Дети  должны уметь: 

 выделять, называть  группировать произведения по видам искусства 

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

 правильно сидеть за партой, правильно держать лист бумаги и 

карандаш; 

 свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 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.) 
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высказывать свое мнение о картинах (что больше всего понравилось, 

почему); 

 создавать картину с помощью нетрадиционных техник (монотипия; 

печать листьями; метод тычка; фотокопия-рисование свечой; 

кляксография; шаблонография; рисование ладошкой, пальчиками, 

паролоном и др.) 

 лепить с натуры и по представлению знакомые предметы. Осмысленно 

и точно передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное  расположение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; 

 проводить прямые, а не дрожащие линии; 

 "видеть строку" и писать в ней; 

 видеть клеточки и точно вести по ним рисунок; 

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

многократного наведения по одному и тому же месту, без сильного 

нажима на бумагу; 

 аккуратно раскрашивать, штриховать 

 срисовывать простые изображения. 

 прямо и твердо ходить, бегать, прыгать, сидеть; 

 точно ловить и кидать мяч; 

 на протяжении некоторого времени носить не очень легкие вещи, 

большие предметы; 

 застегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.п. 

3. Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность детей. 

Рисование. Лепка. Аппликация. Работа по развитию мелкой моторики 

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

крупной моторики в подвижных играх. Игропластика. Креативная 

гимнастика. 

4. Тематика практических работ. 

 Я рисую красками. Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками. 

 Я рисую восковыми карандашами и красками 

 Я рисую карандашами. 

 Нетрадиционные техники рисования. 

 Художественное конструирование из бумаги.  

 Аппликация декоративная. 

 Аппликация сюжетная.  

 Лепка с  натуры. 

 Лепка сюжетная.  

 Лепка рельефная. Пластилинография.  

 Лепка по замыслу. 

 Лепка предметная. 
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 Игровая ситуация по группировке произведений по видам искусства.  

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

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

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

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

Составь натюрморт». 

 Упражнения на развитие невербальной фантазии: "Придумай и нарисуй 

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

 Упражнения на развитие зрительного воображения: "Дорисуй 

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

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

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

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

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

"Проведи мяч между предметами" и др. 

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

природное явление" и др. 

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

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

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

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

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

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

лишний" и др. 

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

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

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

Тема № 5 (72 час.) 

Игралочка. Математические ступеньки. 

1. Основные вопросы. 

Развитие математических и творческих способностей; формирование 

навыков решения задач с применением формальной логики ( построение 

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

комбинаций); развитие умения планировать последовательность действий; 

овладение умениями анализировать, преобразовывать; расширение кругозора 

в областях знаний, тесно связанных с математикой. Отрабатывать 

арифметический и геометрический навыки;  

Развитие произвольности психических процессов, абстрактно-логических 

и наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

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

рассуждение; Воспитание потребности  в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

2. Требования к знаниям и умениям. 
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Личностными результатами изучения данного раздела являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

    К концу изучения раздела "Заниматика" у детей должны быть развиты: 

 арифметический и геометрический навыки на основе зрительного, 

тактильного и слухового восприятия; 

 произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций, основных свойств внимания, доказательная 

речь и речь-рассуждение; 

 основы логического мышления, умение рассуждать, делать 

умозаключения в соответствии с законами логики; 

 творческие способности, умение выражать свои чувства и представления 

о мире различными способами; 

 навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, умение 

подчинять свои интересы определенным правилам; 

 желание заниматься математической деятельностью. 

К концу изучения данного раздела дети должны уметь:  

 составлять (моделировать)  заданное изображение или  фигуру из  других 

геометрических форм или разных плоскостных элементов; 

 определять взаимное расположение объектов на плоскости и в 

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

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

 составлять различные формы из палочек по образцу; 

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

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

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

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

 выкладывать  предметы в порядке убывания, возрастания.  

 осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, 

ширине, размеру разными способами, подбор предметов  по цвету и 

форме; 

 выстраивать продолжение ряда геометрических фигур по заданному 

правилу;  

 осуществлять объединение различных групп предметов, имеющих общий 

признак, в единое множество; 
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 устанавливать смысловые связи между предметами;  

 делить  предметы, фигуры на несколько равных частей;  

 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие путем 

складывания, разрезания; 

 анализировать предметы по отдельным признакам; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез;  

 располагать предметы в заданной последовательности; 

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

 Сопоставлять число, цифру и количество предметов; 

 Сравнивать числа и количество предметов; 

  Знать понятия: "больше", "меньше", одинаковое количество; 

 Придумывать и решать задачи на сложение и вычитание по картинкам и 

сами их решать.  

 Составлять числа от 2 до 20 из двух меньших (состав числа) в пределах 

первого и второго десятка.  

 Ориентироваться во времени; 

 Срисовывать различные предметы по клеточкам и точкам и дорисовывать 

недостающие части предметов, ориентируясь на образец; 

 Находить логические связи и закономерности; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

3. Самостоятельная работа. 

 Работа с рисунками и с заданиями на печатной основе.  

4. Тематика практических работ.  

 Игры: «Поездка на трамвае», «Третий лишний», «Сравни, соедини 

одинаковые предметы линиями», «Новогодние подарки», «Измени 

размер, форму и цвет», «Сравни грузы», «Числовой отрезок», 

«Обратная дорога», «Фрукты», В школу», «Один-много», 

«Трамвай», «Разложи по местам», «Засели дома», «Наведи 

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

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

  Выполнение тематических заданий по штриховке и 

раскрашиванию. 

Тема № 6 (36 час.) 

Удивительный театр.  

1. Основные вопросы.   

Основы  театральной культуры. Введение детей в мир театра. 

Знакомство с главными театральными профессиями: актер, режиссер, 

художник, композитор. Правила зрительского этикета, устройство сцены, 

закулисье, сцена и зритель. 

Театральная игра.  Развитие творческих задатков и способностей в 

игре. Развитие зрительного и слухового внимания, памяти. 
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Наблюдательности. Упражнения на снятие зажатости и скованности, а 

также согласованности своих действий с другими детьми. 

Ритмопластика. Развитие умений пользоваться жестами. Развитие 

двигательных способностей детей, ловкости, подвижности. Упражнения 

на умение двигаться на площадке, не сталкиваясь друг с другом. Развитие 

умений передавать, в свободных импровизациях. Характер и настроение 

музыки. 

Игропластика.  Танцевальные позиции ног – 1,6; выворотность, 

положение коленей - Вытянутая и сокращенная стопа - позиции рук,  - 

позиция головы - постановка корпуса стоя - постановка корпуса сидя – 

«потурецки», поза ученика, с вытянутыми ногами - постановка корпуса 

лежа - упражнения для развития мышечной силы и гибкости   

Музыкально-подвижные игры. Игры на определение динамики 

музыкального произведения; - игры для развития ритма и музыкального 

слуха; - подвижные игры, с мячом, с погремушками, с муз. 

инструментами - игры-превращения, подражания, образные сравнения - 

ролевые игры - имитация разнообразных действий - имитацией поведения 

птиц, зверей . 

Культура и техника речи.  Развитие речевого дыхания и правильную 

артикуляцию. Развитие дикции. Учить строить диалог, подбирать слова 

по общим признакам и определения к словам. 

Танцевально-ритмические этюды. Гимнастические, имитационные, 

образные - общеразвивающие, координационные – танцевальные,  

образно-танцевальные композиции. 

2. Требования к знаниям и умениям.  Знать историю и виды театра. 

Проявлять устойчивый интерес к театральному искусству и театральной 

деятельности. Знать правила поведения в театре. Называть различные 

виды театра, знать их различия. Уметь охарактеризовать театральные 

профессии. Теоретические основы актерского мастерства, этапы работы 

над спектаклем, историю и виды грима. 

Знать правила поведения на сценической площадке, правила поведения 

в коллективе, иметь общее представление о театре. Уметь расслаблять 

тело, наблюдать за окружающим миром, держать темпо-  ритм, видеть, 

слышать и понимать происходящее на площадке. 

Уметь ориентироваться в пространстве. Импровизировать под музыку 

разного характера. Уметь работать с театральной куклой. 

Знать комплекс разминочных упражнений для подготовки тела к 

занятию. Уметь выполнять основные танцевальные компоненты, 

терминологию, правила выполнения упражнений 

Знакомить детей с правилами и условиями игры; объяснить значение 

музыки в исполнении тех или иных  движений. 

    Иметь хороший словарный запас. Уметь произносить одну и ту же 

фразу с разнымиинтонациями. Исполнять попевки, песенки. Вести 
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диалоги со сверстниками. Давать подробные словесные характеристики 

главным и второстепенным героям. Уметь пересказывать произведения. 

В процессе занятий дети приучаются к сотворчеству, у них развивается 

художественное воображение, ассоциативная память, творческие 

способности. Дети осваивают музыкально – танцевальную природу 

искусства. Развивается творческая инициатива детей, воображение, 

умение передать характер музыки и содержание образа движениями. 

Гимнастические, имитационные, образные, общеразвивающие,   

координационные , танцевальные, образно-танцевальные композиции. 

3. Самостоятельная работа.  Просмотр слайдов, фотографий с 

изображением различных театров. Развитие навыков выражения 

различных эмоций, настроений, отдельных черт характера. Упражняться 

в попеременном напряжении и расслаблении основных групп мышц. 

Этюды с предметами и куклами. Повторение и закрепление разученных 

на занятии новых движений. Речевые и песенные пародии. Упражнения 

на подражание звуков. Самостоятельная импровизация текста, попевки, 

мелодии и ритмические рисунки на детских музыкальных инструментах и 

использовать импровизации в самостоятельной деятельности. 

4. Тематика практических работ.  Беседа- диалог с детьми о создателях 

спектакля: Зачем нужны декорации? Музыка? Что делает режиссер? Что 

должен уметь актер? Игры- занятие «Путешествие с театральным 

билетом».  Игры на развитие памяти, произвольного внимания, 

воображения («Тень», «Волшебный мешочек», «Пантомима»). 

Импровизация игр- драматизаций («Теремок, «Кругосветное 

путешествие», «В гостях у джина»). Постановка этюдов на эмоции 

(«Радость», «Гнев», «Грусть», «Удивление», «Страх»). Пластический 

тренинг. Упражнения на развитие правильной осанки. Пальчиковая 

гимнастика и игры «Веселая зарядка», «Заколдованный лес», «Семья 

гномов». 

«Змея» - упор лежа, согнувшись; группировка «Ёжик лежа на спине, 

руки вверх, сгруппироваться, обхватив руками согнутые в коленях ноги; 

«Морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги 

врозь; «Морской конек» - сидя на пятках, руки за голову; «Краб» - 

передвижения в упоре сидя, согнувшись, ноги врозь;«Дельфин» - лежа на 

животе, прогнувшись, руки вверх в «замок»;«Улитка» - упор, лежа на 

спине, касание ногами за головой;«Морской лев» - упор, сидя между 

пятками, колени врозь;«Медуза» - сидя, ноги врозь с наклоном вперед до 

касания руками стопы; «Уж» - сидя с предельно разведенными врозь 

ногами, руки на пояс; «Морской червяк» - упор, стоя, согнувшись; 

«Велосипед» - лежа на спине, сгибание и разгибание ног. 

Виды шага: «Прогулка», «Высокий шаг», «Приставной шаг», 

«Хороводный шаг», «Шаг на носках», «Шаг с небольшим подскоком», 

«Крадущийся шаг», «Скрестный шаг», «Подготовительный шаг польки». 

Виды бега: «Спокойный танцевальный бег», «Семенящий бег», «Бег с 
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захлѐстом», «Лошадки». Прыжки: «Точка», «Часики», «Лесенка», 

«Заборчик», «Паровозик», «Поскок», «Подскок», «Солнышко», 

«Метѐлочка», «Боковой галоп», «Галоп вперѐд»  («Прямой галоп»). 

Хлопки: «Ладушки», «Блинчики», «Тарелочки», «Бубен», «Стенка», 

«Крестик». Позиции рук: «Внизу», «Впереди», «Вверху», «В стороны», 

«Поясок», «Юбочка», «Матрешка», «Полочка». Позиции ног: «Основная 

стойка», «Узкая дорожка». 

Танцевальные движения: «Точка» (пяточка, носочек), «Притоп» 

(одной ногой, двумя ногами), «Тройной притоп»,  «Пружинка», поклон», 

«Ковырялочка». Ритмические танцы: «Приглашение», «Танец утят», 

«Если весело живется», «Пингвин», «Хоровод», «Старый жук», «Куклы-

неваляшки», «Лошадки». «Ай да мы!» 

Упражнения на четкость произношения гласных и согласных звуков. 

(«Эхо», «Послушай и повтори», «Фраза по кругу»). Артикуляционные 

упражнения («Мыльные пузыри», «Дудочка», «Колокольчик»). 

Танцевально-ритмические этюды. 

Тема № 7 (36 час.) 

Веселая мозаика. Лепка из соленого теста. 

1. Основные вопросы.  Знакомство с соленым тестом. История соленого 

теста. Материалы и оборудование. Техника безопасности при работе с 

соленым тестом. Лепка из шаровидной формы, из цилиндрической 

формы. Способы лепки. Сушка, роспись изделий и их оформление. Виды 

лепки: предметная лепка, сюжетная лепка, рельефная лепка, лепка по 

замыслу. 

2. Требования к знаниям и умениям.  Знать историю и особенности 

тестопластики, названия и назначение инструментов и приспособлений; 

умение организовывать рабочее место; знания ТБ при работе с 

инструментами; умение анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отбирать необходимые материалы для изготовления 

изделия.  Умение передавать форму, строение предмета, характерные 

признаки, пропорции предмета в изображении.  Умение владеть 

техническими приемами: от общего куска отрывать небольшие куски, 

раскатывать, соединять; умение создавать простейшие формы, умение 

передавать пропорции предметов. 

3. Самостоятельная работа. Продуктивная деятельность, поэтапная лепка 

изделия. 

4. Тематика практических работ.  «Бабочки красавицы», «Пугало», 

«Елкины игрушки», «Карандашница», «Чудо – писанки», «На дне 

морском», «У лукоморья..», «Загорелые человечки», «Покорители 

космоса», «Пластилиновый спектакль», .  «Азбука в картинках», «Дерево 

жизни»,  «Чудо букет», «В далеком космосе», . «Грибное лукошко», «Кто 

в лесу живет?», «Первые  цветы», «Веселое лето». 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса. 

В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в 

основу которой положены основные формы мышления (наглядно-

действенное и наглядно-образное). 

На занятиях в в объединении "Любознайка" 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: 



31 
 

• 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; 

 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; 

 печатный материал для практических заданий, развития мелкой моторики 

и подготовки руки к письму.   
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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, театральные постановки, 

творческие проекты или выпускной утренник. 
 



 
 

Приложение 1 

Календарно – учебный график дошкольного курса 

по развитию речи и фонематического слуха 

«Грамотейка» 6-7 лет 
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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 



36 
 

 

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 



37 
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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 



38 
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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 

 

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 



39 
 

 

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 

 

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 



40 
 

 

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 

 

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 



41 
 

 

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 

 

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 



42 
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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. 

 

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. 



43 
 

 

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. 

 

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. 
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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 2 

1 Календарно – учебный график 

2  по  развивающим играм для дошкольников 6-7 лет 

3  «Развивалочка»   

    
№ 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 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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№ 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 и методы 

контроля 

 

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. 
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№ 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 и методы 

контроля 

 

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. 

 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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. 
Итоговое занятие. Игра – соревнование по 
подгруппам. 

каб. 

ШРР, 

 1этаж 

Наблюдение. 

Беседа.Тесты. 

Диагностика. 

    ИТОГО: 35  
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Приложение 3 

4 Календарно – учебный график 

5 дошкольного курса по ручному труду и изобразительной деятельности  

6  «Умелые ручки»  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 
 

 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 

7 Календарно – учебный график дошкольного курса  

8 по основам математики  

9 «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  
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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. 

 

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. 
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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 

 

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 
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20 

Ноябрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Слева, справа каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

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 
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27 

Декабрь  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Внутри, снаружи каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

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 
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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 

 

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 
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41 

Февраль  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Число и цифра 8 каб. 

ШРР 

 

Беседа.  

Наблюдение.  

 

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 
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48 

Март   16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение длины каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

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 
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55 

 

Март  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Измерение массы каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе 

 

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. 
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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. 
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Апрель  16.20-

16.50 
Групповая. 

Игра-

путешествие 

1 Задачи каб. 

ШРР 

 

Беседа. Наблюдение. 

Самост. работа с 

заданиями на 

печатной  основе. 

 

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. 



66 
 

 

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. 

 

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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Приложение 5 

10 Календарно – учебный график 

11 дошкольного курса  

12 «Удивительный театр»  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 
 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 Вводное занятие.  

 «Театр вновь приглашает друзей» 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение 

2 сентябрь 

 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Что расскажет, а зеркало?» (настроение и 

эмоции) 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа,  

3 сентябрь 

 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Говорим правильно и четко» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа 

4 октябрь 

 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Фантазируем и играем»  

«Осенние импровизации» 

каб. 

ШРР 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

5 октябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Это интересно». 

 Основы театральной культуры 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

6 октябрь   Групповая. 

Беседа, сказка  

1 «Музыкальные инструменты» каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 



68 
 

7 октябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Разыгрывание этюдов на основные 

эмоции» 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

8 октябрь-

ноябрь 

  Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Угадай, что я делаю?» (ритмопластика) каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа  

9 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Игропластика (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

10 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Игропластика (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

11 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Игропластика (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение,  

практические 

упражнения 

12 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Игропластика (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

13 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Игропластика (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости. 

каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

14 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Игропластика (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

15 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Игропластика (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 
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16 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра-

сказка 

1 Игропластика (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

17 январь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Моя страна –Вообразилия»Сказку ты. 

Дружок послушай и сыграй» 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

18 январь   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 «Это интересно» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение 

19 январь   Групповая. 

Беседа, игра-

сказка 

1 Ритмопластика «Поиграем пальчиками» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

20 январь-

февраль 

  Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Одно и то же по-разному» каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

21 февраль   Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Говорим правильно и четко» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

22 февраль   Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Вместе весело играть» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

23 февраль   Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Моя страна-Вообразилия». 

 Викторина «Сами с усами» 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

24 февраль-

март 

  Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Это интересно» (основы театральной 

культуры) 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 
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25 март   Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Представьте себе» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

26 март   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Ритмопластика каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

27 март   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 «Говорим правильно и четко каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

28 март   Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Моя страна-Вообразилия» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

29 апрель   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 «Это интересно» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

30 апрель   Групповая. 

Беседа, игра 

1 «Театральные игры» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

31 апрель   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 «Сочиняем сказку» (ритмопластика) каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

32 апрель   Групповая. 

Беседа. 

1 Репетиция сказки по выбору педагога каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

33 май   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Репетиция сказки по выбору педагога каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 
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34 май   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Репетиция сказки по выбору педагога каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

35 май   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Репетиция сказки по выбору педагога каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практические 

упражнения 

36 май   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Выпускной  Акт. 

зал 

Концертно-игровая  

практическая  работа 

ИТОГО  36 

час 

   



 
 

Приложение 6 

13 Календарно – учебный график 

14 дошкольного курса по лепке из соленого теста 

15 «Весёлая мозаика»  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 
 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 Техника безопасности, Лепка «Бабочки 

красавицы» 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа 

2 сентябрь 

 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия гуашью каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ. 

3 сентябрь 

 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка «Азбука в картинках» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа 

4 октябрь 

 

 Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия гуашью каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 

практическая работа, 

выставка работ 

5 октябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка «Грибное лукошко» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

6 октябрь   Групповая. 

Беседа, сказка  

1 Раскрашивание изделия гуашью, 

оформление рамки из пластилина. 

каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 
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7 октябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка «Лебедушка» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

8 октябрь-

ноябрь 

  Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия гуашью и 

маркерами. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

9 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка «Кто в лесу живет?» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа,  

10 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия гуашью. каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

11 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка «Пугало» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение,  

практическая работа 

12 ноябрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия гуашью. каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

выставка работ 

13 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка  «Елкины игрушки» каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

14 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия восковыми 

мелками и гуашью. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

15 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка  «Бабушкины сказки» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 
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16 декабрь   Групповая. 

Беседа, игра-

сказка 

1 Раскрашивание изделия гуашью. каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

17 январь   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка «У лукоморья дуб зеленый..» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

18 январь   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Раскрашивание  изделия акварельными 

красками. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

выставка работ 

19 январь   Групповая. 

Беседа, игра-

сказка 

1 Лепка «На дне морском» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа,  

20 январь-

февраль 

  Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия гуашью. каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

21 февраль   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка  «Карандашница» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа  

22 февраль   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия гуашью. каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

выставка работ 

23 февраль   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка «Чудо букет»   каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

24 февраль-

март 

  Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия акварельными 

красками. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

выставка работ 
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25 март   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка  «Чудо – писанки» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

26 март   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия гуашью. каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

выставка работ 

27 март   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Лепка «Покорители космоса» каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

28 март   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия восковыми 

мелками и гуашью. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

выставка работ 

29 апрель   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Лепка  «Дерево жизни»   каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

30 апрель   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Раскрашивание изделия гуашью каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

31 апрель   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Лепка «Первые  цветы» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

32 апрель   Групповая. 

Беседа. 

1 Раскрашивание изделия гуашью и 

пластилином. 

каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа, 

выставка работ 

33 май   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка  «Веселое лето» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 
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34 май   Групповая. 

Беседа, сказка 

1 Раскрашивание изделия гуашью. каб. 

ШРР 
 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

выставка работ 

35 май   Групповая. 

Беседа, игра 

1 Лепка  «Наши любимые игрушки» каб. 

ШРР 

 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа,  

36 май   Групповая. 

Беседа,игра 

1 Раскрашивание изделия различными 

материалами. 

каб. 

ШРР 

Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

выставка работ 
ИТОГО  36 

час 

   

 



 
 

Приложение 7 

Диагностическая карта обучающегося 

Ф.И. _______________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________ 

Название объединения________________________________________ 

Дата обследования____________________________________________ 

 

Познавательные процессы Личностная сфера 

мышление внимание память 
эмоциональное 

состояние 
самооценка 
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Диагностическая сводная таблица 

Название объединения_________________________________________ 

Дата обследования____________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 
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Таблица  составляется на начало и конец года по итогам диагностики 

педагогом, возможно совместно психологом и логопедом. 
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Критерии оценки. 

Логическое мышление 

Высокий уровень – ребёнок правильного выполняет все задания; 

высокий показатель способности ребёнка к простейшим мыслительным 

операциям: анализу, сравнению и выделению главного. 

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. 

Низкий уровень – ребёнок нуждается в организующей помощи 

взрослого при выполнении второго и следующих заданий; самостоятельно 

решать простейшие логические задачи не может. 

Словесно-логическое мышление 

Высокий уровень – ребёнок допускает незначительные ошибки, 

заданное основание классификации понято им и произнесено 

самостоятельно; во время выполнения задания за помощью к взрослому не 

обращается. 

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. 

Низкий уровень – ребёнок допускает более 5 ошибок; непонимание 

принципа разложения картинок либо их хаотичный расклад; ребёнок 

нуждается в вербальном обозначении классифицируемых понятий.  

Об интеллектуальных дефектах (задержке, снижении 

интеллектуального уровня) можно говорить в случае, если ребёнок и после 

объяснения взрослого не может справиться с заданием либо не может назвать 

группы картинок (в этом случае можно говорить о нарушении именно 

словесного мышления). Для подтверждения этого диагноза через какое-то 

время (день-два) ребёнку можно предложить провести более лёгкую 

классификацию (например, овощи и мебель, люди и транспорт и т.д.). 

Творческое мышление 

Высокий уровень- ребёнок выполняет все задания; количество 

оригинальных изображений до 90%. 

Средний уровень – ребёнок выполняет более ½ задания; оригинальных 

изображений не менее 50 %. 

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. 

Внимание 

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. 
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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. 

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. 

Память 

Высокий уровень – ребёнок запомнил и воспроизвёл более половины 

предъявленных предметов и понятий; прослеживаются логические связи в 

процессе запоминания; самостоятельность выполнения. 

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. 

Низкий уровень -  ребёнок запомнил и воспроизвёл менее  2/3   

предъявленных предметов и понятий, нарушается порядок называемых 

предметов, необходима помощь взрослого (объяснения, повторение, 

разъяснения). 
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Приложение 8 
 

           

Раскрась большую букву синим, а маленькую - зеленым цветом. 

[Н], [н'] - это согласный звук. 

Закрась только те предметы, которые начинаются со звука [Н], [н']

 

            
 
    Заштрихуй букву.     Найди и закрась букву Н.  Обведи в кружок буквы Н. 

 

 Допиши до конца строки букву Н. 

 

ПРОЧИТАЙ     СЛОГИ        

АН / ОН / УН / ЭН / ЫН / ИН 

НА / НО / НУ / НЭ  / НЫ / НИ 
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Закрась синим цветом клеточки в зависимости от положения звука [Н]. Если 

звук [Н] в начале слова - закрась первую клеточку, если звук [Н] в середине 

слова  - вторую (среднюю), если звук [Н] в конце слова - закрась последнюю 

клеточку. 

 

"Прочитай" обозначения слогов и обведи рамочки слогов разным цветом. 

Таким же цветом обведи картинки, в названии которых слышаться эти слоги. 

Какую картинку ты обведешь двумя разными цветами? 

 
 

Закрась кружок возле  картинок.  Если в слове твёрдый звук [Н] –синим 

карандашом, если в слове мягкий звук  [Н’] – зелёным карандашом.  Почему 

около ножниц два кружочка? 

 
Дорисуй букву Н.                             Зачеркни букву, отличающуюся от других.  

                  



 
 

Приложение 9 

Нетрадиционные техники рисования. 

Техника «Волшебная ниточка» 

Материал: нитки № 10, гуашь разного цвета. 

Ход работы. Одну, две, три нитки пропитать красками. Разложить 

нитки на листе бумаги и закрыть другим листом, так чтобы концы ниток 

были видны. Тяните одну ниточку, затем другую, третью, а верхний лист 

придерживайте рукой. Получилась фантастика, космос, а может наше 

настроение? Попробуйте, вы подучите столько радости! 

Техника «Рисование линией» 

Материал: карандаш, фломастер, бумага. 

Ход работы: "А попробуйте-ка нарисовать предмет, не отрывая 

карандаш или фломастер от бумаги". Вот где работает воображение! 

Техника «Рисование пластилином» 

Материал: плотная бумага или картон, пластилин, карандаш. 

Ход работы. На плотный лист бумаги или картона нанесите 

карандашом контур. Рисуйте по нему теплым пластилином. Получается 

очень даже выразительно.  

Метод «Тычка» 

Материал: альбомный лист с карандашным контуром, разноцветная 

гуашь, кисть, салфетка, вода. 

Ход работы. Возьмем альбомный лист с карандашным контуром. 

Кисточку возьмем как карандаш, выше ее металлической части, держим 

вертикально... «Вправо-влево, вверх-вниз и кругом. А теперь рукой бегом... 

Раз тычок, два тычок»... 

Обязательно провести физкультминутку, тема которой связана с темой 

занятия. Следить за тем, чтобы кисть была не очень широкой. Из 

натуральной щетины. Гуашь густой - ее должно быть не много. После 

каждого этапа работы кисть тщательно промывать и вытирать. 

Предварительно дети рисуют кистью без краски в воздухе. 

Техника «Рисуем двумя руками» 

Хотите научиться рисовать двумя руками одновременно. Это очень 

увлекательно и полезно. Во-первых, мы можем развивать у детей 

амбидекстрию (умение пользоваться и правой и левой рукой), во-вторых, 

пространственное воображение, и, в-третьих мелкую моторику рук. 

Ход работы. Проведем вертикальную линию через середину 

альбомного листа, возьмем в каждую руку по карандашу. Далее поставим их 

вместе, и одну точку. Карандаши как будто отталкиваются друг от друга 

(например, березовый лист) и начинают описывать две окружности, но, 

опомнившись, встречаются на той же линии. Вот березовый лист и готов. 

Чтобы рисунок подучился более четким и живописным, можно сначала 

потрогать живой или засушенный листик, обвести его двумя указательными 

пальцами, почувствовать его форму, повторить контур в воздухе и уже, 

потом рисовать. 
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Приложение 10 

Азбука музыкального движения 

 Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-

приветствие. Позиция ног – VI. 

 Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед 

собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне головы. 

 Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и 

влево; повороты вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить 

ушко» с задержкой в каждой стороне (можно с ритмическим 

рисунком). 

 Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в 

соответствии с каждым темпом. 

 «Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп 

умеренный. Приседание на два такта, потом на один такт и два 

приседания, на один такт. 

 «Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2/4. Темп 

умеренный. Прыжок на два такта, затем на один такт «четыре» и 

«более» прыжков. 

 Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень 

грудной клетки, затем развести в стороны, поднять вверх и опустить 

вниз в исходное положение. В каждом положении кисти делают 

«фонарики» – это круговые движения кистей с раскрытыми пальцами 

и «кивание» - сгибание и разгибание кистей. 

 Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая 

«удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и 

внизу. «Мельница » - круговые движения прямыми руками вперед и 

назад, двумя – поочередно и по одной. 

 «Птичка» - оттянутый носок вперед, в стороны. 

 Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в 

стороны с поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны 

могут как по VI позиции, так и по II позиции. 

 Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам 

шагами на месте – по два шага в каждую точку. 

Танцевально-образные движения 

 «Звереритмика» - движения имитирующие повадки зверей, птиц в 

соответствии 

 с четверостишьями. 

 Кошка села на окошко, 

         Стала кошка лапки мыть, 

         Понаблюдав за ней немножко, 

         Мы все движенья можем повторить. 

         Раз, два, три – ну-ка повтори (руки перед собой согнуты в локтях,       

 изображаем кошку, которая моет лапки). 
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         Три, четыре, пять – повтори опять (руками прикасаемся к ушам) 

         Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

 Змея ползет тропой лесной, 

         Как лента по земле скользит, 

         А мы движение такое, 

         Рукою сможем все изобразить. 

Раз, два, три – ну-ка повтори (правой рукой перед собой 

изображаем змею, которая ползет вперед). 

Три, четыре, пять – повтори опять (левой рукой перед собой 

изображаем змею, которая ползет вперед) 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

 Стоит цапля на болоте, 

         Ловит клювом лягушат, 

         И так стоять совсем не трудно 

         Для нас, для тренированных ребят. 

Раз, два, три – ну-ка повтори (правую ногу поднять до колена, руки 

вверх прямые, голову повернуть на правое плечо). 

Три, четыре, пять – повтори опять (левую ногу поднять до колена, 

руки прямые вверх через стороны, голову повернуть на левое плечо) 

Ну, просто молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

 Ветер деревце качает, 

     Хочет ветку наклонить, 

          Понаблюдав за ним немножко 

          Мы все движенья сможем повторить. 

Раз, два, три – ну-ка повтори (руки прямые вверху над головой 

изображают качающееся дерево). 

Три, четыре, пять – повтори опять (руки прямые вверху над 

головой изображают качающееся дерево). 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

 Мартышка к нам спустилась с ветки, 

         Мартышку надо уважать 

         Ведь обезьяны наши предки, 

         А предкам детки, надо подражать. 

Раз, два, три – ну-ка повтори. 

Три, четыре, пять – повтори опять (повторяем все движения 

вместе). 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

 Этюд, имитирующий действия человека. 

         Жила была бабка (руками изображаем как «бабка» надевает платок)  

         у самой речки (правая рука перед собой делает волнистые движения). 

         захотелось бабке («бабка» надевает косынку) 

         искупаться в речке (руки выводим вперед, затем в стороны, изображая 

плавание). 
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          Она купила себе мочало (на высоких полупальцах на месте 

разворачиваем пятки то вправо, то влево, при этом кулачками трем 

животик круговыми движениями). 

Наша песня хороша (разводим руки в стороны через  I 

позицию) начинай сначала! (топнуть правой ногой и руки закрыть на 

пояс). 

Основные виды движений 

 Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. 

 Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. 

 Шаги на полу пальцах. 

 Шаги на пятках. 

 Шаги в комбинации с хлопками. 

 Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и 

на прямых ногах. 

 Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). 

 Галоп (лицом в круг). 

Рисунки танца. Пространственные перестроения. 

Понятие пространственных перестроений. 

 Круг. 

       - лицом и спиной; 

       - по одному и в парах. 

Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 

Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 

 Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо 

и влево, вперед и назад. 
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Приложение 11 

Дидактические  игры и игровые упражнения 

«Цвет, форма» 

Цель: Выявление простейших представлений у детей, умение различать 

предметы по цвету, форме расположению. Развитие речи, внимания, 

наблюдательности. 

 

«Размер» 

Цель: Уточнение имеющихся у детей представлений о размере, цвете, и 

числе предметов. Развитие внимания наблюдательности, мелкой моторики 

рук. 

 

Формирование представлений о символическом изображении предметов. 

Цель: Развитие речи, включение в активный словарь терминов: «выше», 

«ниже», «толстый», «тонкий», «высокий», «низкий». 

  

Пространственные представления. 

Цель: развивать представления: «толстый», «худой», «высокий», «низкий», 

«слева», «справа», «левее», «правее», «между». 

 

Счет до 10. 

Цель: формировать умение разложить сложную фигуру на такие, как на 

образце. Тренировать детей в счете фигур до 10. 

 

Сравнение. 

Цель: Закрепить умение сравнивать предметы по толщине, уточнять знания о 

прямом и обратном счете, о составе числа из единиц. Уточнять знания о 

геометрических фигурах. Продолжать учить измерять, пользуясь условной 

меркой. Закрепить все имеющиеся знания. Воспитывать интерес к занятиям 

математикой. 

 

Задачи на смекалку. 

Цель. Упражнять в счете групп предметов, в сравнении чисел и в 

определении, какое из двух чисел больше или меньше другого. Развивать 

сообразительность, учить решать задачи на смекалку геометрического 

содержания. 
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М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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

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

2015.  

  

2.3 Умелые ручки.  

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

пресс", 2011 

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

ООО "Хатбер-пресс", 2011 

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

ООО "Хатбер-пресс", 2011 

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

"Хатбер-пресс", 2011 

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

пресс", 2011 

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

пресс", 2011 

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

лет. - М.: ООО "Хатбер-пресс", 2013 
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 Зайцев В.Б. Поделки из пластилина. - М.: РИПОЛ классик, 2011. - (Серия 

"Детское творчество") 

 Зайцев В.Б. Поделки из бумаги. - М.: РИПОЛ классик, 2011. - (Серия 

"Детское творчество") 

 Зайцев В.Б. Новогодние игрушки своими руками. - М.: РИПОЛ классик, 

2011. - (Серия "Детское творчество") 

  Зайцев В.Б. Аппликация. - М.: РИПОЛ классик, 2011.- (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»,2014 

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

группа, ООО ИД «Цветной мир», 2015 

  Поделки из всего, что под рукой.- Харьков: изд."Доброе слово", 2013 

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

"Доброе слово". 2011-2014 

 

2.4 Игралочка. Математические ступеньки. 

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

Москва, «Просвещение» 2015. 

    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», 2013г. 

 

2.5 Удивительный театр.  

 Г.В. Лаптева «Игры для развития эмоций и творческих способностей» 

 Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детитьми 6-7 лет/ 

Под редакцией О.Ф. Горбуновой.- М.: Мозаика- Синтез, 2008 

 А.Н Чусовская «Сценарии театрализованных представлений и 

развлечений» М.:2011г. 

 А.Г. Распопов «Какие бывают театры» Изд-во: Школьная преса 2011г. 

 Е.В. Лаптева «!000 русских скороговорок для развития речи» М.: 2012г. 

 Березовский.Б.Л. Методика выявления музыкальных способностей у 

детей. Вопросы психологии. Киев 1987г. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?» изд. Сфера; Москва; 

2003г. 

 Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. М.- 1997г. 

 Кенеман А.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Москва- 1999 г. 

 Кронова. Е.В. Методическое пособие по ритмике.- М.,1998г. 

 Зарецка Н.В.Танцы для детей младшего дошкольного возраста.- 

М.:Айрис-пресс,2007 г. 
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2.6 Веселая мозаика.  

 Диброва. А. Соленое тесто.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.- (Волшебная 

мастерская. Мои первые шедевры). 

 Диброва А., Бедина М. Лепим из соленого теста милые игрушки. – 

Харьков, 2014. 

  Лаптева Т. Соленое тесто. Оригинальные идеи для веселого творчества. – 

ЭКСМО: Москва, 2011. 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду старшая 

группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

 Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. 

Книга для педагогов и родителей. М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

 

3. Дополнительный список литературы. 

3.1 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 



92 
 

 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 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.    

 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. 
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 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  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 

 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 
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 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 

 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 
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 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  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. 

 

3.5 Удивительный театр 

 И.Г.Сухин «800 загадок, 100 кроссвордов». М.1997г. 

 А.Г. Совушкина «Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика) 

 Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников «М.: 1983 г. 

 Алянский Ю. «Азбука театра» М.: 1998 г. 

 Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр» М.: АРКТИ, 2002. 

 Е.В. Мигунова «Театральная деятельность в детском саду». 

Методические рекомендации. М.: 2009г. 
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 Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения» М.: 2008. 

 Н.Б. Улашенко «Организация театральной деятельности. Старшая 

группа. Издательско- торговый дом г. Волгоград 2009г. 

 Г.В. Генов «Театр для малышей» М.1968г. 

 

3.6 Весёлая мозаика 

 Белая А.Е., Мирясова В.И. «Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников», М., 2002. 

 Бычкова Е.Р. Лепим из соленого теста.- М. АСТ Полиграфиздат, 2010. 

 Вайнерман С.М., Большев А.С., Силкин Ю.Р. «Сенсомоторное 

развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству», 

М., 2002. 

 Изольда Кискальт «Солёное тесто: увлекательное моделирование», 

профиздат, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

подготовительная к школе группа. Карапуз-дидактика, М., 2007. 

 Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста. М., 2000. 

 Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем», М., 2004. 

 Лыкова И.А., Грушина Л.В. Пир на весь мир. Тестопластика. 

«Мастирилка» №5. Учебно - методическое пособие. Карапуз-

дидактика, М., 2008. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Занятия в 

изостудии. Карапуз-дидактика, М., 2009. 

 Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природного 

материала/ пер. с пол. – М.: Мой мир ГмбХ  & КоКГ, 2006.- (Украшаем 

дом). 

 Силаева К., Михайлова И. «Солёное тесто», М., изд. «Эксмо», 2004. 

 Фигурки из соленого теста. –М.: АСТ-ПРЕССА КНИГА, 2012. – 

(Мастер – класс на дому). 

 Хоменко В.А. Соленое тесто.  Шаг за шагом. –Харьков, 2007. – 

(Книжный клуб).  

 Хананова И.Н.  Соленое тесто. –М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

 Чаянова Г.И. Соленое тесто.–М.–Дрова-Плюс,2005.–(для начинающих). 

 

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  

4.5 http://www.maam.ru/detskijsad  

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

4.7 http://festival.1september.ru  

http://www.consultant.ru/
http://vscolu.ru/gramota/obuchenie-doshkolnikov-gramote.html
http://www.maam.ru/obrazovanie
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4.8 http://doshkolnik.ru  

4.9 http://www.detskiysad.ru  

4.10 http://nsportal.ru 

4.11 http://www.twirpx.com/ 

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

4.13 http://www.schoolpress.ru/ 

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

4.15 http://www.sch2000.ru 

4.16 http:// минобрнауки.рф 

4.17 www.detiseti.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.twirpx.com/
http://vscolu.ru/gramota/obuchenie-doshkolnikov-gramote.html
http://www.schoolpress.ru/
http://www.razvitierebenka.com/2010/12/blog-post_16.html
http://www.sch2000.ru/
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	 составлять различные формы из палочек по образцу;
	 сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине (длиннее – короче),  по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по цвету (одного и того же цвета или разн...
	 выкладывать  предметы в порядке убывания, возрастания.
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	 анализировать предметы по отдельным признакам;
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	 Считать  в пределах от 0 до 20, писать цифры от 0 до 10;
	 Сопоставлять число, цифру и количество предметов;
	 Сравнивать числа и количество предметов;
	  Знать понятия: "больше", "меньше", одинаковое количество;
	 Придумывать и решать задачи на сложение и вычитание по картинкам и сами их решать.
	 Составлять числа от 2 до 20 из двух меньших (состав числа) в пределах первого и второго десятка.
	 Ориентироваться во времени;
	 Срисовывать различные предметы по клеточкам и точкам и дорисовывать недостающие части предметов, ориентируясь на образец;
	 Находить логические связи и закономерности;
	 понимать задание и выполнять его самостоятельно;
	 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.
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	 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. "По дороге к Азбуке". Пособие для дошкольников 4-6 лет в 4-х частях. Части 3, 4 (5-6 лет). ФГОС. Образовательная система «Школа 2100». Основная образовательная программа «Детский сад 2100». Изд. 4-е, перераб. ...
	 Васькова О.В. Сказкотерапия как средство развития речи детей
	логопедов, воспитателей и родителей. Изд.- «Сфера», 2014.
	 Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Книга для воспитателей детского сада и родителей.


